
Лабораторная работа  

 

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ 

 

Актуализация знаний. В основе биоразнообразия животных лежит их 

приспособленность жить в разных условиях среды. 

 

Цель лабораторной работы – по результатам описания и сравнения сделать 

вывод о многогранности морфологического критерия вида. животных, обитающих на 

территории Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской 

области. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Оборудование и материалы: фотографии объектов, лупа, физико-

географическая и социально-экономическая карты Челябинской области, Красная книга 

Челябинской области 

 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотрите три близких вида летучих мышей, обитающих на территории 

Челябинской области и занесенных в Красную книгу (рис. 1), составьте 

морфологическую характеристику каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего 

строения. 

 



2. Сравните животных, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются 

сходства (различия) летучих мышей, проживающих в одном регионе - Челябинской 

области? 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы, используя приложение 1: 

1. Почему возможны ошибки при установлении видовой принадлежности только 

по одному из критериев, например, морфологическому? 

2. Существуют ли трудности в определении вида летучих мышей, найденных на 

территории области? 

3. Определить влияние природных условий местности на формирование 

морфологических отличий, представленных на рисунке 1 видов летучих мышей. 

 

Проектная деятельность (для углубленного уровня обучения!). 

Подготовить бизнес-проект «Перспективы сохранения видового разнообразия 

летучих мышей Челябинской области в связи с распахиванием земли под 

сельскохозяйственные угодья, выпасом скота, миграцией населения, развитием 

промышленности в регионе». 

 

 

 

Приложение 1 

 

 



Практическая работа  

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИРОДЕ 

 

Актуализация знаний. Каждый житель региона может многое сделать для 

сохранения биоразнообразия Челябинской области, и должен стремиться сохранить свои 

биологические ресурсы для обеспечения устойчивого экономического развития. 

Цель лабораторной работы – выявить и описать антропогенные изменения в 

естественных природных ландшафтах Челябинской области, спрогнозировать изменение 

экологической ситуации в регионе 

Планируемые результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Оборудование и материалы: Красная книга Челябинской области, карта 

Челябинской области. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите биоразнообразие Челябинской области как уникальную особенность 

живой природы в трех вариантах (биоразнообразие генетическое, видовое и 

экологическое). 

2. Постройте динамику видового богатства Южного Урала по данным 

палеонтологической летописи. 

3. Установите взаимосвязь между видовым разнообразием и экологическими 

условиями конкретной местности. 

4. Охарактеризуйте основные направления хозяйственного использования 

территории вашей местности.  

5. Дайте определение «Антропогенные изменения». С какими антропогенными 

изменениями вы уже встречались в своей местности? 

6. Опишите экологические особенности Челябинской области (или вашей 

местности). Заполните таблицу. 

Характеристика экологических особенностей Челябинской области 

Природные особенности  Антропогенные 

(техногенные) 

факторы 

Антропоген

ное влияние  

Инженерно-

геологические и 

физико-химические 

процессы почво-

разрушения, связанные 

с антропогенным 

влиянием  

Например: 

- Сложный рельеф с 

множеством как крупных, 

так и мелких форм. Размах 

рельефа (с запада на 

восток) достигает 1200-

1400м 

Например: 

- Сравнительно 

большое время 

эксплуатации 

природных ресурсов, 

интенсивность их 

использования в ХХ 

веке 

Например: 

- Распашка, 

боронирован

ие верхнего 

слоя почвы 

Например: 

- Оседание земной 

поверхности над 

отработанными 

шахтными полями. 

 



Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Как жители нашего региона учитывают особенности климатических и природных 

ресурсов Челябинской области?  

2. Какие негативные последствия действия антропогенного фактора мы можем 

уменьшить без привлечения больших экономических затрат?  

3. Как можно использовать особенности нашего региона для совершенствования 

социальной сферы региона? 

 

Проектная деятельность (для углубленного уровня обучения!). 

1. Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности, сделав 

вывод по необходимости рационального использования данного региона. 

 



ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 1 

 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно прочитайте 

каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

 

Желаем успеха! 

 

Задание 1. Что нового вы узнали? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 2. Какие методы научного познания используют биологи? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Выберите из списка науки, которые входят в следующие группы изучения 

живых объектов: 

1. По объектам исследования 

2. По изучаемым свойствам живого 

3. По уровню организации исследуемых объектов 

4. По областям практического применения 

Список наук: Систематика, Микология, Гельминтология, Арахнология, Орнитология, 

Антропология, Морфология, Эмбриология, Генетика, Биохимия, Физиология, Цитология, 

Популяционная биология, Молекулярная биология, Растениеводство, Селекция, 

Ветеринария, Лесное хозяйство, Биотехнология. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова 

Современная биология представляет комплекс, систему наук. 

Отдельные биологические науки или дисциплины возникли вследствие процесса 

……………., постепенного обособления относительно узких областей изучения и познания 

живой природы. 

Так, благодаря изучению в органическом мире животных, растений, простейших 

одноклеточных организмов, микроорганизмов, ………… и фагов произошло выделение в 

качестве крупных самостоятельных областей зоологии, ………, протистологии, ……….., 

вирусологии. 

Для уяснения биологических основ развития, жизнедеятельности и экологии 

конкретных представителей ……… и растительного мира неизбежно обращение к общим 

вопросам сущности жизни, уровням ее ……….., механизмам существования жизни во 

времени и пространстве. 

Каждый крупный шаг на пути познания фундаментальных законов жизни неизменно 

оказывал влияние на состояние ………., приводил к пересмотру содержания и понимания 

механизмов патологических процессов. 

Задание 5. Биолог, физик и химик поспорили о том, какая из наук самая важная для 

человечества. Приведите доводы каждого из них. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 

 

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень обучаемости 

учащихся изучающих биологию на базовом уровне, т.е. их способности к усвоению знаний 

и способов действий. Обучаемость характеризуется индивидуальными показателями 

скорости и качества усвоения учащимся знаний, умений и навыков в процессе обучения. 

В основе обучаемости лежат: 

• уровень развития процессов познавательных субъектов – восприятия, 

воображения, памяти, мышления, внимания, речи; 

• развитие компонентов учебной деятельности – уяснение содержания учебного 

материала из прямых и косвенных объяснений, овладение материалом до степени активного 

применения. 

2. Распределение заданий диагностической работы по проверяемым умениям 

Диагностическая работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки видов 

деятельности, ориентированных на проверку усвоения учащимся системы знаний по 

биологии: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

3. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней сложности: 

низкого (репродуктивного), среднего (прикладного) и высокого (творческого). 

4. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задания низкого уровня сложности – от 1-3мин; 

• задание среднего уровня сложности – от 2 до 3 мин; 

• задание высокого уровня сложности – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

5. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической работы по выявлению уровня обучаемости 

необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся ответить на 

поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный материал должен быть новым.  

Время объяснения материала – не более 10 минут. 

6. Ход проведения работы 

• подбор нового учебного материала, соответствующего содержанию 

диагностической работы;  
Например. 

Роль биологии в создании научной картины мира (фрагмент) 

Биология изучает объекты наиболее сложные как по структуре, так и по числу 

одновременно влияющих на них факторов среды. Это послужило основой для 

совершенного развития сравнительного метода в биологии. Он позволил находить 

замаскированные закономерности и доказывать неочевидные взаимосвязи, открыв дорогу к 

рациональному объяснению таинственных явлений, составляющих жизнь. Тем самым 

биология, как никакая другая наука, расширила философские представления о 

познаваемости мира. 

Со здание Ч. Дарвином и А. Уоллесом теории биологической эволюции стало одним 

из важнейших открытий науки в целом. Теория эволюции не только стала ядром всех 

современных биологических наук, но и подтолкнула исследователей, работающих в других 

областях естественных наук, к поиску закономерностей развития материи. Так, во второй 

половине ХХ века была создана теория Большого взрыва и эволюции Вселенной в целом. 



Наконец, биология соединила системы естественных и гуманитарных наук, ибо 

человек принадлежит одновременно и миру живой природы, и миру общественных 

отношений. 

Наука изучает повторяющиеся события и причинно-следственные связи между ними. 

Только тот метод, который позволяет повторить любое исследование и получить 

объективный результат, независящий отличности исследователя, является научным. 

Биология использует все основные методы научного познания с учётом особенностей 

изучения свойств живого. Основные из них – разнообразие и сложность объектов; не 

последовательное, а одновременное действие многих закономерностей. Сравнение, 

выделение общего и наиболее существенного – характерная черта биологических 

исследований. Применение научных методов в биологии привело к господству идеи 

развития в естествознании. 

 

• время объяснения материала – 10 минут;  

• объяснение нового учебного материала должно быть только монологическим; 

• демонстрация образца применения нового материала в аналогичной и измененной 

ситуациях; 

•  выполнение учащимися диагностической работы; 

• время выполнения диагностической работы – 12 минут; 

• общее время, отведенное на диагностическую работу, – 22 минуты. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Ответ на вопрос  о новом материале на уроке  Н 1 

2 Ответ на вопрос по содержанию нового материала  Н 1 

3 Выполнение задания по образцу Н 2-3 

4 Выполнение задания в изменённой ситуации  С 2-3 

5 Применение полученных знаний в новой ситуации В 3-4 

7. Ключ к определению уровня обучаемости 

Если выполнены все пять заданий, то это высокий, творческий уровень обучаемости. 

Четыре правильно выполненных задания – средний, прикладной уровень. Если выполнены 

только первые три задания, то это низкий, репродуктивный уровень. 

Характеристика уровней обучаемости прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обучаемости 

Уровень Деятельность учащихся по усвоению 

материала 

Время усвоения 

материала 

Низкий 

(репродуктивный) 

- усваивает материал после длительной 

тренировочной работы 

- не в полном объеме 

- затрудняется выделить существенное, делает 

это после общих упражнений со всем классом 

- выполняет задания преимущественно по 

образцам 

На усвоение 

материала 

требуется 

длительное время 

Средний 

(прикладной) 

- усваивает новый материал после определенного 

объема тренировочной работы 

- выделяет основное, существенное не сразу 

Для достижения 

высокого уровня 

знаний ему 



- после необходимых упражнений умеет видеть в 

частном общее, овладев знаниями и способами 

действий, переносит их в новые ситуации 

требуется более 

длительное время 

Высокий 

(творческий) 

свободно усваивает материал, владеет 

умственными операциями, умеет выделять 

главное способен самостоятельно развивать 

раскрываемые на положения, легко переносит 

знания в новые ситуации уроке  

За короткое время 

достигает 

высокого уровня 

знаний и способов 

их добывания 

8. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 

 Таблица 2. 

 

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обучаемости 

Низкий 

(репродуктивный) 

Средний 

(прикладной) 

Высокий 

(творческий) 
Выводы 

     

     

Оценка за выполнение диагностической работы не ставиться. Выполнение задания 

считается верным, если оно выполнено полностью. 

 

ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Диагностическая работа № 1 

Задание 3. Выберите из списка науки, которые входят в следующие группы изучения 

живых объектов: 

1. По объектам исследования: Систематика, Микология, Гельминтология, 

Арахнология, Орнитология, Антропология 

2. По изучаемым свойствам живого: Морфология, Эмбриология, Генетика, 

Биохимия, Физиология 

3. По уровню организации исследуемых объектов: Цитология, Популяционная 

биология, Молекулярная биология 

4. По областям практического применения: Растениеводство, Селекция, 

Ветеринария, Лесное хозяйство, Биотехнология 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова 

Современная биология представляет комплекс, систему наук. 

Отдельные биологические науки или дисциплины возникли вследствие процесса 

дифференциации, постепенного обособления относительно узких областей изучения и 

познания живой природы. 

Так, благодаря изучению в органическом мире животных, растений, простейших 

одноклеточных организмов, микроорганизмов, вирусов и фагов произошло выделение в 

качестве крупных самостоятельных областей зоологии, ботаники, протистологии, 

микробиологии, вирусологии. 

Для уяснения биологических основ развития, жизнедеятельности и экологии 

конкретных представителей животного и растительного мира неизбежно обращение к 

общим вопросам сущности жизни, уровням ее организации, механизмам существования 

жизни во времени и пространстве. 

Каждый крупный шаг на пути познания фундаментальных законов жизни неизменно 

оказывал влияние на состояние медицины, приводил к пересмотру содержания и 

понимания механизмов патологических процессов. 
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ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 3 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно прочитайте 

каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

 

Желаем успеха! 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. Какой уровень  организации живых систем на нем 

изображен 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Воспроизведи (нарисуй) по описанию органоид цитоплазмы. Укажи все 

описанные его части, назови его, укажи его роль в жизнедеятельности клетке. 

«Имеют сферическую, нитевидную, овальную и прочие формы. От цитоплазмы 

отделены двойной мембраной, через которую проникает много соединений. Внутренний 

слой мембраны образует многочисленные складки — кристы, на которых расположены 

ферменты дыхательной цепи. Осуществляет синтез собственных белков, РНК и ДНК» 
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Задание 3. 

Онтогенез — индивидуальное развитие организма с момента оплодотворения 

яйцеклетки или деления одноклеточной особи.. Установите соответствие между периодами 

онтогенеза (А-Д) и их особенностями (1-5) 

Периоды  онтогенеза Особенности 

А) Эмбриональний период 

Б) Постэмбриональний 

период 

В) Период половой зрелости 

Г) Период старения 

1. Организм способен к размножению 

2. Начинается с момента рождения и продолжается 

до тех пор, когда организм становится способным к 

размножению 

3. Зародыш (эмбрион) развивается внутри организма 

матери или внутри яйца, семени и т. п. Завершается 

рождением, вылупливанием, прорастанием 

4. Снижается уровень обменных процессов, 

происходят необратимые реакции, ведущие к смерти 

 

Периоды  онтогенеза     

Особенности     

 

Задание 4.  

Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование длинной шеи у предков 

современного жирафа. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Все особи в популяции 

различаются (наследственная 

изменчивость) 

В условиях ограниченности 

ресурсов численность популяции 

способна бесконечно расти 

В популяциях происходит борьба 

за существование 

В реальности численность 

популяций всегда постоянна 

Постепенное изменение признаков 

в популяции (эволюция) 

Выживает наиболее 

приспособленный  

(естественный отбор) 
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Задание 5. Можно ли искусственным путем из одного яйца вырастить несколько 

организмов? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Назначение диагностической работы – выявить уровень обученности у 

учащихся изучающие биологию на базовом/углубленном уровне, а также владение 

учащимися умениями выполнять задания разного уровня сложности, спроектировать 

программу коррекции познавательной деятельности каждого ученика. 

Обученность – это реально усвоенные знания, умения и навыки. В педагогике 

выделяются пять уровней обученности: 1) различение, 2) запоминание, 3) понимание, 4) 

умения (репродуктивные), 5) перенос (творческие умения). 

Первый уровень обученности – различение – характеризуется тем, что ученик может 

отличить один объект (предмет) от другого по наиболее существенным признакам. 

Второй уровень обученности – запоминание – характеризуется тем, что ученик 

может пересказать содержание текста, правила, положения, теоретические утверждения. 

Третий уровень обученности – понимание. Ученик может устанавливать причинно-

следственные связи явлений, событий фактов; свободно вывести причину и следствие. 

Четвёртый уровень обученности – уровень умений (репродуктивных). Он 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными способами применений знаний на 

практике. 

Пятый уровень обученности – перенос – это уровень творческих умений, когда 

учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных учебных ситуациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

3. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней сложности: 

первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), третьего (уровня понимания), 

четвёртого (уровня репродуктивных умений), пятого – (уровня творческих умений). 

 

4. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня (воспроизведение) –1 мин; 

• задание III уровня (понимание) – от 2-3 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – перенос (творческие умения) – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

5. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической й работы по проверке уровня обученности 

учителю необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся ответить на 

поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный материал должен быть 

известным учащимся.  

  



ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Характеристика заданий Уровень сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнен

ия задания 

(мин) 

1 Сравни, выбери, сопоставь, найди 

лишнее, … 

I уровень - 

различение 

1 

2 Воспроизведи, нарисуй, напиши, … II уровень - 

воспроизведение 

1 

3 Отчего, почему, зачем, в связи с чем, 

установи причинно-следственные 

связи, что может быть общего, выдели 

единичное, обобщи… 

III уровень - 

понимание 

2-3 

4 Выполни по образцу, по правилу, по 

формуле, перескажи, сопоставляя что-

то с чем-то, какие-то свойства… 

IV – уровень 

умений 

(репродуктивных) 

2-3 

5 Сочини, придумай, спроектируй, 

смоделируй, докажи, разыграй, 

выведи… 

V уровень – перенос 

(творческие умения) 

3-4 

 

6. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос (творческих 

умений). Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, уровень репродуктивных 

умений. Если выполнено три задания – третий, уровень понимания. Два выполненных 

задания – второй, уровень запоминания. Если выполнено одно задание – первый, уровень 

различения. 

Характеристика уровней обученности прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 

Уровень Характеристика 

первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один 

объект (предмет) от другого по наиболее существенным 

признакам 

второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные 

связи явлений, событий фактов; свободно вывести 

причину и следствие 

четвёртый (уровень 

репродуктивных умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

пятый – перенос 

(уровень творческих умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в 

нестандартных учебных ситуациях 

 

7. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 



 Таблица 2. 

 

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

Оценка за выполнение диагностической работы не ставиться. Выполнение задания 

считается верным, если оно выполнено полностью. 

 

ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. Какие уровни организации живых систем 

изображены. Обозначьте их на рисунке. 

Элемент ответа 

Биогеоценотический (Экосистемный) 

 

Задание 2. Воспроизведи (нарисуй) по 

описанию органоид цитоплазмы. Укажи все 

описанные его части, назови его, укажи его роль 

в жизнедеятельности клетке. 

 

 

 

 

Задание 3. Установите соответствие. 

 

Периоды  

онтогенеза 

А Б В Г 

Особенности 3 2 1 4 

 

 

Задание 4. Объясните, руководствуясь этой схемой, образование длинной шеи у 

предков современного жирафа 

Так как в популяции особи обладают изменчивостью, то изначально предками 

жирафов были особи с разной длиной шеи; при этом выживали те из них, кто дотягивался 

до верхних зелёных веток. Более приспособленные организмы чаще давали потомство, что 

приводило к изменению генетического состава популяции, в результате естественного 

отбора в каждом следующем поколении средняя длина шеи увеличивается 

 

Задание 5. (возможна иная формулировка ответа) 

Если осторожно отделить друг от друга половинки только что разделившегося яйца, 

то из каждой клеточки может развиться полноценный организм. Даже после второго 

деления из всех четырех клеток можно получить самостоятельных, вполне нормальных 

животных. После третьего и четвертого дробления все 8 или 16 клеток способны начать 

нормальное развитие, но зародыши обычно гибнут на ранних стадиях эмбриогенеза. 

Искусственное поклеточное разделение яйца на более поздних стадиях пока не увенчалось 

успехом. Таким образом, из одного яйца совсем не обязательно должен вылупливаться лишь 

один цыпленок. 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и функ-

циональные основы жизни» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Рассмотрите предложенную схему элементарный состав живых организмов. За-

пишите в ответе термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите предложенную схему классификации видов полимеров. Запишите 

в ответе через запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме вопроситель-

ным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
1 Задание для углубленного уровня 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

Микроэлементы 

Видов полимеров 

??? ??? 

А—А—А А—В—А—А—В—А 

Химические элементы 

Органогенные элементы Макроэлементы ??? 
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2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в отве-

те пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Частнонаучный ме-

тод 

Применение метода 

Дифференциальное 

центрифугирование 

Этот метод полезен для разделения частиц, сильно различающих-

ся по скорости седиментации 

 Дает возможность изучать общий план строения клетки и отдель-

ных ее органелл 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в отве-

те пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

Молекулярно-

генетический уровень 

обмен веществ и превращение энергии, передача наследствен-

ной информации и др 

 развитие организма на основе генетической информации, по-

лученной от родителей, способного к самостоятельному суще-

ствованию в среде 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Если клетка человека не делится, то хромосомы в ней ….? В ответе запишите 

только число хромосом. 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

41. Белок состоит из 315 аминокислот. Установите число нуклеотидов участка мо-

лекулы ДНК, которые кодируют данный белок. 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Структуры какого биополимера 

представлена на рисунке: 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

1) белка 
 

2) липида 
 

3) углевода 
 

4) нуклеиновой кислоты 
 

5) витамина 
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51. Рассмотрите рисунок. Что изображено под цифрой 

2? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Биологическое окисление биополимеров называется энергетическим обменом. 

Суммарное уравнение энергетического обмена представлено под цифрой: 

 
 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Школьник получил задание окрасить анатомический срез семени раствором 

Люголя. В синий цвет окрасились вещества:  

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Какие структуры отсутствуют в клетках кожицы чешуи лука 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

81. Субмембранная система клетки включает: 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

1) углевод 
 

2) азотистые основания 
 

3) фосфатные группы 
 

4) мономер 
 

5) атомы кислорода 

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 1, 2 
 

4) нет верного ответа 

 

1) белки 
 

2) сахара 
 

3) капли жира 
 

4) зерна (гранулы) крахмала 

 

1) хлоропласты 
 

2) ядро 
 

3) цитоплазма 
 

4) вакуоли с клеточным соком 

 

1) периферическую гиалоплазму 
 

2) гликокаликс 
 

3) трансмембранный транспорт 
 

4) плазматическую мембрану 
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9. В основе роста растительного и животного организма лежит процесс 

 

 

 

Максимальный балл     

1 

     Фактический балл  

 

10. Выберите три верных ответа из шести и ука-

жите цифры, под которыми они указаны. Бактери-

альная клетка отличается от клетки животного  

 

 

 

 

Максимальный балл     

2 

    Фактический балл  

 

11. Хлоропласты содержатся во всех клетках растения, находящихся на свету. В 

процессе эволюции хлоропласты приобрели достаточно сложное строение. Соотнесите 

строение хлоропласта (А-Д) с его изображением на рисунке (1-6) 

А) тилакоид 

Б) грана 

В) ламелла 

Г) мембрана 

Д) строма 

 1

) 

деления клеток 

 

2

) 

оплодотворения 

 

3

) 

обмена веществ 

 

4

) 

пищеварения 

 1

) 

наличием наружной мембраны 

 

2

) 

отсутствием ядра 

 

3

) 

отсутствием цитоплазмы 

 

4

) 

наличием плотной оболочки 

 

5

) 

отсутствием митохондрий 

 6

) 

содержанием органических веществ 



5 
 

Строение хлоропласта А Б В Г  Д  

Изображение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. На рисунке изображено строение по-

верхностного комплекса животной клетки. 

Установите соответствие между компонентами 

поверхностного комплекса (А-З) и их изобра-

жением на рисунке (1-8) 

А) гликопротеины 

Б) гидрофильные головки фосфолипидов 

В) микрофиламенты 

Г)  микротрубочки 

Д) периферические белки 

Е) трансмембранный белок 

Ж) субмембранные белки 

З) гидрофобные хвостики фосфолипидов 

Строение поверхностного комплекса А Б В Г Д Е Ж З 

Обозначения         

Максимальный балл 2 Фактический балл  

12. Наследственный материал находится в ядре каждой 

клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 

свой набор хромосом. Определите, чей набор хромосом пред-

ставлен на рисунке. 

 

 

 

  

 

 

 

121. Г. Мёллер, предложил, что связь между генами в од-

ной хромосоме может иногда нарушаться. На рисунке пред-

ставлено «поведение генов» при мейозе. Под какой цифрой 

изображены нерекомбинантные гаметы? 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

13. Найдите соответствие междy химическими элементами (1, 2, 3, 4) и их ролью в 

клетках и организмах (А, Б, В, Г, Д): 

 

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) кролика 
 

4) свиньи 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 3 
 

4) 4 
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1. Фтор 

2. Азот 

3. Магний 

4. Кальций 

 

А. Входит в состав хлорофилла и некоторых ферментов 

Б. Входит в состав белков и нуклеиновых кислот 

В. Участвует в свертывании крови и сокращении мышечных волокон 

Г. Входит в состав костной ткани 

Вещества А Б В Г 

Значение     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

14. Выберите правильную последовательность процессов, происходящих в профазе 

мейоза I:  

 

 

 

 

 

 

 

      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Выберите правильную последовательность стадий развития зародыша:  

1) образование комплекса осевых органов  

2) закладка третьего зародышевого листка  

3) образование бластyлы  

4) гастрyляция  

5) дробление  

6) митотическое деление зиготы 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Все перечисленные ниже органоиды, кроме трех, содержат ДНК. Определите 

эти органоиды, «выпадающих» из общего списка, и укажите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между органоидами цитоплазмы 

(1-6) и их функциями (А-Д): 

а) синтез белка 

б) транспорт веществ  

в) гидролиз биополимеров  

1) образование бивалентов 

2) кроссинговер 

3) растворение кариолеммы 

4) спирализация хроматина с образованием видимых хромосом 

5) образование хиазм 

6) формирование ахроматинового веретена деления 

 

1) ядро 
 

2) рибосомы 
 

3) микротрубочки 
 

4) пластиды 
 

5) центриоли 
 

6) базальное тельце 

 7) гранулы 

 8) митохондрии 

 9) цитоскелет 
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г) синтез клеточной стенки 

д) окисление органических веществ кислородом 

е) хранение и передача наследственной информации 

Органоиды А Б В Г Д Е 

Функции       

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. На основе данных таблицы определите правильность представленных утвер-

ждений 

 

Клетки Объёмная доля митохон-

дрий 

Объёмная доля аппара-

та Гольджи 

нейрон головного мозга 38% 2% 

мышечная клетка кишечника 43% 7% 

клетка корковой зоны надпочечни-

ка 

5% 57% 

клетка слизистой оболочки желуд-

ка 

6% 65% 

А. Обмен веществ в нейроне требует больших энергетических затрат. 

Б. Объёмные доли митохондрий в нервных и мышечных клетках сопоставимы. 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. На рисунке три кривые пока-

зывают изменение цитологических и 

биохимических параметров у челове-

ка, инфицированного ВИЧ:   

А – концентрация антител против 

ВИЧ  

Б – клеточный иммунитет 

В – число вирусов 

Соотнесите индексы данных показа-

телей с номерами кривых.  

Параметры А Б В 

Кривые    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите соответствие между органическим соединением (А – Д) и 

выполняемой им функцией (1 – 5). 

 

1. Компонент клеточной стенки грибов 

2. Компонент клеточной стенки растений 

3. Компонент клеточной стенки бактерий 

4. Запасной полисахарид растений 

А. Крахмал 

Б. Гликоген 

В. Целлюлоза 

Г. Муреин 

 

1) только А 
 

2) только Б 
 

3) А и Б 
 

4) нет верного ответа 
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5. Запасной полисахарид грибов Д. Хитин 

 

Функции А Б В Г Д 

Соединение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Проанализируйте таблицу «Этапы биосинтеза белка». Заполните пустые ячей-

ки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозна-

ченной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Этап Место Процессы 

_______________(А) Кариоплазма Фермент РНК-полимераза расщепляет двойную 

цепь ДНК и на одной из цепей по принципу ком-

плементарности синтезирует молекулу про-

иРНК. 

Активация амино-

кислот 

___________

_____(Б) 

Присоединение аминокислот с помощью кова-

лентной связи к определенной тРНК. 

Трансляция Рибосомы ______________ (В) 

Образование природ-

ной структуры белка 

___________

___ (Г) 

Белок приобретает определенную пространствен-

ную конфигурацию. 

Список: 

1. Транскрипция  

2. Цитоплазма  

3. Ядро  

4. Митохондрии 

5. Процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) 

РНК  

6. Эндоплазматическая сеть 

7. Транспорт тРНК аминокислоты к месту синтеза белка поступление в клетку амино-

кислот из ядра 

8. Завершается спирализация хромосом. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22.Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

1. Сколько пар гомологичных хромосом у мужчины? У женщины? 

______________________________________________________ 

 

2. Какие признаки сцеплены с Х-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

3. Какие признаки сцеплены с У-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

4. Какие признаки ребенок может унаследовать в норме только от матери? 

____________________________________________________ 

5. Какие признаки ребенок может унаследовать только от отца? 

________________________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  

41 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», 

«Структурные и функциональные основы жизни». 

В результате изучения этих тем выпускник на базовом уровне должен уметь: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

• использовать основные методы научного познания в биологических 

исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• оценивать влияния мутагенов на здоровье человека, применение различных 

методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для 

региона. 

В результате изучения этих тем выпускник на углубленном уровне должен 

уметь: 

• решать генетические задачи, в том числе применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

• решать задачи, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

• сравнивать фазы деления клетки; 

• устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

• определять количество хромосом в клетках; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 



• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

• обосновывать значение разных методов селекции. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания № 1 -  на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания № 2 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 3, 18, 19 - на анализ информации, представленной в графической или 

количественной форме 

Задания № 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17 – на выбор ответа в виде цифр (ы), 

соответствующей (их) номеру правильного ответа 

Задания № 5, 6, 12 – на анализ рисунка и выбор ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа  

Задания № 11, 17, -20,  на установление соответствия с рисунком или без него 

Задания № 21 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 14, 15 - на установление последовательности  

Ответ на задания №№ 1-20 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр 

Задания № 22 - на применение биологических знаний для решения практических 

задач 

В этом задании ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учащихся, имеющих 

высокий уровень биологической подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1. Распределение заданий контрольной работы  

Распределение заданий контрольной  работы по её частям с учётом максимального 

первичного балла за выполнение заданий каждой части приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Номера заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 39 

4, 7-9 4 4 8 

1-3, 5, 6, 10 - 21 17 34 85 

22 1 3 7 

Итого 22 40 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 



Каждое из заданий 4, 7-9оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За выполнение каждого из заданий 1-3, 5, 6, 10 – 21 выставляется 2 балла за полное 

правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 

указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

За выполнение каждого из заданий 14, 15 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

За выполнение каждого из заданий 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка 

(переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В задании 22 оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 39 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

30-39 5 

21-29 4 

14-20 3 

0-12 2 

 

3. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания №№ 1-21 – до 5 минут; 

− для задания № 22 – 10–20 минут 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия. 

Дополнение схемы 

1.1, 1.3 1.1.2, 1.1.3 Б 2 

2 Методы научного познания. 

Работа с таблицей 

1.2. 1.1.1 П 2 

3 Уровни организации 

живого.  

1.3 1.1.3 П 2 



Работа с таблицей 

4 Генетическая информация в 

клетке.  

Решение биологической 

задачи 

2.4 2.3.1 Б 1 

5 Органические вещества 

клетки.  

(Работа с рисунком) 

1.4 1.3, 2.4.2 Б 1 

6 Метаболизм клетки. 

(Работа с рисунком) 

2.1 1.3.3 П 2 

7 Органические вещества 

клетки 

1.4 2.6.1 Б 1 

8 Строение клетки  2.2 1.1.2, 2.2.1 Б 1 

9 Признаки живых 

организмов 

2.1 1.1.2, 1.1.3 Б 1 

10 Признаки живых 

организмов 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

1.4, 2.2 2.5.4, 2.6.1 П 2 

11 Строение клетки 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

2.2 2.4.1, 2.4.2 П 2 

12 Набор хромосом 

(Работа с рисунком) 

2.4. 1.2.1, 2.4.2 П 2 

13 Биологические системы 

и их закономерности 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

1.3 1.1.3 П 2 

14 Деление клетки 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

2.5 2.6.4, 2.2.1 П 2 

15 Индивидуальное развитие 

организма 

Установление 

последовательности 

1.4, 2.5 2.6.6 П 2 

16 Строение клетки 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

2.2 1.1.2, 2.2.1 П 2 

17 Общебиологические 

закономерности 

Установление 

соответствия (с рисунком 
и без рисунка) 

2.2 2.6.1 П 2 

18 Общебиологические 

закономерности 

Работа с таблицей 

2.3 2.7, 3 П 2 

19 Общебиологические 

закономерности 

Установление 

1.2, 2.3 2.7,3 П 2 



соответствия (с графиком) 

20 Признаки живых 

организмов 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

2.2 2.5.1, 2.6.1 П 2 

21 Задание на анализ 

биологической информации 

(Работа с таблицей) 

2.3 1.3.2, 2.6.2 П 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

1.4, 2.4 1.1.5, 1.2.1, 

2.4.2 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1 Биология как комплекс наук о живой природе 

1.1 Биология как наука 

1.2 Методы научного познания 

1.3 Уровневая организация 

1.4 Общие признаки биологических систем 

2 Структурные и функциональные основы жизни 

2.1 Современная клеточная теория 

2.2 Клеточное строение организмов 

2.3 Метаболизм 

2.4 Гены, генетический код и его свойства 

2.5 Жизненный цикл клетки 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1. методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез 

1.1.1 методы научного познания 

1.1.2 признаки живых систем 

1.1.3 уровни организации живой материи 

1.1.4 основные положения клеточной теории 



1.1.5 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства; биогенетического); 

1.1.6 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической 

пирамиды); 

1.2 строение и признаки биологических объектов 

1.2.1 генов, хромосом, гамет; 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез  

1.3.2 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, пластический 

обмен 

1.3.3 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, энергетический 

обмен 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять  

2.1.1 причины наследственных и ненаследственных изменений 

2.1.2 причины наследственных заболеваний 

2.1.3 генных и хромосомных мутаций 

2.2 устанавливать взаимосвязи: 

2.2.1 строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза 

2.2.2 пластического и энергетического обмена 

2.2.3 световых и темновых реакций фотосинтеза 

2.3 решать  

2.3.1 задачи разной сложности по цитологии 

2.3.2 задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания) 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 клетки растений и животных 

2.4.2 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.6.1 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) 

2.6.2 процессы и явления (пластический и энергетический обмен) 

2.6.3 процессы и явления (фотосинтез и хемосинтез) 

2.6.4 митоз и мейоз 

2.6.5 бесполое и половое размножение 

2.6.6 оплодотворение у растений и животных 

2.7 анализировать: результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 

описанию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  

3.1 для обоснования: мер профилактики: вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 



 

№ 

задания 
Ответы  

1 ультромикроэлементы / регулярные, нерегулярные 

2 микроскопирование 

3 онтогенетический (организменный) уровень 

4 46 / 945 

5 1/3 

6 1 

7 4 

8 1/5 

9 1 

10 2,4,5 

11 2,6,1,3,5 / 1,3,5,6,2,8,7,4 

12 1 / 4 

13 3,2,4,1 

14 436512 

15 342165 

16 2,3,5,6,7,9 

17 2,5,1,6,4,3 

18 3 

19 2,3,1 

20 4,5,2,3,1 

21 1,2,5,6 

22 1. У мужчины 22 пары, у женщины 23 пары. 2. С Х-хромосомой сцеплены 

цветовая слепота, гемофилия, общая цветовая слепота. 3. С У-хромосомой 

сцеплены гипертрихоз, общая цветовая слепота. 4. Цветовую слепоту, 

гемофилию. 5 Гипертрихоз. 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

Ответы, указанные через дробь, соответствуют заданиям углубленного уровня 

изучения биологии  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Организм» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово (сло-

восочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Классификация вирусов». Запишите в ответе 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите предложенную схему «Репликация генома». Запишите в ответе через 

запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Задание для углубленного уровня 

РНК-содержащие ДНК-содержащие 

ДНК 

одноцепочечная: 

фаг Х174 

??? 
ДНК двухцепочечная: 

Вирусы оспы, герпеса 

РНК одноцепочечная: 

вирусы табачной 

мозаики, гриппа 

Репликация генома 

ДНК-содержащие РНК-содержащие 

Происходит в клеточном ядре ???? 

Вирусы 



 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода 

Генеологический при исследовании генных мутаций 

 при выявлении или отсутствии генетического заболевания 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный тер-

мин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода 

Близнецовый когда такая пара была по каким-то причинам разлучена в детстве и близне-

цы росли и воспитывались в разных условиях 

 при расчётах в популяции частоты встречаемости нормальных и патологи-

ческих генов, определить соотношение гетерозигот – носителей аномаль-

ных генов 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите схему скрещивания. Определите расщепление по фенотипу, получен-

ных от скрещивания растений, имеющих генотипы аа и Аа. 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

31. Какова частота встречаемости в популяции рецессивной аллели а, если частота 

встречаемости в данной популяции доминантной аллели А - 0,25? 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  

 
2 Задание для углубленного уровня 



4. Какой способ деления клеток характерен для дробления зиготы? 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Наследственный материал находится в ядре каждой 

клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 

свой набор хромосом. Определите чей набор хромосом 

представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунок. Какой процесс на нем 

представлен? 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

1) репликация 
 

2) мейоз 
 

3) митоз 
 

4) амитоз 

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) свиньи 
 

4) горилла 

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 



61. Рассмотрите рисунок. Какой про-

цесс на нем представлен? 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. К семейству лилейных относят растение безвременник осенний. Из него добывают 

уникальное вещество, которое используют в цитогенетике для изучения хромосом, 

выявления хромосомных мутаций, диагностики хромосомных микротрубочек. Это 

вещество вызывает остановку деления клеток. Назовите это вещество 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Тетраплоид имеет число хромосом равное 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Процесс у большинства эукариот, связанный с развитием новых организмов из по-

ловых клеток. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать 

для описания этого процесса. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 

 

1) химозин 
 

2) колхицин 
 

3) кератин 
 

4) ртуть 

 

1) 2n+1 
 

2) 4x 
 

3) 3n 
 

4) 4n 
 

5) n+2 

 1) Половой процесс впервые в эволюции появился у одноклеточных организ-

мов 
 

2) Половое размножение возникло в процессе эволюции раньше бесполового 
 

3) У многоклеточных организмов половое размножение осуществляется при 

помощи половых клеток — гамет 
 

4) Существуют различные формы размножения, но все они могут быть объ-

единены в два типа — бесполое и половое 
 

5) Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки носит название пар-

теногенеза 



10. Главная особенность гибридологического метода Г. Менделя — подбор родитель-

ских пар и количественный анализ признаков у потомков в ряду поколений. Опреде-

лите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Установите соответствие между структурами (1-4) и зародышевыми листками, обозна-

ченными на рисунке цифрами А-Г: к каждой позиции, данной на рисунке, подберите соот-

ветствующую под цифрами позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. Установите соответствие между структурами и 

зародышевыми листками, обозначенными на рисунке 

цифрами А-З: к каждой позиции, данной на рисунке, 

подберите соответствующую под цифрами позицию  

1 — зачаток мезодермы 

2 — энтодерма 

3 — эктодерма 

4 — гастральная полость  

5 — хорда 

6 — нервная трубка  

7 — нервная пластинка  

8 — мезодерма  

9 — вторичная полость тела 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 1) Использование чистосортных растений, сохраняющих родительские при-

знаки в ряду поколений 
 

2) Использование сортов, отличающихся одной, двумя или тремя парами аль-

тернативных признаков 
 

3) Анализ у гибридов только всех признаков 
 

4) Анализ потомства каждой особи отдельно от других 
 

5) Количественный подсчет гибридов, схожих по исследуемым признакам 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Установите соответствие между наследованием генов (А-Г) и рисунками-схемами их 

отражающие (1-4) 

а) Расположение сцепленных генов в гомологичных хромосомах 

б) Расположение в разных парах гомологичных хромосом разных пар аллельных генов 

в) Цитоплазматическая наследственность 

г) Наследование, сцепленное с полом 

 

 
А Б В Г 

    

 

13. Перечисленные признаки, кроме нескольких, используются для описания сово-

купность генов в гаплоидном наборе хромосом. Определите признаки, «выпадающих» 

из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Найдите соответствие между видами мутаций (1, 2, 3) и наследственными болез-

нями человека (а, б, в, г, д, е): 

1) геномные мутации 

2) хромосомные мутации 

3) генные мутации 

а) Синдром Клайнфелтера 

б) Фенилкетонурия 

в) Синдром Дауна 

г) Синдром «Кошачьего крика» 

д) Альбинизм 

е) Гемофилия 

 

1) фенотипом 
 

2) генотипом 
 

3) геномом 
 

4) генофондом 
 

5) феном 

 

1) 1 – А, В; 2 – Г; 3 – Б, Д, Е 
 

2) 1 – А, Б; 2 – В, Г; 3 – Д, Е 
 

3) 1 – Д, Е; 2 – А, В; 3 – Б, Е 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Перечисленные примеры, кроме нескольких, являются примерами модификаций. 

Определите примеры, «выпадающие» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Выберите три верных ответа. Причина серповидноклеточной анемии — … мута-

ция в гене, кодирующем белок … . Эта мутация приводит к изменению формы клетки, 

которая становится похожей на …. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Все перечисленные ниже признаки, кроме нескольких, используются для описа-

ния почему потомство, полученное после отдаленной гибридизации, часто бесплодно. 

Определите признаки, «выпадающих» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящихся к описа-

нию биотехнологии, как совокупности промышленных методов получения полезных 

для человека продуктов с помощью живых организмов. 

 

 

4) 1 – Г, Д; 2 – Б, В; 3 – А, Е 

 

1) наступила зима, шерсть у зайцев стала гуще 
 

2) от заморозков погибли все растения кроме одного 
 

3) после долгих тренировок мышцы стали объемнее 
 

4) в букете сирени нашлись цветки с пятью лепестками 
 

5) одуванчик в горах вырос низкорослым 

 

1) геномная 
 

2) хромосомная 
 

3) генная 
 

4) инсулин 
 

5) гемоглобин 

 6) месяц 

 7) адреналин 

 8) звезду 

 

1) процесс мейоза у гибридов идет очень медленно 
 

2) гомологичные хромосомы разные и в мейозе не коньюгируют 
 

3) гомологичные пары в мейозе расходятся беспорядочно 
 

4) у гибридов резко уменьшается количество гамет 
 

5) у гибридов проявляется множество заболеваний 

 1) Важными направлениями биотехнологии стали клеточная инженерия и кло-

нирование 
 

2) Под генной инженерией понимается целенаправленный перенос хромосом из 

клетки одного в клетку другого организма 
 

3) Целью использования генной инженерии в селекции растений является по-

вышение их урожайности, содержания витаминов и важных аминокислот, 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. Рассмотрите рисунок с изображением клонирования генов с использованием: а) 

бактерий, б) вирусов. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приве-

дённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствую-

щий термин из предложенного списка. 

 
Подготовка вектора Рекомбинантная ДНК внедряется 

в клетку хозяина 

Клонирование гена 

_______________(А) ________________(Б) ________________(В) 

Список терминов: 

1 — одноклеточный организм; 2 — одноцепочечная молекула ДНК; 3 — чужеродный ген; 4 

— рекомбинантная хромосома; 5 — клетка хозяина; 6 — искусственно созданная хромосома; 7 

— бактерия; 8 — вирусная ДНК 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите последовательность вклад ученых в становление генетики. Запишите 

в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1. У. Бэтсон предложил название «генетика» 

2. Т. Х. Морган сформировал закон сцепления и хромосомную теорию наследственности 

3. В работе «Опыты над растительными гибридами» Г. Мендель изложил открытые им за-

кономерности наследственности, разработал метод гибридологического анализа, предполо-

жил существование факторов наследственности 

4. Х. де Фриз, К. Корренс, Э. Чермак переоткрыли закономерности наследственности 

 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

устойчивости к болезням, вредителям и гербицидам, холодо- и влагоустойчи-

вости 
 

4) Биотехнология позволяет не только получать важные для человека продукты, 

например, мясо, антибиотики, этиловый спирт, кисломолочные продукты, но 

и создавать организмы с заранее заданными свойствами гораздо быстрее, чем 

с помощью традиционных методов селекции 
 

5) Клонирование – создание генетических копий организмов 



21. Проанализируйте таблицу «Классификация мутаций». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначен-

ной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Типы мутаций по происхождению 

Спонтанные _________(А) 

Возникают без видимых причин  Возникают под воздействием мутагенных 

факторов (мутагенов) 

Типы мутаций (по месту возникновения) 

_________(Б) Соматические 

Возникают в гаметах и проявляются в сле-

дующих поколениях 

Возникают в соматических клетках, прояв-

ляются в этом организме. Могут передавать-

ся потомкам при вегетативном размножении 

Типы мутаций в зависимости от влияния на жизнедеятельность организма 

Летальные _________(В) _________(Г) Полезные 

Приводят к гибели 

организма 

Снижают жизнеспо-

собность организма 

При определенных 

условиях не влияют 

на организм 

Повышают жизне-

способность орга-

низма 

Список терминов: 1) генные (точечные), 2) индуцированные, 3) хромосомные, 4) генера-

тивные, 5) сублетальные, 6) нейтральные, 7) геномные 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. В инфекционное отделение поступил ребенок 6-ти лет. Состояние тяжелое, высо-

кая температура до 390С, головная боль, рвота, выраженный менингиальный синдром. 

Врач заподозрил эпидемический менингит. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите возбудителей 

2. Укажите форму возбудителя. 

3. Назовите основной фактор патогенности.  

4. Какой материал надо направить в бактериологическую лабораторию на исследование.  

5. Назовите метод лабораторной диагностики.  

Ответ:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
39 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме «Организм» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Организм». 

В результате изучения этой темы выпускник на базовом уровне должен уметь: 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области развития в 

Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, 

применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, 

полученной из разных источников выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для 

региона. 

В результате изучения этой темы выпускник на углубленном уровне должен 

уметь: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 



– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания № 1 -  на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания № 2 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 3 - на анализ информации, представленной в графической или 

количественной форме 

Задания № 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 – на выбор ответа в виде цифр (ы), 

соответствующей (их) номеру правильного ответа 

Задания № 5, 6 – на анализ рисунка и выбор ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа  

Задания № 11, 12, 14 - на установление соответствия с рисунком или без него 

Задания № 19, 21 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 20 - на установление последовательности научных открытий 

Ответ на задания №№ 1-20 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр 

Задания № 22 - на применение биологических знаний для решения практических 

задач 

В этом задании ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учащихся, имеющих 

высокий уровень биологической подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

Решение задач различного типа и уровня сложности. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Распределение заданий контрольной работы  



Распределение заданий контрольной  работы по её частям с учётом максимального 

первичного балла за выполнение заданий каждой части приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Номера 

заданий 

Количеств

о заданий 

Максима

льный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 39 

1, 3-7 6 6 15,4 

2, 8 - 21 15 30 76,9 

22 1 3 7,7 

Итого 22 39 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За выполнение каждого из заданий 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18  выставляется 2 балла за 

полное правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 11, 12, 14, 19, 21 выставляется 2 балла, если 

указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во 

всех остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка 

(переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В задании 22 оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 39 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

30-39 5 

21-29 4 

14-20 3 

0-12 2 

 

Продолжительность контрольной работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания №№ 1-21 – до 5 минут; 

− для задания № 22 – 10–20 минут 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 



ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия. 

Дополнение схемы 

1.1 1.2.3 Б 1 

2 Методы научного познания. 

Работа с таблицей 

1.5 1.1.1 П 2 

3 Воспроизведение 

организмов.  

Решение биологической 

задачи 

1.6 2.3.2. Б 1 

4 Генетическая информация в 

клетке.  

1.3 1.3.1, 1.3.2 Б 1 

5 Генетическая информация в 

клетке (с рисунком) 

1.3, 1.8 1.1.4, 2.4.1, 

2.5.2 

Б 1 

6 Воспроизведение организмов 

(с рисунком) 

1.2, 1.4 1.3.1, 1.3,2. 

2.4.1, 2.6.3 

Б 1 

7 Регуляция индивидуального 

развития 

1.2, 1.4 1.3.2, 2.7 Б 1 

8 Набор хромосом 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.1, 1.13 1.2., 2.1.4 П 2 

9 Размножение организмов 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.3 1.3., 2.6.2 П 2 

10 Методы генетики 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.6 1.1.3, 2.1., 

2.7 

П 2 

11 Индивидуальное развитие 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.4 1.3.2, 2.4,1, 

2.6.1 

П 2 

12 Закономерности 

наследования 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.7 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.3.3 

П 2 

13 Набор хромосом  

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.1, 1.3 1.3.2, 2.6.1 П 2 

14 Наследственная 

изменчивость 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1.11 2.1.3, 2.1.4, 

2.6.1 

П 2 

15 Ненаследственная 

изменчивость 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.9 2.1.2 П 2 



16 Генетика человека 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.8, 1.10, 

1.11 

1.3.2, 2.1.4 П 2 

17 Селекция 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.3, 1.12 1.1.4, 1.3.2 П 2 

18 Биотехнология 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

1.13 2.7 П 3 

19 Клонирование 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.13 2.4.1, 2.7 П 2 

20 Вклад ученых в развитие 

генетики 

Установление 

последовательности 

1.8, 1.6, 

1.7, 1.10 

1.1.3, 1.1.4 П 2 

21 Классификация мутаций  

Работа с таблицей 

1.10 2.1.4 П 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.12 

2.7, 3.1 В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1 Организм 

1.1 Особенности строения организмов 

1.2 Жизнедеятельность организма 

1.3 Воспроизведение организмов 

1.4 Регуляция индивидуального развития 

1.5 Методы генетики 

1.6 Моно- и дигибридное скрещивание 

1.7 Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. 

1.8 Генетика человека. 

1.9 Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 

1.10 Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. 

1.11 Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. 

1.12 Методы селекции 



1.13 Клеточная и генная инженерия, клонирование 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1. методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез 

1.1.1 методы научного познания 

1.1.2 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная) 

1.1.3 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства; биогенетического); 

1.1.4 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической 

пирамиды); 

1.1.5 сущность гипотез (чистоты гамет); 

1.2 строение и признаки биологических объектов 

1.2.1 клеток прокариот и эукариот: строение органоидов 

1.2.2 генов, хромосом, гамет 

1.2.3 вирусов, одноклеточных организмов 

1.2.4 многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, 

грибов) 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 оплодотворение и размножение у цветковых растений и позвоночных животных 

1.3.2 развитие и индивидуальное развитие организма (онтогенез 

1.3.3 взаимодействие генов 

1.3.4 получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять  

2.1.1 общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила 

2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений 

2.1.3 причины наследственных заболеваний 

2.1.4 генных и хромосомных мутаций 

2.2 решать  

2.3.1 задачи разной сложности по цитологии 

2.3.2 задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания) 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.6.1 биологические объекты (органы и системы органов) 

2.6.2 бесполое и половое размножение 

2.6.3 оплодотворение у растений и животных 

2.7 анализировать: результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 

описанию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  



3.1 для обоснования: мер профилактики: вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

по теме «Организм» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 РНК двухцепочечная: ретровирусы / происходит в цитоплазме 

2 Цитогенетический метод/Популяционно-статистический метод 

3 1/2 (зеленые) : 1/2(полосатые) / 0,75 

4 3 

5 1 

6 3 

7 2 

8 2,4 

9 2,4 

10 3,5 

11 4, 1, 3, 2 / 3, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 9 

12 1, 3, 4, 2 

13 1, 2, 4, 5 

14 г 

15 2, 4, 5 

16 3, 5, 6 

17 1, 4, 5 

18 1, 4, 5 

19 8, 3, 6 

20 3, 4, 1, 2 

21 2, 4, 5, 6 

22 1. Возбудитель – менингококк, 2. Бобовидные парные кокки, 3.  Основным 

фактором является капсула, защищающая бактерии от фагоцитов, 4. 

Спинномозговую жидкость, 5. Бактериоскопический метод 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

Ответы, указанные через дробь, соответствуют заданиям углубленного уровня 

изучения биологии  
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ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа включает 5 заданий.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Внимательно прочитайте 

каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

 

Желаем успеха! 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. Какие уровни  организации живых систем 

изображены. Обозначьте их на рисунке. 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 2. Вам предлагается продолжить фразу  

1. ……….. — первичный источник энергии для клеток. 

2. ………. — внутреннее жидкое содержимое клетки, в котором располагаются и 

функционируют клеточные органоиды. 

3. ………. — это специализированные клетки растений, служащие для бесполого 

размножения и распространения 

4. Животные, находящиеся на клеточном уровне организации называются ………. 

5. ……….. — вещества нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в 

неполярных веществах (эфире, ацетоне и т. п.) органические соединения. 

6. ……….. – Взаимодействуя с рибосомальными белками, обеспечивает 

определенное пространственное расположение иРНК и тРНК на рибосоме, выполняя 

структурную функцию. 

7. К подмембранным комплексам клеток относятся пелликула и белковые 

образования (микротрубочки и микрофиламенты), составляющие опору клеток ………...  

8. Фотосинтез происходит в клетках зеленых растений при участии пигментов 

хлоропластов —хлорофиллов a и b (зеленые), ……….. (желтые), ……….. (синие и красные). 

(желтые),  
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9. Слияние двух одинаковых гамет называется ……….. 

10. Цитоплазма разделена на отдельные отсеки со своими свойствами –………… 

11. ……….. редукция, наблюдается, если первое деление зиготы происходит по типу 

мейоза.  

 

Задание 3. 

В XX в. в связи с новыми открытиями в физике и химии стремительно развивались 

методы исследования клетки. Установите соответствие между методами исследования (А-

Д) и целью их проведения (1-5) 

Методы исследования Описание 

А) Контрастное окрашивание 

Б) Метод радиомечения 

В) Дифференциальное 

центрифугирование 

Г) Электрофорез 

Д) Электронная микроскопия 

 

1. Определяет контуры структурных элементов 

клетки, превращая их в световое изображение 

2.  Выделить определённые органеллы клетки и их 

структурные части. 

3. Разделение клеточных субъединиц по массе 

4. Определяет место и длительность клеточных 

реакций 

5. Разделение биополимеров по скорости их 

прохождения через вязкую жидкость при слабом 

электрическом токе 

 

Методы исследования      

Цель      

 

Задание 4. 

Рассмотрите рисунки. Ответьте на вопрос: «В ходе эволюции у жирафа увеличилась 

длина шеи. Перечислите изменения в строении и работе органов, которые, по Вашему 

мнению, сопутствовали этому процессу». 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Методом клонирования была создана овца Долли. В качестве исходного материала 

использовали три овцы. У овцы № 1 взяли эпителиальную клетку молочной железы 

(ЭКМЖ), у овцы № 2  яйцеклетку, из которой удалили ядро и внедрили в нее ЭКМЖ, а 

развивающийся из гибридной клетки зародыш пересадили в матку овцы № 3. Определите, с 

какой овцой будет иметь наибольшее сходство овечка Долли, и объясните почему. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Назначение диагностической работы – выявить уровень обученности у 

учащихся изучающие биологию на углубленном уровне, а также владение учащимися 

умениями выполнять задания разного уровня сложности (в соответствии с требованиями к 

выполнению ЕГЭ), спроектировать программу коррекции познавательной деятельности 

каждого ученика. 

Обученность – это реально усвоенные знания, умения и навыки. В педагогике 

выделяются пять уровней обученности: 1) различение, 2) запоминание, 3) понимание, 4) 

умения (репродуктивные), 5) перенос (творческие умения). 

Первый уровень обученности – различение – характеризуется тем, что ученик может 

отличить один объект (предмет) от другого по наиболее существенным признакам. 

Второй уровень обученности – запоминание – характеризуется тем, что ученик 

может пересказать содержание текста, правила, положения, теоретические утверждения. 

Третий уровень обученности – понимание. Ученик может устанавливать причинно-

следственные связи явлений, событий фактов; свободно вывести причину и следствие. 

Четвёртый уровень обученности – уровень умений (репродуктивных). Он 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными способами применений знаний на 

практике. 

Пятый уровень обученности – перенос – это уровень творческих умений, когда 

учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных учебных ситуациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

3. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания разных уровней сложности: 

первого (уровня различения), второго (уровня запоминания), третьего (уровня понимания), 

четвёртого (уровня репродуктивных умений), пятого – (уровня творческих умений). 

 

4. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• задание I уровня (различение) –1мин; 

• задание II уровня (воспроизведение) –1 мин; 

• задание III уровня (понимание) – от 2-3 мин; 

• задание IV уровня репродуктивных умений – от 2-3 мин; 

• задание V уровня – перенос (творческие умения) – от 3 до 4 мин. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 12 минут. 

 

5. Требования к проведению диагностической работы  

Для проведения диагностической й работы по проверке уровня обученности учителю 

необходимо выбрать учебный материал, который позволит учащимся ответить на 

поставленные вопросы в диагностической работе. Учебный материал должен быть 

известным учащимся.  

  



ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Характеристика заданий Уровень сложности 

задания 

Примерное 

время 

выполнен

ия задания 

(мин) 

1 Сравни, выбери, сопоставь, найди 

лишнее, … 

I уровень - 

различение 

1 

2 Воспроизведи, нарисуй, напиши, … II уровень - 

воспроизведение 

1 

3 Отчего, почему, зачем, в связи с чем, 

установи причинно-следственные 

связи, что может быть общего, выдели 

единичное, обобщи… 

III уровень - 

понимание 

2-3 

4 Выполни по образцу, по правилу, по 

формуле, перескажи, сопоставляя что-

то с чем-то, какие-то свойства… 

IV – уровень 

умений 

(репродуктивных) 

2-3 

5 Сочини, придумай, спроектируй, 

смоделируй, докажи, разыграй, 

выведи… 

V уровень – перенос 

(творческие умения) 

3-4 

 

6. Ключ к определению уровня обученности 

Если выполнены все пять заданий, то это пятый уровень – перенос (творческих умений). 

Четыре правильно выполненных задания – четвёртый, уровень репродуктивных умений. 

Если выполнено три задания – третий, уровень понимания. Два выполненных задания – 

второй, уровень запоминания. Если выполнено одно задание – первый, уровень различения. 

Характеристика уровней обученности прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней обученности 

 

Уровень Характеристика 

первый  

(уровень различения) 

характеризуется тем, что ученик может отличить один объект 

(предмет) от другого по наиболее существенным признакам 

второй  

(уровень запоминания) 

характеризуется тем, что ученик может пересказать 

содержание текста, правила, положения, теоретические 

утверждения 

третий 

(уровень понимания) 

ученик может устанавливать причинно-следственные связи 

явлений, событий фактов; свободно вывести причину и 

следствие 

четвёртый 

(уровень 

репродуктивных 

умений) 

характеризуется тем, что ученик владеет закреплёнными 

способами применений знаний на практике 

пятый – перенос 

(уровень творческих 

умений) 

учащиеся могут использовать знания, умения в нестандартных 

учебных ситуациях 

 

7. Анализ диагностической работы 

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу. Пример 

аналитической таблицы представлен в таблице 2. 



 Таблица 2. 

 

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос Выводы 

       

       

Оценка за выполнение диагностической работы не ставиться. Выполнение задания 

считается верным, если оно выполнено полностью. 

 

ОТВЕТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая работа № 2 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. Какие уровни  организации живых систем 

изображены. Обозначьте их на рисунке. 

Элемент ответа 

1 - молекулярный, 2 – клеточный, 3-организменный, 4-популяционно-видовой, 5- 

биогеоценотический, 6- биосферный 

 

Задание 2. Продолжить фразу  

1. Глюкоза — первичный источник энергии для клеток. 

2. Цитоплазма — внутреннее жидкое содержимое клетки, в котором 

располагаются и функционируют клеточные органоиды. 

3. Споры — это специализированные клетки растений, служащие для бесполого 

размножения и распространения 

4. Животные, находящиеся на клеточном уровне организации называются 

Простейшими 

5. Гидрофобные. — вещества нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в 

неполярных веществах (эфире, ацетоне и т. п.) органические соединения. 

6. рРНК. – взаимодействуя с рибосомальными белками, обеспечивает определенное 

пространственное расположение иРНК и тРНК на рибосоме, выполняя структурную 

функцию. 

7. К подмембранным комплексам клеток относятся пелликула и белковые 

образования (микротрубочки и микрофиламенты), составляющие опору клеток цитоскелет  

8. Фотосинтез происходит в клетках зеленых растений при участии пигментов 

хлоропластов —хлорофиллов a и b (зеленые), каротиноидов (желтые), фикобиллинов 

(синие и красные).  

9. Слияние двух одинаковых гамет называется изогамия 

10. Цитоплазма разделена на отдельные отсеки со своими свойствами – 

компартменты 

11. Зиготическая. редукция, наблюдается, если первое деление зиготы происходит 

по типу мейоза.  

 

Задание 3. Установите соответствие. 

Методы исследования А Б В Г Д 

Цель 2 4 3 5 1 

 

Задание 4. (возможна иная формулировка ответа) 

1. Увеличение размера позвонков (но не их числа). 

2. Увеличение мощности мускулатуры шеи. 



3. Удлинение пищевода, трахеи, ряда кровеносных сосудов. 

4. Изменения в строении передних конечностей и их костей. 

5. Большая нагрузка на передние конечности и связанные с этим изменения в 

мускулатуре. 

6. Изменения строения клапанов сосудов, объема сердца, толщины стенок левого 

желудочка, толщины артерий головы и ног. 

7. Увеличение мощности мускулатуры и костей грудной клетки. 

 

Задание 5. (возможна иная формулировка ответа) 

1) потомство будет похоже на овцу № 1, так как в ЭКМЖ есть ядро, а в яйцеклетке 

ядро удалено  

2) в ядре любой клетки содержится генетическая информация о признаках 

организма, которая реализуется в процессе онтогенеза 

3) от овцы № 3 зародыш получал питательные вещества, которые не могут влиять на 

его наследственность 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и функ-

циональные основы жизни» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызы-

вает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких бал-

лов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Рассмотрите предложенную схему элементарный состав живых организмов. За-

пишите в ответе термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите предложенную схему классификации видов полимеров. Запишите 

в ответе через запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме вопроситель-

ным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
1 Задание для углубленного уровня 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

Микроэлементы 

Видов полимеров 

??? ??? 

А—А—А А—В—А—А—В—А 

Химические элементы 

Органогенные элементы Макроэлементы ??? 
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2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в отве-

те пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Частнонаучный ме-

тод 

Применение метода 

Дифференциальное 

центрифугирование 

Этот метод полезен для разделения частиц, сильно различающих-

ся по скорости седиментации 

 Дает возможность изучать общий план строения клетки и отдель-

ных ее органелл 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в отве-

те пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровень Пример 

Молекулярно-

генетический уровень 

обмен веществ и превращение энергии, передача наследствен-

ной информации и др 

 развитие организма на основе генетической информации, по-

лученной от родителей, способного к самостоятельному суще-

ствованию в среде 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Если клетка человека не делится, то хромосомы в ней ….? В ответе запишите 

только число хромосом. 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

41. Белок состоит из 315 аминокислот. Установите число нуклеотидов участка мо-

лекулы ДНК, которые кодируют данный белок. 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Структуры какого биополимера 

представлена на рисунке: 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

1) белка 
 

2) липида 
 

3) углевода 
 

4) нуклеиновой кислоты 
 

5) витамина 
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51. Рассмотрите рисунок. Что изображено под цифрой 

2? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Биологическое окисление биополимеров называется энергетическим обменом. 

Суммарное уравнение энергетического обмена представлено под цифрой: 

 
 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Школьник получил задание окрасить анатомический срез семени раствором 

Люголя. В синий цвет окрасились вещества:  

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Какие структуры отсутствуют в клетках кожицы чешуи лука 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

81. Субмембранная система клетки включает: 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

1) углевод 
 

2) азотистые основания 
 

3) фосфатные группы 
 

4) мономер 
 

5) атомы кислорода 

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 1, 2 
 

4) нет верного ответа 

 

1) белки 
 

2) сахара 
 

3) капли жира 
 

4) зерна (гранулы) крахмала 

 

1) хлоропласты 
 

2) ядро 
 

3) цитоплазма 
 

4) вакуоли с клеточным соком 

 

1) периферическую гиалоплазму 
 

2) гликокаликс 
 

3) трансмембранный транспорт 
 

4) плазматическую мембрану 
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9. В основе роста растительного и животного организма лежит процесс 

 

 

 

Максимальный балл     

1 

     Фактический балл  

 

10. Выберите три верных ответа из шести и ука-

жите цифры, под которыми они указаны. Бактери-

альная клетка отличается от клетки животного  

 

 

 

 

Максимальный балл     

2 

    Фактический балл  

 

11. Хлоропласты содержатся во всех клетках растения, находящихся на свету. В 

процессе эволюции хлоропласты приобрели достаточно сложное строение. Соотнесите 

строение хлоропласта (А-Д) с его изображением на рисунке (1-6) 

А) тилакоид 

Б) грана 

В) ламелла 

Г) мембрана 

Д) строма 

 1

) 

деления клеток 

 

2

) 

оплодотворения 

 

3

) 

обмена веществ 

 

4

) 

пищеварения 

 1

) 

наличием наружной мембраны 

 

2

) 

отсутствием ядра 

 

3

) 

отсутствием цитоплазмы 

 

4

) 

наличием плотной оболочки 

 

5

) 

отсутствием митохондрий 

 6

) 

содержанием органических веществ 
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Строение хлоропласта А Б В Г  Д  

Изображение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. На рисунке изображено строение по-

верхностного комплекса животной клетки. 

Установите соответствие между компонентами 

поверхностного комплекса (А-З) и их изобра-

жением на рисунке (1-8) 

А) гликопротеины 

Б) гидрофильные головки фосфолипидов 

В) микрофиламенты 

Г)  микротрубочки 

Д) периферические белки 

Е) трансмембранный белок 

Ж) субмембранные белки 

З) гидрофобные хвостики фосфолипидов 

Строение поверхностного комплекса А Б В Г Д Е Ж З 

Обозначения         

Максимальный балл 2 Фактический балл  

12. Наследственный материал находится в ядре каждой 

клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 

свой набор хромосом. Определите, чей набор хромосом пред-

ставлен на рисунке. 

 

 

 

  

 

 

 

121. Г. Мёллер, предложил, что связь между генами в од-

ной хромосоме может иногда нарушаться. На рисунке пред-

ставлено «поведение генов» при мейозе. Под какой цифрой 

изображены нерекомбинантные гаметы? 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

13. Найдите соответствие междy химическими элементами (1, 2, 3, 4) и их ролью в 

клетках и организмах (А, Б, В, Г, Д): 

 

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) кролика 
 

4) свиньи 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 3 
 

4) 4 
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1. Фтор 

2. Азот 

3. Магний 

4. Кальций 

 

А. Входит в состав хлорофилла и некоторых ферментов 

Б. Входит в состав белков и нуклеиновых кислот 

В. Участвует в свертывании крови и сокращении мышечных волокон 

Г. Входит в состав костной ткани 

Вещества А Б В Г 

Значение     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

14. Выберите правильную последовательность процессов, происходящих в профазе 

мейоза I:  

 

 

 

 

 

 

 

      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Выберите правильную последовательность стадий развития зародыша:  

1) образование комплекса осевых органов  

2) закладка третьего зародышевого листка  

3) образование бластyлы  

4) гастрyляция  

5) дробление  

6) митотическое деление зиготы 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Все перечисленные ниже органоиды, кроме трех, содержат ДНК. Определите 

эти органоиды, «выпадающих» из общего списка, и укажите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между органоидами цитоплазмы 

(1-6) и их функциями (А-Д): 

а) синтез белка 

б) транспорт веществ  

в) гидролиз биополимеров  

1) образование бивалентов 

2) кроссинговер 

3) растворение кариолеммы 

4) спирализация хроматина с образованием видимых хромосом 

5) образование хиазм 

6) формирование ахроматинового веретена деления 

 

1) ядро 
 

2) рибосомы 
 

3) микротрубочки 
 

4) пластиды 
 

5) центриоли 
 

6) базальное тельце 

 7) гранулы 

 8) митохондрии 

 9) цитоскелет 
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г) синтез клеточной стенки 

д) окисление органических веществ кислородом 

е) хранение и передача наследственной информации 

Органоиды А Б В Г Д Е 

Функции       

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. На основе данных таблицы определите правильность представленных утвер-

ждений 

 

Клетки Объёмная доля митохон-

дрий 

Объёмная доля аппара-

та Гольджи 

нейрон головного мозга 38% 2% 

мышечная клетка кишечника 43% 7% 

клетка корковой зоны надпочечни-

ка 

5% 57% 

клетка слизистой оболочки желуд-

ка 

6% 65% 

А. Обмен веществ в нейроне требует больших энергетических затрат. 

Б. Объёмные доли митохондрий в нервных и мышечных клетках сопоставимы. 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. На рисунке три кривые пока-

зывают изменение цитологических и 

биохимических параметров у челове-

ка, инфицированного ВИЧ:   

А – концентрация антител против 

ВИЧ  

Б – клеточный иммунитет 

В – число вирусов 

Соотнесите индексы данных показа-

телей с номерами кривых.  

Параметры А Б В 

Кривые    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите соответствие между органическим соединением (А – Д) и 

выполняемой им функцией (1 – 5). 

 

1. Компонент клеточной стенки грибов 

2. Компонент клеточной стенки растений 

3. Компонент клеточной стенки бактерий 

4. Запасной полисахарид растений 

А. Крахмал 

Б. Гликоген 

В. Целлюлоза 

Г. Муреин 

 

1) только А 
 

2) только Б 
 

3) А и Б 
 

4) нет верного ответа 
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5. Запасной полисахарид грибов Д. Хитин 

 

Функции А Б В Г Д 

Соединение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Проанализируйте таблицу «Этапы биосинтеза белка». Заполните пустые ячей-

ки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозна-

ченной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Этап Место Процессы 

_______________(А) Кариоплазма Фермент РНК-полимераза расщепляет двойную 

цепь ДНК и на одной из цепей по принципу ком-

плементарности синтезирует молекулу про-

иРНК. 

Активация амино-

кислот 

___________

_____(Б) 

Присоединение аминокислот с помощью кова-

лентной связи к определенной тРНК. 

Трансляция Рибосомы ______________ (В) 

Образование природ-

ной структуры белка 

___________

___ (Г) 

Белок приобретает определенную пространствен-

ную конфигурацию. 

Список: 

1. Транскрипция  

2. Цитоплазма  

3. Ядро  

4. Митохондрии 

5. Процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) 

РНК  

6. Эндоплазматическая сеть 

7. Транспорт тРНК аминокислоты к месту синтеза белка поступление в клетку амино-

кислот из ядра 

8. Завершается спирализация хромосом. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22.Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

1. Сколько пар гомологичных хромосом у мужчины? У женщины? 

______________________________________________________ 

 

2. Какие признаки сцеплены с Х-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

3. Какие признаки сцеплены с У-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

4. Какие признаки ребенок может унаследовать в норме только от матери? 

____________________________________________________ 

5. Какие признаки ребенок может унаследовать только от отца? 

________________________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  

41 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», 

«Структурные и функциональные основы жизни». 

В результате изучения этих тем выпускник на базовом уровне должен уметь: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

• использовать основные методы научного познания в биологических 

исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• оценивать влияния мутагенов на здоровье человека, применение различных 

методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для 

региона. 

В результате изучения этих тем выпускник на углубленном уровне должен 

уметь: 

• решать генетические задачи, в том числе применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

• решать задачи, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

• сравнивать фазы деления клетки; 

• устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

• определять количество хромосом в клетках; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 



• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

• обосновывать значение разных методов селекции. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой 

и уровнем сложности.  

Задания № 1 -  на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания № 2 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 3, 18, 19 - на анализ информации, представленной в графической или 

количественной форме 

Задания № 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17 – на выбор ответа в виде цифр (ы), 

соответствующей (их) номеру правильного ответа 

Задания № 5, 6, 12 – на анализ рисунка и выбор ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа  

Задания № 11, 17, -20,  на установление соответствия с рисунком или без него 

Задания № 21 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 14, 15 - на установление последовательности  

Ответ на задания №№ 1-20 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр 

Задания № 22 - на применение биологических знаний для решения практических 

задач 

В этом задании ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учащихся, имеющих 

высокий уровень биологической подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

1. Распределение заданий контрольной работы  

Распределение заданий контрольной  работы по её частям с учётом максимального 

первичного балла за выполнение заданий каждой части приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Номера заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 39 

4, 7-9 4 4 8 

1-3, 5, 6, 10 - 21 17 34 85 

22 1 3 7 

Итого 22 40 100 

 

2. Критерии оценивания контрольной работы 



Каждое из заданий 4, 7-9оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За выполнение каждого из заданий 1-3, 5, 6, 10 – 21 выставляется 2 балла за полное 

правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 

указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

За выполнение каждого из заданий 14, 15 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

За выполнение каждого из заданий 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка 

(переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В задании 22 оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 39 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

30-39 5 

21-29 4 

14-20 3 

0-12 2 

 

3. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания №№ 1-21 – до 5 минут; 

− для задания № 22 – 10–20 минут 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия. 

Дополнение схемы 

1.1, 1.3 1.1.2, 1.1.3 Б 2 

2 Методы научного познания. 

Работа с таблицей 

1.2. 1.1.1 П 2 

3 Уровни организации 

живого.  

1.3 1.1.3 П 2 



Работа с таблицей 

4 Генетическая информация в 

клетке.  

Решение биологической 

задачи 

2.4 2.3.1 Б 1 

5 Органические вещества 

клетки.  

(Работа с рисунком) 

1.4 1.3, 2.4.2 Б 1 

6 Метаболизм клетки. 

(Работа с рисунком) 

2.1 1.3.3 П 2 

7 Органические вещества 

клетки 

1.4 2.6.1 Б 1 

8 Строение клетки  2.2 1.1.2, 2.2.1 Б 1 

9 Признаки живых 

организмов 

2.1 1.1.2, 1.1.3 Б 1 

10 Признаки живых 

организмов 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

1.4, 2.2 2.5.4, 2.6.1 П 2 

11 Строение клетки 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

2.2 2.4.1, 2.4.2 П 2 

12 Набор хромосом 

(Работа с рисунком) 

2.4. 1.2.1, 2.4.2 П 2 

13 Биологические системы 

и их закономерности 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

1.3 1.1.3 П 2 

14 Деление клетки 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

2.5 2.6.4, 2.2.1 П 2 

15 Индивидуальное развитие 

организма 

Установление 

последовательности 

1.4, 2.5 2.6.6 П 2 

16 Строение клетки 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

2.2 1.1.2, 2.2.1 П 2 

17 Общебиологические 

закономерности 

Установление 

соответствия (с рисунком 
и без рисунка) 

2.2 2.6.1 П 2 

18 Общебиологические 

закономерности 

Работа с таблицей 

2.3 2.7, 3 П 2 

19 Общебиологические 

закономерности 

Установление 

1.2, 2.3 2.7,3 П 2 



соответствия (с графиком) 

20 Признаки живых 

организмов 

Установление 

соответствия (с рисунком 

и без рисунка) 

2.2 2.5.1, 2.6.1 П 2 

21 Задание на анализ 

биологической информации 

(Работа с таблицей) 

2.3 1.3.2, 2.6.2 П 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

1.4, 2.4 1.1.5, 1.2.1, 

2.4.2 

В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1 Биология как комплекс наук о живой природе 

1.1 Биология как наука 

1.2 Методы научного познания 

1.3 Уровневая организация 

1.4 Общие признаки биологических систем 

2 Структурные и функциональные основы жизни 

2.1 Современная клеточная теория 

2.2 Клеточное строение организмов 

2.3 Метаболизм 

2.4 Гены, генетический код и его свойства 

2.5 Жизненный цикл клетки 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1. методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез 

1.1.1 методы научного познания 

1.1.2 признаки живых систем 

1.1.3 уровни организации живой материи 

1.1.4 основные положения клеточной теории 



1.1.5 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства; биогенетического); 

1.1.6 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической 

пирамиды); 

1.2 строение и признаки биологических объектов 

1.2.1 генов, хромосом, гамет; 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез  

1.3.2 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, пластический 

обмен 

1.3.3 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, энергетический 

обмен 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять  

2.1.1 причины наследственных и ненаследственных изменений 

2.1.2 причины наследственных заболеваний 

2.1.3 генных и хромосомных мутаций 

2.2 устанавливать взаимосвязи: 

2.2.1 строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза 

2.2.2 пластического и энергетического обмена 

2.2.3 световых и темновых реакций фотосинтеза 

2.3 решать  

2.3.1 задачи разной сложности по цитологии 

2.3.2 задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания) 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 клетки растений и животных 

2.4.2 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.6.1 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) 

2.6.2 процессы и явления (пластический и энергетический обмен) 

2.6.3 процессы и явления (фотосинтез и хемосинтез) 

2.6.4 митоз и мейоз 

2.6.5 бесполое и половое размножение 

2.6.6 оплодотворение у растений и животных 

2.7 анализировать: результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 

описанию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  

3.1 для обоснования: мер профилактики: вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 



 

№ 

задания 
Ответы  

1 ультромикроэлементы / регулярные, нерегулярные 

2 микроскопирование 

3 онтогенетический (организменный) уровень 

4 46 / 945 

5 1/3 

6 1 

7 4 

8 1/5 

9 1 

10 2,4,5 

11 2,6,1,3,5 / 1,3,5,6,2,8,7,4 

12 1 / 4 

13 3,2,4,1 

14 436512 

15 342165 

16 2,3,5,6,7,9 

17 2,5,1,6,4,3 

18 3 

19 2,3,1 

20 4,5,2,3,1 

21 1,2,5,6 

22 1. У мужчины 22 пары, у женщины 23 пары. 2. С Х-хромосомой сцеплены 

цветовая слепота, гемофилия, общая цветовая слепота. 3. С У-хромосомой 

сцеплены гипертрихоз, общая цветовая слепота. 4. Цветовую слепоту, 

гемофилию. 5 Гипертрихоз. 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

Ответы, указанные через дробь, соответствуют заданиям углубленного уровня 

изучения биологии  

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Организм» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово (сло-

восочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Классификация вирусов». Запишите в ответе 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Рассмотрите предложенную схему «Репликация генома». Запишите в ответе через 

запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Задание для углубленного уровня 

РНК-содержащие ДНК-содержащие 

ДНК 

одноцепочечная: 

фаг Х174 

??? 
ДНК двухцепочечная: 

Вирусы оспы, герпеса 

РНК одноцепочечная: 

вирусы табачной 

мозаики, гриппа 

Репликация генома 

ДНК-содержащие РНК-содержащие 

Происходит в клеточном ядре ???? 

Вирусы 



 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода 

Генеологический при исследовании генных мутаций 

 при выявлении или отсутствии генетического заболевания 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный тер-

мин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода 

Близнецовый когда такая пара была по каким-то причинам разлучена в детстве и близне-

цы росли и воспитывались в разных условиях 

 при расчётах в популяции частоты встречаемости нормальных и патологи-

ческих генов, определить соотношение гетерозигот – носителей аномаль-

ных генов 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите схему скрещивания. Определите расщепление по фенотипу, получен-

ных от скрещивания растений, имеющих генотипы аа и Аа. 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

31. Какова частота встречаемости в популяции рецессивной аллели а, если частота 

встречаемости в данной популяции доминантной аллели А - 0,25? 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  

 
2 Задание для углубленного уровня 



4. Какой способ деления клеток характерен для дробления зиготы? 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Наследственный материал находится в ядре каждой 

клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 

свой набор хромосом. Определите чей набор хромосом 

представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунок. Какой процесс на нем 

представлен? 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

1) репликация 
 

2) мейоз 
 

3) митоз 
 

4) амитоз 

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) свиньи 
 

4) горилла 

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 



61. Рассмотрите рисунок. Какой про-

цесс на нем представлен? 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. К семейству лилейных относят растение безвременник осенний. Из него добывают 

уникальное вещество, которое используют в цитогенетике для изучения хромосом, 

выявления хромосомных мутаций, диагностики хромосомных микротрубочек. Это 

вещество вызывает остановку деления клеток. Назовите это вещество 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Тетраплоид имеет число хромосом равное 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Процесс у большинства эукариот, связанный с развитием новых организмов из по-

ловых клеток. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать 

для описания этого процесса. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 

 

1) химозин 
 

2) колхицин 
 

3) кератин 
 

4) ртуть 

 

1) 2n+1 
 

2) 4x 
 

3) 3n 
 

4) 4n 
 

5) n+2 

 1) Половой процесс впервые в эволюции появился у одноклеточных организ-

мов 
 

2) Половое размножение возникло в процессе эволюции раньше бесполового 
 

3) У многоклеточных организмов половое размножение осуществляется при 

помощи половых клеток — гамет 
 

4) Существуют различные формы размножения, но все они могут быть объ-

единены в два типа — бесполое и половое 
 

5) Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки носит название пар-

теногенеза 



10. Главная особенность гибридологического метода Г. Менделя — подбор родитель-

ских пар и количественный анализ признаков у потомков в ряду поколений. Опреде-

лите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Установите соответствие между структурами (1-4) и зародышевыми листками, обозна-

ченными на рисунке цифрами А-Г: к каждой позиции, данной на рисунке, подберите соот-

ветствующую под цифрами позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. Установите соответствие между структурами и 

зародышевыми листками, обозначенными на рисунке 

цифрами А-З: к каждой позиции, данной на рисунке, 

подберите соответствующую под цифрами позицию  

1 — зачаток мезодермы 

2 — энтодерма 

3 — эктодерма 

4 — гастральная полость  

5 — хорда 

6 — нервная трубка  

7 — нервная пластинка  

8 — мезодерма  

9 — вторичная полость тела 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 1) Использование чистосортных растений, сохраняющих родительские при-

знаки в ряду поколений 
 

2) Использование сортов, отличающихся одной, двумя или тремя парами аль-

тернативных признаков 
 

3) Анализ у гибридов только всех признаков 
 

4) Анализ потомства каждой особи отдельно от других 
 

5) Количественный подсчет гибридов, схожих по исследуемым признакам 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Установите соответствие между наследованием генов (А-Г) и рисунками-схемами их 

отражающие (1-4) 

а) Расположение сцепленных генов в гомологичных хромосомах 

б) Расположение в разных парах гомологичных хромосом разных пар аллельных генов 

в) Цитоплазматическая наследственность 

г) Наследование, сцепленное с полом 

 

 
А Б В Г 

    

 

13. Перечисленные признаки, кроме нескольких, используются для описания сово-

купность генов в гаплоидном наборе хромосом. Определите признаки, «выпадающих» 

из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Найдите соответствие между видами мутаций (1, 2, 3) и наследственными болез-

нями человека (а, б, в, г, д, е): 

1) геномные мутации 

2) хромосомные мутации 

3) генные мутации 

а) Синдром Клайнфелтера 

б) Фенилкетонурия 

в) Синдром Дауна 

г) Синдром «Кошачьего крика» 

д) Альбинизм 

е) Гемофилия 

 

1) фенотипом 
 

2) генотипом 
 

3) геномом 
 

4) генофондом 
 

5) феном 

 

1) 1 – А, В; 2 – Г; 3 – Б, Д, Е 
 

2) 1 – А, Б; 2 – В, Г; 3 – Д, Е 
 

3) 1 – Д, Е; 2 – А, В; 3 – Б, Е 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Перечисленные примеры, кроме нескольких, являются примерами модификаций. 

Определите примеры, «выпадающие» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Выберите три верных ответа. Причина серповидноклеточной анемии — … мута-

ция в гене, кодирующем белок … . Эта мутация приводит к изменению формы клетки, 

которая становится похожей на …. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Все перечисленные ниже признаки, кроме нескольких, используются для описа-

ния почему потомство, полученное после отдаленной гибридизации, часто бесплодно. 

Определите признаки, «выпадающих» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящихся к описа-

нию биотехнологии, как совокупности промышленных методов получения полезных 

для человека продуктов с помощью живых организмов. 

 

 

4) 1 – Г, Д; 2 – Б, В; 3 – А, Е 

 

1) наступила зима, шерсть у зайцев стала гуще 
 

2) от заморозков погибли все растения кроме одного 
 

3) после долгих тренировок мышцы стали объемнее 
 

4) в букете сирени нашлись цветки с пятью лепестками 
 

5) одуванчик в горах вырос низкорослым 

 

1) геномная 
 

2) хромосомная 
 

3) генная 
 

4) инсулин 
 

5) гемоглобин 

 6) месяц 

 7) адреналин 

 8) звезду 

 

1) процесс мейоза у гибридов идет очень медленно 
 

2) гомологичные хромосомы разные и в мейозе не коньюгируют 
 

3) гомологичные пары в мейозе расходятся беспорядочно 
 

4) у гибридов резко уменьшается количество гамет 
 

5) у гибридов проявляется множество заболеваний 

 1) Важными направлениями биотехнологии стали клеточная инженерия и кло-

нирование 
 

2) Под генной инженерией понимается целенаправленный перенос хромосом из 

клетки одного в клетку другого организма 
 

3) Целью использования генной инженерии в селекции растений является по-

вышение их урожайности, содержания витаминов и важных аминокислот, 



Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. Рассмотрите рисунок с изображением клонирования генов с использованием: а) 

бактерий, б) вирусов. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приве-

дённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствую-

щий термин из предложенного списка. 

 
Подготовка вектора Рекомбинантная ДНК внедряется 

в клетку хозяина 

Клонирование гена 

_______________(А) ________________(Б) ________________(В) 

Список терминов: 

1 — одноклеточный организм; 2 — одноцепочечная молекула ДНК; 3 — чужеродный ген; 4 

— рекомбинантная хромосома; 5 — клетка хозяина; 6 — искусственно созданная хромосома; 7 

— бактерия; 8 — вирусная ДНК 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите последовательность вклад ученых в становление генетики. Запишите 

в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1. У. Бэтсон предложил название «генетика» 

2. Т. Х. Морган сформировал закон сцепления и хромосомную теорию наследственности 

3. В работе «Опыты над растительными гибридами» Г. Мендель изложил открытые им за-

кономерности наследственности, разработал метод гибридологического анализа, предполо-

жил существование факторов наследственности 

4. Х. де Фриз, К. Корренс, Э. Чермак переоткрыли закономерности наследственности 

 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

устойчивости к болезням, вредителям и гербицидам, холодо- и влагоустойчи-

вости 
 

4) Биотехнология позволяет не только получать важные для человека продукты, 

например, мясо, антибиотики, этиловый спирт, кисломолочные продукты, но 

и создавать организмы с заранее заданными свойствами гораздо быстрее, чем 

с помощью традиционных методов селекции 
 

5) Клонирование – создание генетических копий организмов 



21. Проанализируйте таблицу «Классификация мутаций». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначен-

ной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Типы мутаций по происхождению 

Спонтанные _________(А) 

Возникают без видимых причин  Возникают под воздействием мутагенных 

факторов (мутагенов) 

Типы мутаций (по месту возникновения) 

_________(Б) Соматические 

Возникают в гаметах и проявляются в сле-

дующих поколениях 

Возникают в соматических клетках, прояв-

ляются в этом организме. Могут передавать-

ся потомкам при вегетативном размножении 

Типы мутаций в зависимости от влияния на жизнедеятельность организма 

Летальные _________(В) _________(Г) Полезные 

Приводят к гибели 

организма 

Снижают жизнеспо-

собность организма 

При определенных 

условиях не влияют 

на организм 

Повышают жизне-

способность орга-

низма 

Список терминов: 1) генные (точечные), 2) индуцированные, 3) хромосомные, 4) генера-

тивные, 5) сублетальные, 6) нейтральные, 7) геномные 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. В инфекционное отделение поступил ребенок 6-ти лет. Состояние тяжелое, высо-

кая температура до 390С, головная боль, рвота, выраженный менингиальный синдром. 

Врач заподозрил эпидемический менингит. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите возбудителей 

2. Укажите форму возбудителя. 

3. Назовите основной фактор патогенности.  

4. Какой материал надо направить в бактериологическую лабораторию на исследование.  

5. Назовите метод лабораторной диагностики.  

Ответ:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
39 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме «Организм» 

 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме «Организм». 

В результате изучения этой темы выпускник на базовом уровне должен уметь: 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области развития в 

Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, 

применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, 

полученной из разных источников выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для 

региона. 

В результате изучения этой темы выпускник на углубленном уровне должен 

уметь: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 



– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания № 1 -  на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания № 2 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 3 - на анализ информации, представленной в графической или 

количественной форме 

Задания № 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 – на выбор ответа в виде цифр (ы), 

соответствующей (их) номеру правильного ответа 

Задания № 5, 6 – на анализ рисунка и выбор ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа  

Задания № 11, 12, 14 - на установление соответствия с рисунком или без него 

Задания № 19, 21 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 20 - на установление последовательности научных открытий 

Ответ на задания №№ 1-20 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр 

Задания № 22 - на применение биологических знаний для решения практических 

задач 

В этом задании ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учащихся, имеющих 

высокий уровень биологической подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

Решение задач различного типа и уровня сложности. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Распределение заданий контрольной работы  



Распределение заданий контрольной  работы по её частям с учётом максимального 

первичного балла за выполнение заданий каждой части приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Номера 

заданий 

Количеств

о заданий 

Максима

льный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 39 

1, 3-7 6 6 15,4 

2, 8 - 21 15 30 76,9 

22 1 3 7,7 

Итого 22 39 100 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За выполнение каждого из заданий 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18  выставляется 2 балла за 

полное правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 11, 12, 14, 19, 21 выставляется 2 балла, если 

указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во 

всех остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка 

(переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В задании 22 оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 39 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

30-39 5 

21-29 4 

14-20 3 

0-12 2 

 

Продолжительность контрольной работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания №№ 1-21 – до 5 минут; 

− для задания № 22 – 10–20 минут 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 



ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Биологические термины и 

понятия. 

Дополнение схемы 

1.1 1.2.3 Б 1 

2 Методы научного познания. 

Работа с таблицей 

1.5 1.1.1 П 2 

3 Воспроизведение 

организмов.  

Решение биологической 

задачи 

1.6 2.3.2. Б 1 

4 Генетическая информация в 

клетке.  

1.3 1.3.1, 1.3.2 Б 1 

5 Генетическая информация в 

клетке (с рисунком) 

1.3, 1.8 1.1.4, 2.4.1, 

2.5.2 

Б 1 

6 Воспроизведение организмов 

(с рисунком) 

1.2, 1.4 1.3.1, 1.3,2. 

2.4.1, 2.6.3 

Б 1 

7 Регуляция индивидуального 

развития 

1.2, 1.4 1.3.2, 2.7 Б 1 

8 Набор хромосом 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.1, 1.13 1.2., 2.1.4 П 2 

9 Размножение организмов 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.3 1.3., 2.6.2 П 2 

10 Методы генетики 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.6 1.1.3, 2.1., 

2.7 

П 2 

11 Индивидуальное развитие 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.4 1.3.2, 2.4,1, 

2.6.1 

П 2 

12 Закономерности 

наследования 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.7 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.3.3 

П 2 

13 Набор хромосом  

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.1, 1.3 1.3.2, 2.6.1 П 2 

14 Наследственная 

изменчивость 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1.11 2.1.3, 2.1.4, 

2.6.1 

П 2 

15 Ненаследственная 

изменчивость 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.9 2.1.2 П 2 



16 Генетика человека 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.8, 1.10, 

1.11 

1.3.2, 2.1.4 П 2 

17 Селекция 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.3, 1.12 1.1.4, 1.3.2 П 2 

18 Биотехнология 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

1.13 2.7 П 3 

19 Клонирование 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.13 2.4.1, 2.7 П 2 

20 Вклад ученых в развитие 

генетики 

Установление 

последовательности 

1.8, 1.6, 

1.7, 1.10 

1.1.3, 1.1.4 П 2 

21 Классификация мутаций  

Работа с таблицей 

1.10 2.1.4 П 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.12 

2.7, 3.1 В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1 Организм 

1.1 Особенности строения организмов 

1.2 Жизнедеятельность организма 

1.3 Воспроизведение организмов 

1.4 Регуляция индивидуального развития 

1.5 Методы генетики 

1.6 Моно- и дигибридное скрещивание 

1.7 Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. 

1.8 Генетика человека. 

1.9 Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 

1.10 Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. 

1.11 Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. 

1.12 Методы селекции 



1.13 Клеточная и генная инженерия, клонирование 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1. методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез 

1.1.1 методы научного познания 

1.1.2 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная) 

1.1.3 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства; биогенетического); 

1.1.4 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической 

пирамиды); 

1.1.5 сущность гипотез (чистоты гамет); 

1.2 строение и признаки биологических объектов 

1.2.1 клеток прокариот и эукариот: строение органоидов 

1.2.2 генов, хромосом, гамет 

1.2.3 вирусов, одноклеточных организмов 

1.2.4 многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, 

грибов) 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 оплодотворение и размножение у цветковых растений и позвоночных животных 

1.3.2 развитие и индивидуальное развитие организма (онтогенез 

1.3.3 взаимодействие генов 

1.3.4 получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять  

2.1.1 общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила 

2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений 

2.1.3 причины наследственных заболеваний 

2.1.4 генных и хромосомных мутаций 

2.2 решать  

2.3.1 задачи разной сложности по цитологии 

2.3.2 задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания) 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.6.1 биологические объекты (органы и системы органов) 

2.6.2 бесполое и половое размножение 

2.6.3 оплодотворение у растений и животных 

2.7 анализировать: результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 

описанию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  



3.1 для обоснования: мер профилактики: вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2* 

по теме «Организм» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 РНК двухцепочечная: ретровирусы / происходит в цитоплазме 

2 Цитогенетический метод/Популяционно-статистический метод 

3 1/2 (зеленые) : 1/2(полосатые) / 0,75 

4 3 

5 1 

6 3 

7 2 

8 2,4 

9 2,4 

10 3,5 

11 4, 1, 3, 2 / 3, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 9 

12 1, 3, 4, 2 

13 1, 2, 4, 5 

14 г 

15 2, 4, 5 

16 3, 5, 6 

17 1, 4, 5 

18 1, 4, 5 

19 8, 3, 6 

20 3, 4, 1, 2 

21 2, 4, 5, 6 

22 1. Возбудитель – менингококк, 2. Бобовидные парные кокки, 3.  Основным 

фактором является капсула, защищающая бактерии от фагоцитов, 4. 

Спинномозговую жидкость, 5. Бактериоскопический метод 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов.  

 

Ответы, указанные через дробь, соответствуют заданиям углубленного уровня 

изучения биологии  
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ФИ________________________________________  

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 

по темам «Теория эволюции», «Развитие жизни на Земле» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые ва-

рианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово (сло-

восочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

 

1. Рассмотрите схему, отражающую основные положения теории Дарвина – Уолле-

са». Запишите в ответе термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 
Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Рассмотрите таблицу «Основные положения синтетической теории эволюции». За-

пишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным 

знаком. 

Положения  

Мутационная изменчивость Материал для естественного отбора  

??? Наименьшая единица эволюции 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  
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3. Выберите три верных ответа из шести и укажите цифры, под которыми они указа-

ны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

31. Выберите три верных ответа из шести и укажите цифры, под которыми они ука-

заны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

популяционных волн. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и 

укажите цифры, под которыми они указаны. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 
1 Углубленный уровень изучения биологии 

 

1) мимикрия помогает размножаться 
 

2) разнообразие приспособлений к окружающей среде зависит от взаимодей-

ствия генотипа с окружающей средой 
 

3) маскировка в отличие от покровительственной окраски обусловлена только 

изменением формы 
 

4) большие пятна, похожие на глаза, показывают приспособленность, называ-

емую предостерегающая окраска 
 

5) способность в неблагоприятный период погружаться в спячку - физиологи-

ческая приспособленность 

 

1) к мимикрии можно отнести сложные глаза на хвосте некоторых гусениц 
 

2) способностью сочетать покровительственную окраску с маскировкой обла-

дает тигр 
 

3) рыба колюшка обеспечивает свое выживание во многом посредством забо-

ты о потомстве 
 

4) осы, парализуя гусениц, проявляют заботу о потомстве 
 

5) способность жука-бомбардира защищаться выбрасыванием обжигающей 

смеси появилась как следствие постепенных изменений 

 

1) периодические колебания размеров популяций по числу особей 
 

2) случайное изменение концентрации аллелей в популяции 
 

3) после увеличения числа особей в популяции происходит закономерное его 

уменьшение 
 

4) сами по себе не вызывают наследственной изменчивости, но они способ-

ствуют изменению частот аллелей в популяциях 
 

5) является фактором, поставляющим материал для эволюции 
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42. Все перечисленные ниже призна-

ки, кроме двух, используются для 

описания рисунка. Определите два 

признака, «выпадающих» из общего 

списка, и укажите цифры, под кото-

рыми они указаны  

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

5. Изоляция — постоянное ограничение свободного скрещивания. Установите соот-

ветствие между типами изоляции и их характеристиками. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Тип изоляции Характеристика 

1. Географиче-

ская  

2. Экологиче-

ская  

3. Сезонная  

4. Этологиче-

ская  

5. Генетическая 

а) потенциальные партнеры по спариванию занимают разные экологи-

ческие ниши и не встречаются  

б) связанная с территориальным размежеванием групп 

в) зависит от особенностей поведения партнеров в период размножения  

г) партнеры имеют важные генетические расхождения 

д) сроки размножения у потенциальных партнеров наступают не одно-

временно 

 

а б в г д 

     

 

 

 

 

 
2 Углубленный уровень изучения биологии 

 1) происходит в малочисленных 

популяциях 
 

2) случайное изменение кон-

центрации аллелей в популя-

ции 
 

3) после увеличения числа осо-

бей в популяции происходит 

закономерное его уменьше-

ние 
 

4) сами по себе не вызывают 

наследственной изменчиво-

сти, но они способствуют 

изменению частот аллелей в 

популяциях 
 

5) является фактором, постав-

ляющим материал для эво-

люции 

Максимальный балл 2 Фактический балл  
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51. Видообразование 

— процесс возникно-

вения новых биологи-

ческих видов и изме-

нения их во времени. 

Установите соответ-

ствие между схемами 

видообразования и их 

типами. К каждой по-

зиции, данной в пер-

вом столбце, подбери-

те соответствующую 

позицию из второго 

столбца. 

 

а) аллопатрическое видообразование  

б) симпатрическое видообразование 

 

 

 

6. Установите соответствие между путями достижения биологического прогресса и их 

характеристикой. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

 

Пути достижения 

биологического про-

гресса 

Характеристика 

1. Общая дегенерация  

2. Идиоадаптация 

3. Ароморфоз 

а) повышение организации; развитие приспособлений широкого 

значения; расширение ареала 

б) развитие приспособлений узкого значения; расширение ареала 

в) резкое упрощение строения и образа жизни 

а б в 

   

 

 

61. Макроэволюция — это надвидо-

вая эволюция, процесс образования 

из видов новых родов, из родов — но-

вых семей и т. д. Установите соответ-

ствие между способами макроэволю-

ции и схемами их, отображающими. К 

каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 

а) Параллелизм  

б) Конвергенция  

в) Дивергенция  

г) Филетическая эволюция 

 

 

а б 

  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Максимальный балл 2 Фактический балл  
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а б в г 

    

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Известно, что к формам естественного отбора относят: стабилизирующий, движу-

щий дизруптивный. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, отно-

сящихся к описанию дизруптивной формы отбора. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

8. Какие критерии вида связаны особенно тесно? Выберите три верных ответа из ше-

сти и укажите цифры, под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Для преобразования одних видов организмов в другие самым необходимым фактором 

является 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

91. Какое минимальное количество генов необходимо изменить для преобразования одно-

го вида в другой? 

 

1) Форма естественного отбора, направленная на поддержание и повышение устой-

чивости реализации в популяции среднего, ранее сложившегося значения при-

знака или свойства 
 

2) Эта форма отбора существует в тех случаях, когда ни одна из групп генотипов не 

получает абсолютного преимущества в борьбе за существование из-за разнообра-

зия условий, одновременно встречающихся на одной территории 
 

3) Эта форма отбора как бы охраняет и усиливает установившуюся характеристику 

признака, устраняя от размножения все особи, фенотипически заметно уклоня-

ющиеся в ту или другую сторону от сложившейся нормы 
 

4) Рассмотрим пример действия такого отбора по закреплению полиморфизма по 

окраске раковин у земляной улитки (Cepaea кemoralis) 
 

5) Общий результат отбора — формирование гетерозиготного полиморфизма 

 6) Материал для действия отбора в направлении редукции органов доставляется 

разного рода мутациями, которые ведут к дезинтеграции организма и нарушению 

системы его корреляций 

 

1) генетический 
 

2) морфологический 
 

3) физиолого-биохимический 
 

4) репродуктивный 
 

5) эколого-географический 

 

1) большое количество времени 
 

2) большое количество поколений 
 

3) высокая частота мутаций 
 

4) нужное сочетание мутаций 

 

1) 1 
 

2) 3 
 

3) 5 
 

4) 10 
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Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

10. На ранних этапах развития эмбрионов биогенетическому закону про-

тиворечит наличие. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно исполь-

зовать для описания этого процесса. Определите два признака, «выпадающих» из об-

щего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящихся к описа-

нию последних исследований австралопитеков 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Найдите пары: к каждой позиции (А-Г), подберите соответствующую под цифра-

ми позиции 

А) эволюционирующий 

Б) атавистический 

В) рудиментарный 

Г) гомологичный 

1) развивающийся 

2) недоразвитый  

3) предковый 

4) подобный 

 

А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

121. Установите соответствие между аналогичными, условно и истинно гомологич-

ными органами (1 - 3) и их примерами (А-В) 

1. условно гомологичные органы 

2. истинно гомологичные органы 

3. аналогичные органы 

А) перья птиц и волосы животных  

Б) ногти человека и копыта лошади 

В) развиваются из одинаковых клеток эмбриона 

Г) крылья у бабочек и птиц 

 

А Б В Г 

    

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

 

 

 

 

1) у лошадей редуцированных пальцев 
 

2) частей тела, которые похожи на жабры и хвост 
 

3) особенностей, которые потом исчезнут навсегда 
 

4) признаков, которые сохранятся только у сложных организмов 
 

5) развития из одинаковых частей эмбриона 

 

1) родственники человека 
 

2) не являются родственниками человека 
 

3) имели большой объем мозга 
 

4) имели маленький мозг 
 

5) передвигались исключительно по-обезьяньи 
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13. Установите соответствие между внешним 

видом предков человека (1-4) и используемыми 

им орудия труда (А-Г). 

 

А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Перечисленные признаки, кроме нескольких, используются для описания пути 

достижения биологического прогресса, представленного на рисунке. Определите при-

знаки, «выпадающих» из общего 

списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящихся к описа-

нию закономерности эволюции. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 1) повышение организа-

ции 
 

2) развитие приспособле-

ний широкого значения 
 

3) расширение ареала 
 

4) развитие приспособле-

ний узкого значения 
 

5) резкое упрощение обра-

за жизни 

 1) Новые виды образуются не из высокоразвитых и специализированных форм, 

а наоборот, из относительно простых, неспециализированных форм 
 

2) Эволюция не всегда идет от простого к сложному 
 

3) В онтогенезе могут возникать специальные приспособления к тем условиям, 

в которых развиваются зародыши 
 

4) Эволюция касается популяций, а не отдельных особей, и происходит в ре-

зультате процессов мутирования, дифференциального воспроизведения, 

естественного отбора и дрейфа генов 
 

5) Популяции одного вида могут оказаться в разных условиях существования, 

хотя и остаются в пределах своего ареала 
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16. Установите соответствие между гипотезами возникновения жизни (1-6) и их опи-

санием (А-Е) 

 

1) Самозарождение 

2) Спонтанное зарождение 

3) Биохимическая эволюция 

4) Панспермия 

5) Гипотеза стационарного состо-

яния 

6) Креационизм 

А) Жизнь существовала всегда 

Б) Жизнь занесена на нашу планету извне 

В) Возникновение сложноорганизованных живых 

существ без стадии простых 

Г) Жизнь возникла как следствие многоэтапных 

процессов, которые подчиняются законам природы 

Д) Жизнь возникала неоднократно из веществ нежи-

вой природы 

Е) Жизнь создана сверхприродным существом в 

определенное время 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

17. Перечисленные примеры, кроме нескольких, являются примерами появления 

ароморфозов в палеозойской эры. Определите примеры, «выпадающие» из общего 

списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Установите соответствие между эволюционными событиями (А-Е) и геохроноло-

гической шкалой (1-5) 

 

А) Выход животных на сyшy  

Б) Появление голосеменных растений  

В) Появление покрытосеменных растения  

Г) Расцвет земноводных и появление пресмыкаю-

щихся произошло: 

Д) Появление археоптерикса  

Е) Появление четырехкамерноrо сердца и теплокров-

ности  

1. палеозойская эра 

2. меловой период мезозой-

ской эры 

3. каменноyrольный период 

палеозойской эры 

4. триасовый период мезозой-

ской эры 

5. юрский период мезозойской 

эры 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) тканей и органов y растений 
 

2) органов воздyшноrо дыхания y животных 
 

3) осевых органов хордовых 
 

4) систем органов животных 
 

5) плотных оболочек яйца 

 6) пыльцевой трyбки у семени y растений 
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19. Выберите три верных ответа из шести и укажите цифры, под которыми они ука-

заны. Видовые признаки y вида Человек разyмный:  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Рассмотрите 

рисунок с изобра-

жением форм 

естественного от-

бора. Заполните 

пустые ячейки 

таблицы, исполь-

зуя особенности, 

приведённые в 

списке. Для каж-

дой ячейки, обо-

значенной буквой, 

выберите соответ-

ствующую осо-

бенность из пред-

ложенного списка. 

 

 

Движущий отбор Стабилизирующий отбор Дизруптивный отбор 

_______________(А) ________________(Б) ________________(В) 

Список особенностей: 

1. каждый вид состоит не из абсолютно одинаковых особей 

2. увеличивается численность особей со средней нормой реакции 

3. преимущество получают крайние формы 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Проанализируйте таблицу «Развитие эволюционных представлений». Заполните 

пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного 

списка. 

Ученый Особенности систе-

мы  

Классификация живых ор-

ганизмов 

Принципы  

К.Линней _______________(А) ________________(Б) по количеству тычи-

нок, однополости и 

обоеполости цветков 

Ж.Б.Лама

рк 

______________ (В) Животных разделил на 14 

классов и расположил на 6 

ступенях 

________________(Г) 

 

1) высокая степень развития rоловноrо мозrа 
 

2) теплокровность и четырехкамерное сердце 
 

3) наличие волосяноrо покрова и пары сосков 
 

4) высокая степень противопоставления большоrо пальца на рyке 
 

5) прямохождение 

 6)  бинокyлярное зрение 
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Список представлений о развитии органического мира 

1. искусственная 

2. естественная 

3. по степени усложнения нервной и кровеносной систем 

4. от простого к сложному, от низшего к высшим 

5. 24 класса растений, 6 классов животных 

6. 14 класса растений, 10 классов животных 

7. объединялись виды на основании сходства по одному-двум признакам 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения 

практических задач запишите ответ и поясните его 

 

22. Что можно определить по 

представленной на рисунке гео-

хронологической шкале. В ка-

ких профессиях и сферах дея-

тельности ее используют? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Максимальный балл  

за контрольную работу  
39 

Фактический балл  

за контрольную работу 

 

  

Максимальный балл 3 Фактический балл  



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по темам «Теория эволюции», «Развитие жизни на Земле» 

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 

обучения по теме «Теория эволюции», «Развитие жизни на Земле». 

В результате изучения этой темы выпускник на базовом уровне должен уметь: 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области развития в 

Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, 

применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, 

полученной из разных источников выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, характерных для 

региона. 

В результате изучения этой темы выпускник на углубленном уровне должен 

уметь: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 



– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 22 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Задания № 1 -  на дополнение недостающей информации в схеме. 

Задания № 2 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 3 - на анализ информации, представленной в графической или 

количественной форме 

Задания № 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 – на выбор ответа в виде цифр (ы), 

соответствующей (их) номеру правильного ответа 

Задания № 5, 6 – на анализ рисунка и выбор ответа в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа  

Задания № 11, 12, 14 - на установление соответствия с рисунком или без него 

Задания № 19, 21 - на дополнение недостающей информации в таблице 

Задания № 20 - на установление последовательности научных открытий 

Ответ на задания №№ 1-20 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр 

Задания № 22 - на применение биологических знаний для решения практических задач 

В этом задании ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учащихся, имеющих 

высокий уровень биологической подготовки. 

Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Распределение заданий контрольной работы  

Распределение заданий контрольной  работы по её частям с учётом максимального 



первичного балла за выполнение заданий каждой части приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Номера заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 39 

1, 2 2 2 7 

2, 8 - 21 19 38 87 

22 1 3 6 

Итого 22 43 100 

 

3. Критерии оценивания контрольной работы 

Каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За выполнение каждого из заданий 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18  выставляется 2 балла за 

полное правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 11, 12, 14, 19, 21 выставляется 2 балла, если указана 

верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех 

остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка 

(переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В задании 22 оценивается максимально в 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 39 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

30-39 5 

21-29 4 

14-20 3 

0-12 2 

 

4. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания №№ 1-21 – до 5 минут; 

− для задания № 22 – 10–20 минут 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяемы

х умений 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Теория эволюции 

Дополнение схемы 

1.1 1.2.3 Б 1 

2 Теория эволюции 

Работа с таблицей 

1.5 1.1.1 Б 1 

3 Микроэволюция 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.6 2.3.2. П 2 

4 Микроэволюция. 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.3 1.3.1, 1.3.2 П 2 

5 Пути эволюции 

Установление 

соответствия (с рисунком и 

без рисунка) 

1.3, 1.8 1.1.4, 2.4.1, 

2.5.2 

П 2 

6 Пути эволюции 

Установление 

соответствия (с рисунком и 

без рисунка) 

1.2, 1.4 1.3.1, 1.3,2. 

2.4.1, 2.6.3 

П 2 

7 Формы естественного 

отбора  

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.4 1.3.2, 2.7 П 2 

8 Критерии вида 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.1, 1.13 1.2., 2.1.4 П 2 

9 Микроэволюция 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.2, 1.3 1.3., 2.6.2 П 2 

10 Пути эволюции 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.6 1.1.3, 2.1., 

2.7 

П 2 

11 Антропогенез 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.4 1.3.2, 2.4,1, 

2.6.1 

П 2 

12 Направления эволюции 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1.7 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.3.3 

П 2 

13 Антропогенез 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.1, 1.3 1.3.2, 2.6.1 П 2 

14 Направления эволюции 

Установление 

соответствия (с рисунком) 

1.11 2.1.3, 2.1.4, 

2.6.1 

П 2 

15 Закономерности эволюции 

Множественный выбор 

1.2, 1.9 2.1.2 П 2 



(без рисунка) 

16 Гипотезы возникновения 

жизни 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1.8, 1.10, 

1.11 

1.3.2, 2.1.4 П 2 

17 Пути эволюции 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

1.3, 1.12 1.1.4, 1.3.2 П 2 

18 Развитие органического 

мира 

Установление 

соответствия (без рисунка) 

1.13 2.7 П 2 

19 Пути эволюции 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

1.13 2.4.1, 2.7 П 2 

20 Формы естественного отбора 

(Работа с текстом и 

таблицей) 

1.8, 1.6, 

1.7, 1.10 

1.1.3, 1.1.4 П 2 

21 Развитие эволюционных 

прдствлений 

Работа с таблицей 

1.10 2.1.4 П 2 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.12 

2.7, 3.1 В 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1 «Теория эволюции» 

1.1 Синтетическая теория эволюции 

1.2 Вид, его критерии 

1.3 Микроэволюция  

1.4 Макроэволюция 

1.5 Движущие силы эволюции 

1.6 Формы естественного отбора 

1.7 Направления эволюции 

1.8 Пути эволюции 



2 «Развитие жизни на Земле» 

2.1 Методы датировки событий прошлого 

2.2 Ключевые события в эволюции растений 

2.3 Ключевые события в эволюции животных 

2.4 Современные представления о происхождении человека 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1. методы научного познания; основные положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, гипотез 

1.1.1 методы научного познания 

1.1.2 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная) 

1.1.3 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого сходства; 

биогенетического); 

1.1.4 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя, экологической пирамиды); 

1.1.5 сущность гипотез (чистоты гамет); 

1.2 строение и признаки биологических объектов 

1.2.1 клеток прокариот и эукариот: строение органоидов 

1.2.2 генов, хромосом, гамет 

1.2.3 вирусов, одноклеточных организмов 

1.2.4 многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, 

грибов) 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 оплодотворение и размножение у цветковых растений и позвоночных животных 

1.3.2 развитие и индивидуальное развитие организма (онтогенез 

1.3.3 взаимодействие генов 

1.3.4 получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов 

2.  УМЕТЬ 

2.1 объяснять  

2.1.1 общность происхождения живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила 

2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений 

2.1.3 причины наследственных заболеваний 

2.1.4 генных и хромосомных мутаций 

2.2 решать  

2.3.1 задачи разной сложности по цитологии 

2.3.2 задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания) 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.6.1 биологические объекты (органы и системы органов) 

2.6.2 бесполое и половое размножение 

2.6.3 оплодотворение у растений и животных 

2.7 анализировать: результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 



описанию 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  

3.1 для обоснования: мер профилактики: вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания) 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3* 

по темам «Теория эволюции», «Развитие жизни на Земле» 

 

№ 

задания 
Ответы  

1 естественный отбор  

2 популяция 

3 1, 2, 5 / 1, 3, 4 

4 2,5 / 3, 4 

5 2, 1, 4, 5, 3 / 1, 2 

6 3, 2, 1 /4, 3, 2, 1 

7 2, 4, 5 

8 1, 2, 3 

9 2/3 

10 2,3 

11 2, 4, 5 

12 1, 3, 2, 4/1, 1, 2, 3 

13 2, 4, 1, 3 

14 1, 2, 5 

15 1,2,4 

16 5,4,1,3,2,6 

17 3,4 

18 1,3,2,3,5,4 

19 1,4,5 

20 1,5,2,3 

21 1,2,3 

22 Геохронологическая шкала представляет собой шкалу периодов развития 

нашей планеты. Наиболее активно данная разработка используется 

палеонтологами, геологами. Ее применяют в палеопочвоведении, 

палеоэкологии, а также палеогеографии (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 
*Ответы, указанные через дробь, соответствуют заданиям углубленного уровня изучения 

биологии  

 

 

 

 
 



Лабораторная работа 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР И ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В 

ЭКОСИСТЕМАХ 

Актуализация знаний. Экосистемное моделирование используется для изучения 

биохимических, энергетических потоков в экосистеме, биологической продуктивности 

водных объектов, динамики популяций, межвидового взаимодействия, динамики 

экосистемных процессов под влиянием естественных и антропогенных воздействий. 

 

Цель лабораторной работы раскрыть особенности моделирования экосистем (на 

примере территорий Челябинской области), отражающие основные особенности развития 

природы. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы. 

– представлять биологическую информацию в виде схемы и делать выводы на 

основании представленных данных. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Простройте одну из предлагаемых ниже моделей, с ориентацией на особенности 

вашего место проживания на территории Челябинской области: 

• модель водных экосистем (трансформации компонент экосистемы, образования 

и превращения веществ, потребления, роста и гибели организмов); 

• модель продукционного процесса растений (для выбора оптимальной стратегии 

проведения сельскохозяйственных мероприятий: орошения, полива, внесения удобрений, 

выбора сроков посева или посадки растений с целью получения максимального урожая); 

• модель лесных сообществ (используются как для описания лесных массивов на 

больших пространственных и временных масштабах, так и для моделирования 

популяций, в которых основным объектом является отдельное дерево); 

• модель загрязнения атмосферы и поверхности земли промышленными 

выбросами (перенос загрязняющих веществ, ущерб, наносимый 

здоровью населения, сельскохозяйственным угодьям, лесным массивам, почве, затраты 

на восстановление окружающей среды и т.д.) 

При построении модели необходимо ориентироваться на модель, представленную 

в приложении 1 и учитывать: 

• сложности внутреннего строения каждой особи; 

• зависимости условий жизнедеятельности организмов от многих факторов 

внешней среды; 

• незамкнутости экологических систем; 

• огромного диапазона внешних характеристик, при которых сохраняется 

жизнеспособность систем: 

1. биотические факторы среды (паразитизм, инвазии, хищничество, конкуренция); 



2. природно-климатические факторы (солнечная активность, водность, 

температурный режим, ветер, давление); 

3. антропогенные стрессоры (химическое загрязнение, радиационное излучение, 

рассеяние тепловой энергии, шум, рекреация и проч.). 

 

Сформулируйте вывод. 

При формулировании вывода необходимо отразить следующие позиции: 

− Экологическая система представляет собой «преобразователь» вещества и 

энергии, причем для каждого ее компонента могут быть рассчитаны составляющие 

материально-энергетического баланса.  

− Живые организмы и их абиотическое (неживое) окружение неразделимо связаны 

друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии с целью поддержания 

гомеостаза. 

 

 

Приложение 1 

 

Взаимосвязь компонентов экосистемы с окружающей средой 

(http://uchebana5.ru/cont/2085575.html) 

 

 

http://uchebana5.ru/cont/2085575.html


Лабораторная работа  

 

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ 

 

Актуализация знаний. В основе биоразнообразия животных лежит их 

приспособленность жить в разных условиях среды. 

 

Цель лабораторной работы – по результатам описания и сравнения сделать 

вывод о многогранности морфологического критерия вида. животных, обитающих на 

территории Челябинской области. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской 

области. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Оборудование и материалы: фотографии объектов, лупа, физико-

географическая и социально-экономическая карты Челябинской области, Красная книга 

Челябинской области 

 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотрите три близких вида летучих мышей, обитающих на территории 

Челябинской области и занесенных в Красную книгу (рис. 1), составьте 

морфологическую характеристику каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего 

строения. 

 



2. Сравните животных, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются 

сходства (различия) летучих мышей, проживающих в одном регионе - Челябинской 

области? 

Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы, используя приложение 1: 

1. Почему возможны ошибки при установлении видовой принадлежности только 

по одному из критериев, например, морфологическому? 

2. Существуют ли трудности в определении вида летучих мышей, найденных на 

территории области? 

3. Определить влияние природных условий местности на формирование 

морфологических отличий, представленных на рисунке 1 видов летучих мышей. 

 

Проектная деятельность (для углубленного уровня обучения!). 

Подготовить бизнес-проект «Перспективы сохранения видового разнообразия 

летучих мышей Челябинской области в связи с распахиванием земли под 

сельскохозяйственные угодья, выпасом скота, миграцией населения, развитием 

промышленности в регионе». 

 

 

 

Приложение 1 

 

 



Практическая работа  

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИРОДЕ 

 

Актуализация знаний. Каждый житель региона может многое сделать для 

сохранения биоразнообразия Челябинской области, и должен стремиться сохранить свои 

биологические ресурсы для обеспечения устойчивого экономического развития. 

Цель лабораторной работы – выявить и описать антропогенные изменения в 

естественных природных ландшафтах Челябинской области, спрогнозировать изменение 

экологической ситуации в регионе 

Планируемые результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Оборудование и материалы: Красная книга Челябинской области, карта 

Челябинской области. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите биоразнообразие Челябинской области как уникальную особенность 

живой природы в трех вариантах (биоразнообразие генетическое, видовое и 

экологическое). 

2. Постройте динамику видового богатства Южного Урала по данным 

палеонтологической летописи. 

3. Установите взаимосвязь между видовым разнообразием и экологическими 

условиями конкретной местности. 

4. Охарактеризуйте основные направления хозяйственного использования 

территории вашей местности.  

5. Дайте определение «Антропогенные изменения». С какими антропогенными 

изменениями вы уже встречались в своей местности? 

6. Опишите экологические особенности Челябинской области (или вашей 

местности). Заполните таблицу. 

Характеристика экологических особенностей Челябинской области 

Природные особенности  Антропогенные 

(техногенные) 

факторы 

Антропоген

ное влияние  

Инженерно-

геологические и 

физико-химические 

процессы почво-

разрушения, связанные 

с антропогенным 

влиянием  

Например: 

- Сложный рельеф с 

множеством как крупных, 

так и мелких форм. Размах 

рельефа (с запада на 

восток) достигает 1200-

1400м 

Например: 

- Сравнительно 

большое время 

эксплуатации 

природных ресурсов, 

интенсивность их 

использования в ХХ 

веке 

Например: 

- Распашка, 

боронирован

ие верхнего 

слоя почвы 

Например: 

- Оседание земной 

поверхности над 

отработанными 

шахтными полями. 

 



Сформулируйте вывод. 

Для формулировки вывода ответьте на вопросы: 

1. Как жители нашего региона учитывают особенности климатических и природных 

ресурсов Челябинской области?  

2. Какие негативные последствия действия антропогенного фактора мы можем 

уменьшить без привлечения больших экономических затрат?  

3. Как можно использовать особенности нашего региона для совершенствования 

социальной сферы региона? 

 

Проектная деятельность (для углубленного уровня обучения!). 

1. Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности, сделав 

вывод по необходимости рационального использования данного региона. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по темам: «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни», «Организм» 

 

Назначение терминологического диктанта – оценить уровень усвоения 

учащимися системы понятий, выражающих законы живой природы и теории их 

отражающие. 

Планируемые результаты. Умение строить логическое рассуждение: восприятие 

— представление— понятие — система понятий  

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы для углубленного уровня обучения 

составляет – 17,5, для базового - 8,5. На основе баллов, выставленных за выполнение всех 

заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

Базовый уровень Углубленный уровень 

7-8,5 14-17,5 5 

5-6 12-14 4 

3-4 8-12 3 

Менее 2 Менее 7 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта для базового уровня отводится 12-15 минут, для углубленного - 30 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

1 Биология как комплекс наук о живой природе 

1.1. Биология 

1.2. Биологические системы 

1.3.  Гипотезы и теории 

1.4. Естественно-научной картины мира 

1.5 Методы научного познания органического мира 



1.6 Экспериментальные методы 

2 Структурные и функциональные основы жизни 

2.1 Молекулярные основы жизни 

2.2 Клетка 

2.3 Современные методы изучения клетки 

2.4 Клеточная теория 

2.5 Основные части и органоиды клетки 

2.6 Вирусы 

2.7 Клеточный метаболизм 

2.8 Наследственная информация и ее реализация в клетке 

2.9 Клеточный цикл 

2.10 Соматические и половые клетки 

3 Организм 

3.1 Основные процессы, происходящие в организме 

3.2 Размножение организмов 

3.3 Генетические терминология и символика 

3.4 Законы наследственности 

3.5 Генетика человека 

3.6 Наследственность 

3.7 Изменчивость 

3.8 Вариационный ряд и вариационная кривая 

3.9 Мутации 

3.10 Доместикация и селекция 

3.11 Методы селекции 

3.12 Биобезопасность 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

1 Жизнь 

2 Биологические системы 

3 Метаболизма  

4 Клеточный 

5 Клеточная мембрана, покровная ткань 

6 Эндоплазматическая сеть 

7 Саморегуляцией 

8 Компартменты 

9 Роста, развития 

10 Изменчивость 

11 Провирусом 

12 Биохимических 

13 Макроэлементами  

14 Изотоническими 

15 H, 0 ,N, C , Р, S 

16 Моносахариды 

17 Генотипом  

18 Экзонов и интронов 



19 Генетический код 

20 Фотолизу воды 

21 Клеточным (митотическим) циклом 

22 Мейоз 

23 Споры 

24 Прогенеза (предэмбриональный) 

25 Генотип 

26 Гибридологическим 

27 Гомогаметным 

28 Гемизиготном 

29 Эпистаз 

30 Плазмиды 

31 Мутации 

32 Цитогенетический 

33 Доместикации 

34 Гетерозиса 

35 Биотехнологией  

 

За выбор одного правильного ответа ставится 0,5 балла. Для базового уровня 

обучения соответствуют задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 34 

 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 

Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия./ под ред. А. П. Горкин.–

 М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедический словарь/ под ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. 

Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. –

М.: Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический  диктант № 1  

по темам: «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни», «Организм» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 35 заданий, из них 17 заданий относятся к базовому уровню 

обучения. Внимательно прочитайте каждое задание. Продолжите фразу, найдите верный 

ответ и вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. Форма существования саморегулирующихся самовоспроизводящихся 

макромолекулярных систем, характеризующихся иерархической организацией, обменом 

веществ, регулируемым потоком информации и энергии – …………….. 

2. …………. образуются из объединения множества компонентов в более крупные 

структурно-функциональные единицы, обладающие новыми свойствами, не 

встречающимися по отдельности у входящих в них составных частей. 

3. В основе процессов …………. лежат взаимодействия органических молекул друг с 

другом 

4. ……….. принцип строения характеризует единство строения и развития мира растений 

и животных и остальных живых организмов (за исключением вирусов) 

5. ………. – эти структуры регулируют обмен веществ между организмом и внешней 

средой, сводят к минимуму потери вещества и поддерживают пространственное единство 

системы. 

6. ………— главный синтетический компартмент клетки. 

7. Существование биологических систем в меняющихся условиях окружающей среды 

обеспечивается внутренним регулированием — ……………..различных процессов. 

8. Цитоплазма эукариотической клетки разделена на специализированные на выполнении 

определенных функций отделы —…………… 

9. Новый организм возникает в большинстве случаев из оплодотворенной яйцеклетки 

(зиготы) в ходе процессов ……….. и ………….. 

10. Репликация и передача молекул ДНК в поколениях делает возможным не только 

сохранение у потомков наследственных особенностей родителей, но и отклонение от них, 

т.е. ……………… 

11. Состояние вируса, при котором двуцепочечная молекула ДНК, встраивается в 

геном клеток хозяина, такое называется ……... 

12. Комплексное использование электронной микроскопии и ………….методов 

анализа позволило изучить строение и химический состав структурных компонентов 

клетки, показать неразрывную связь между структурой клетки и ее функцией. 

13. Основные компоненты органических соединений называют …………. 

14. Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называют……….. 

15. Шесть основных элементов —……………..— называют биоэлементами, отмечая их 

вклад в образование органических молекул 

16. ………….являются основным источником энергии для большинства живых 

организмов. 



17. Первичная структура белка определяется ………… 

18. Полинуклеотидная последовательность цепи ДНК состоит из чередования 

информативных и неинформативных участков (……… и ……………). 

19. …………— характерный для живых организмов способ кодирования аминокислотных 

последовательностей белков при помощи последовательности нуклеотидов ДНК или РНК. 

20. Внутри полостей тилакоидов солнечный свет приводит к ………..— разложению воды 

на ион водорода Н+ и ион гидроксила ОН- . 

21. Совокупность процессов, происходящих в клетке от одного деления до другого, в 

результате которого образуются из одной материнской две дочерние клетки новой 

генерации, называется …………... 

22. …………… состоит из двух последовательных делений, которым предшествует 

однократная редупликация ДНК в интерфазе перед первым делением. 

23. …………— мелкие гаплоидные клетки, покрытые плотной оболочкой и устойчивые к 

действию неблагоприятных факторов внешней среды. 

24. В онтогенезе выделяют три периода: ……… (связан с образованием гамет в процессе 

гаметогенеза), эмбриональный и постэмбриональный периоды 

25. …………..— совокупность генов, имеющих фенотипическое проявление в 

соматических клетках диплоидного организма. 

26. Прослеживание при скрещивании не всего многообразного комплекса признаков у 

родителей и потомков, а анализ наследования отдельных, выделяемых исследователем 

альтернативных признаков, называется …………… методом 

27. Пол, который образует гаметы, одинаковые по половой хромосоме, называют ……….. 

28. У мужчин большинство генов, локализованных в Х-хромосоме, находятся в 

………….. состоянии, т.е. представлены в единственном числе и не имеют аллельной 

пары. 

29.  …………..— взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них 

подавляется другим. 

30. Нехромосомные молекулы нуклеиновых кислот, реплицирующиеся автономно от 

хромосом в клетках эукариот и бактерий, называют общим термином —…………... 

31.  …………. — внезапные скачкообразные изменения наследственного материала 

организма, происходящие под влиянием среды. 

32. ………………..метод используют для изучения нормального кариотипа человека, а 

также при диагностике наследственных заболеваний, связанных с геномными и 

хромосомными мутациями. 

33. Центры происхождения культурных растений, которые  тесно связаны с районами 

одомашнивания животных, называют  центрами ……………… 

34. При скрещивании разных пород животных или сортов растений, а также при 

межвидовых скрещиваниях в первом поколении гибридов повышается жизнеспособность 

и наблюдается мощное развитие. Это явление получило название гибридной силы, или 

…………. 

35. Технологию получения необходимых человеку продуктов из живых клеток или с их 

помощью называют …………. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

 

 

Максимальный балл  

 
 

Фактический балл  

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Теория эволюции» 

 

Назначение терминологического диктанта – оценить уровень усвоения 

учащимися системы понятий, выражающих законы живой природы и теории их 

отражающие. 

Планируемые результаты. Умение строить логическое рассуждение: восприятие 

— представление— понятие — система понятий  

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы для углубленного уровня обучения 

составляет – 17, для базового - 9. На основе баллов, выставленных за выполнение всех 

заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

Базовый уровень Углубленный уровень 

7-9 14-17 5 

5-6 12-14 4 

3-4 8-12 3 

Менее 2 Менее 7 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта для базового уровня отводится 12-15 минут, для углубленного - 30 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

1 Теория эволюции 

1.1. История представлений о развитии жизни на Земле 

1.2. Система органической природы К. Линнея 

1.3.  Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

1.4. Теория эволюции Ч. Дарвина 

1.5 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 

1.6 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 



1.7 Вид 

1.8 Эволюционная роль мутаций 

1.9 Генетические процессы в популяциях 

1.10 Формы естественного отбора 

1.11 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора 

1.12 Видообразование как результат микроэволюции 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

№ 

задания 

Ответ 

1 постоянном изменении 

2 Аристотель 

3 креационизмом 

4 Карл Линней 

5 иерархичности 

6 бинарной (или двойной) 

7 естественная 

8 Трансформизм  

9 Жан Батист Ламарк 

10 внешней среды 

11 организм 

12 Ж. Кювье 

13 корреляций (или соотносительности) 

14 катастроф 

15 исторического развития 

16 причинах и механизмах 

17 пищи 

18 индивидуальная, неопределенная  

19 искусственным отбором  

20 сознательный (или методический) и бессознательный 

21 полезными, нейтральными и вредными 

22 борьба за существование 

23 внутривидовую, межвидовую, борьбу с неблагоприятными условиями 

среды 

24 естественным отбором или выживанием наиболее приспособленных 

25 естественный отбор 

26 наследственная изменчивость 

27 дивергенцией 

28 естественный отбор 

29 развития живой природы 

30 вид 

31 внутригенные и генные дупликации 

32 инбридингу 

33 движущего отбора 



34 физиологические 

35 Симпатрическое 

 

За выбор одного правильного ответа ставится 0,5 балла. Для базового уровня 

обучения соответствуют задания №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21,  22, 23, 24, 28, 

29, 33 

 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 

Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия./ под ред. А. П. Горкин.–

 М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедический словарь/ под ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. 

Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. –

М.: Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический  диктант № 2  

по теме: «Теория эволюции» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Диктант включает 35 заданий, из них 18 заданий относятся к базовому уровню 

обучения.. Внимательно прочитайте каждое задание. Продолжите фразу, найдите верный 

ответ и вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Гераклит впервые ввел в философию и науку о природе четкое представление о 

……….. 

2. Систематическим изучением животных занимался ………….., описавший более 

500 видов животных и расположивший их в определенном порядке: от просто 

устроенных ко все более сложным. 

3. Все живое создано Богом и остается неизменным. Такое направление в развитии 

биологии Средневековья называют ………. 

4. Большой вклад в создание системы природы внес выдающийся шведский 

естествоиспытатель ……………. 

5. В основу своей классификации Карл Линней положил принцип ……………. 

6. Линней закрепил использование в науке ………….номенклатуры для обозначения 

видов. 

7. ………………система отражает происхождение животных и растений и основана 

на их родстве и сходстве по совокупности существенных черт строения. 

8. ………..— учение о непрерывном изменении видов животного и растительного царства и о 
происхождении форм органического мира от одной или нескольких простейших форм. 

9. Ученым, создавшим первую эволюционную теорию, был ……………. 

10. В основу первой эволюционной теории положено представление о развитии, 

постепенном и медленном, от простого к сложному и о важной роли факторов 

………. в преобразовании организмов. 

11. Эволюционной единицей Ламарк считал ……………… 

12. Исследуя строение органов позвоночных животных, …………… установил, что все 

органы животного представляют собой части одной целостной системы. 

13. Соответствие строения органов животных друг другу называют 

принципом………….. 

14. Согласно теории ………….., причиной вымирания были периодически 

происходившие крупные геологические катастрофы, уничтожавшие на больших 

территориях животных и растительность. 

15. Ч. Дарвина утверждал, что в естествознании верными обобщениями могут быть 

лишь те, которые основываются на принципе ……………… 

16. Разнообразие дарвиновых вьюрков на Галапагосских островах объясняется их 

специализация по источникам ………… 



17. Изучение природы Южной Америки и Галапагосских островов позволило 

Ч. Дарвину сделать первые предположения о ………...... и …….… изменения 

видов. 

18. Для искусственного отбора имеет значение только ……,  …….. изменчивость (по 

Ч. Дарвину). 

19. Процесс создания новых пород животных и сортов культурных растений путем 

систематического сохранения и размножения в ряду поколений особей с 

определенными, ценными для человека признаками и свойствами, называется …… 

20. Дарвин выделил две формы искусственного отбора — …………… и ……………… 

21. Ч. Дарвин показал, что индивидуальные отклонения могут быть …………, 

……………. и ……………. для организма. 

22. Совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между 

организмами и условиями среды - это …………………... 

23. Дарвин выделил три основные формы борьбы за существование: …….., …….., ….. 

24. В природе в результате борьбы за существование происходят процессы 

избирательного уничтожения одних особей и преимущественного размножения 

других — это явление, Ч. Дарвин назвал ………. или ………. 

25. Движущей силой изменения видов, т.е. эволюции, является ……………. 

26. Материалом для отбора служит …………..  

27. Явление расхождения признаков, ведущее к видообразованию, Ч.Дарвин назвал … 

28. Существует лишь один направленный эволюционный фактор — …………... 

29. С общетеоретической точки зрения главное в учении Дарвина — это идея ……. 

30. Реально существующая элементарная единица живой природы - это ……….. 

31. Ведущую роль в появлении новых генов играют ………. и ……… …….. 

32. Благодаря …………… рецессивные аллели, распространяясь в популяции, 

проявляются в гомозиготном состоянии, что снижает жизнеспособность 

организмов. 

33. Давление ………… действует против особей, имеющих отклонения от средней 

нормы либо в сторону усиления, либо в сторону ослабления выраженности 

признака, а также против тех организмов, которые в результате мутаций приобрели 

еще большие отклонения в данном направлении. 

34.  ………….адаптации — пример отражения структурных особенностей организации 

в данных условиях существования 

35.  …………….видообразование связано, как правило, с крупными хромосомными 

перестройками 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  



12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

 

 

Максимальный балл  

 
 

Фактический балл  

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по теме: «Организмы и окружающая среда» 

 

Назначение терминологического диктанта – оценить уровень усвоения 

учащимися системы понятий, выражающих законы живой природы и теории их 

отражающие. 

Планируемые результаты. Умение строить логическое рассуждение: восприятие 

— представление— понятие — система понятий  

Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы для углубленного уровня обучения 

составляет –8, для базового – 4,5. На основе баллов, выставленных за выполнение всех 

заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов  Рекомендуемая оценка 

Базовый уровень Углубленный уровень 

4-4,5 7-8 5 

3-4 4-6 4 

1-2 2-3 3 

Менее 1 Менее 2 2 

 

Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего 

физического диктанта для базового уровня отводится 12-15 минут, для углубленного - 30 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по физике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых  

на терминологическом диктанте 

 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

1 Организмы и окружающая среда 

1.1. Структура биосферы 

1.2. Круговорот веществ в природе 

1.3.  Взаимоотношения организма и среды 

1.4. Биогеоценозы 

1.5 Факторы среды 

1.6 Взаимоотношения между организмами 



1.7 Природные ресурсы и их использование 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания:  

№ 

задания 

Ответ 

1 живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество 

2 Растения 

3 круговорота химических элементов 

4 пищевые 

5 Биогеоценоз 

6 первичной продукцией 

7 пойкилотермные, гомойотермные 

8 Свет  

9 цепи питания 

10 90 

11 Мутуализм  

12 негативный, нейтральный 

13 антропоценозы 

14 иеисчерпаемые, исчерпаемые 

15 Биологические и минеральные 

16 Ноосфера 

 

За выбор одного правильного ответа ставится 0,5 балла. Для базового уровня 

обучения соответствуют задания №№ 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16 

 

Использованная литература: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 

Пономаревой.– М.:  Вентана – Граф, 2017.– 192с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия./ под ред. А. П. Горкин.–

 М.:Росмэн, 2006. 

3. Биологический энциклопедический словарь/ под ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. 

Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. –

М.: Сов. Энциклопедия, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический  диктант № 3  

по теме: «Организмы и окружающая среда» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 16 заданий, из них 9 заданий относятся к базовому уровню 

обучения. Внимательно прочитайте каждое задание. Продолжите фразу, найдите верный 

ответ и вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Биосфера включает: …………, образованное совокупностью организмов; …………, 

которое создается в процессе жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, каменный 

уголь, нефть, известняки и др.); ……………, которое формируется без участия живых 

организмов; ……………, представляющее собой совместный результат 

жизнедеятельности организмов и небиологических процессов (например, почвы). 

2.  ……….. – эти организмы составляют основную часть биомассы планеты 

3. Главная функция биосферы заключается в обеспечении ……. …….. ……., который 

выражается в циркуляции веществ между атмосферой, почвой, гидросферой и живыми 

организмами. 

4. Основные взаимоотношения между организмами — ……... 

5.  ……….— это устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, 

находящихся в постоянном взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

6. Суммарную продукцию фотосинтеза называют ………. ……….. 

7. Различают организмы с непостоянной температурой тела — ………….. и организмы с 

постоянной температурой тела — …………... 

8.  ………..обеспечивает все процессы жизнедеятельности на Земле. 

9. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей 

последующему, носит название ………... 

10. Общая закономерность цепей питания заключается в том, что на каждом этапе 

происходит потеря энергии, достигающая ……….% 

11.  ……….. - широко распространена форма взаимополезного сожительства, когда 

присутствие партнера становится обязательным условием существования каждого из них. 

12. Взаимоотношения между организмами в сообществах носят позитивный, ……….. или 

………….. характер. 

13.  ………… - сообщества организмов, в которых человек является доминирующим 

видом, а его деятельность — определяющей состояние всей системы. 

14. Среди природных богатств планеты различают …………. и ……………..ресурсы. 

15.  ………. и ……… ресурсы планеты определяют саму возможность существования 

человечества. 

16.  ………— сфера человеческого разума. 

 

  



Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 

 

Максимальный балл  

 
 

Фактический балл  

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 3 по теме:  

«Мир, Россия, СССР и Урал в 1914-1945 гг.» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Переход к коллективизации 

2) Советско-германский договор о ненападении 

3) Создание Госплана 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Курская битва 

Б) Открытие второго фронта 

В) Начало Второй мировой войны 

Г) Освобождение Освенцима 

 

ГОДЫ 

1) 1939 

2) 1940 

3) 1941 

4) 1943 

5) 1944 

6) 1945 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям коллективизации. 

 1) продразверстка; 2) колхоз; 3) МТС; 4) кулаки; 5) трудодень; 6) враг народа. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

 Установленная в январе 1919 г. обязательная сдача крестьянами государству 



произведённых сверх нормы потребления и предназначенных к новому посе-

ву хлеба и других продуктов хозяйства по установленным государством твёр-

дым ценам. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Вторая пятилетка 

Б) Тегеранская конференция 

В) Первая пятилетка 

Г) Советско-финская война 

ФАКТЫ 

1) Рапалльский договор 

2) Принятие плана ГОЭЛРО 

3) Решение вопроса об открытии 

второго фронта 

4) Канал Москва–Волга 

5) Строительство Магнитогорского 

металлургического комбината 

6) Прорыв линии Маннергейма 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Буквально вся Америка живёт только вопросами германского напа-

дения на нас. Однако картина первой реакции значительно более 

пёстрая, чем в Англии:  

1. В широкой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики, настро-

енной в основном изоляционистски, но искренне антифашистски, яв-

ный подъём нашей популярности, которому за истекшие с момента 

нападения 18 часов имеем десятки примеров в виде дружественных 

обращений к посольству, включая ряд просьб о принятии доброволь-

цами в Красную армию. В этих широких массах в связи с изменением 

характера войны после нападения на нас следует ожидать быстрого 

падения изоляционистских настроений, что отчасти диктуется и ил-

люзией, что фашистская опасность для Англии уменьшилась, следо-

вательно, и перспектива прямого включения США в войну отдали-

лась. Это падение изоляционизма укрепляет внутриполитические по-



зиции Рузвельта…». 

Б)  «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и фло-

та! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, – продол-

жается. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, не-

смотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации 

уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжа-

ет лезть вперёд, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам 

удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть 

Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет 

районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардиров-

кам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севасто-

поль. Над нашей родиной нависла серьезная опасность…». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В сообщении идет речь о повышении популярности СССР в американском 

обществе. 

2) Автор обращения занимал пост председателя Совета народных комиссаров. 

3) В отрывке описаны события Сталинградской битвы. 

4) Данную речь произносил В. Молотов. 

5) Выступающий использовал обращение к жителям страны, не характерное 

для советских руководителей. 

6) Упоминаемый исторический деятель в этот момент занимал пост президен-

та США. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных европейских стран, входили в Антигитлеров-

скую коалицию? 

 1. Китай 

2. Великобритания 

3. Австрия 

4. Венгрия 

5. Чехословакия 

6. Югославия 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 



 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Музыка к фильму «Александр 

Невский» 

Б) «Броненосец «Потемкин» 

В) «Хождение по мукам» 

Г) «Веселые ребята» 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Г.В. Александров 

2) А.Н. Толстой 

3) С.С. Прокофьев 

4) М.А. Булгаков 

5) С.М. Эйзенштейн 

6) И.О. Дунаевский 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из записи заседания глав правительств и укажите 

фамилию политика, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Второй раз вопрос о расчленении Германии обсуждался между ним, 

__________, и премьер-министром в октябре прошлого года в Москве. Речь 

шла об английском плане расчленения Германии на два государства – Прус-

сию с провинциями и Баварию, причем предполагалось, что Рур и Вестфалия 

будут находиться под международным контролем. Но решения в Москве не 

было принято, да и невозможно было его принять, так как в Москве не было 

президента. 

Черчилль заявляет, что в принципе он согласен с расчленением Германии, но 

самый метод проведения границ отдельных частей Германии слишком сло-

жен для того, чтобы этот вопрос можно было решить здесь в течение пяти-

шести дней. Потребуется весьма тщательное изучение исторических, этно-

графических и экономических фактов и длительное обсуждение этого вопро-

са в течение недель в подкомитете или в комитете, которые будут созданы 

для детальной разработки предложений и представления рекомендаций в от-

ношении образа действий. Те переговоры, которые в Тегеране главы трех 

правительств вели по этому вопросу, а затем те неофициальные беседы, кото-

рые он, Черчилль, имел с маршалом __________ в Москве, представляют со-

бой подход к вопросу в самых общих чертах, без точного плана.. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте фрагмент беседы председателя Совета народных комиссаров 

И.В. Сталина с послом Великобритании в СССР С. Криппсом 

 Мы, заявил Криппс, не хотим заключать соглашения до тех пор, пока не 

пройдём вместе имеющий место в настоящий момент период экономического 

и военного сотрудничества. История последних лет делает нежелательным 

стремительное, непродуманное, скороиспечённое соглашение.  

Сталин выразил удивление по поводу заявления Криппса о каком-то будто бы 

торопливом и стремительном соглашении. Как Англия, так и Советский Союз 

находятся в войне против Германии, а эти факты обойти нельзя. Сотрудниче-

ство же, о котором говорит Криппс, немыслимо без соглашения. В настоящий 



момент Гитлер собрал почти половину всех государств Европы и создал что-

то вроде коалиции из Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. 

При такой коалиции на стороне Гитлера, направленной против СССР, Англия 

отказывается заключить какое-либо соглашение с СССР. Создаётся впечатле-

ние изоляции Англии от Советского Союза и Советского Союза от Англии. 

Такая политика Англии по отношению к СССР приносит явный вред делу 

борьбы с Гитлером.  

Криппс выразил предположение, что, возможно, существует неясность в 

трактовке самого слова «соглашение». Сталин разъяснил Криппсу, как он по-

нимает соглашение.  

1. Англия и СССР обязываются оказывать друг другу вооружённую помощь в 

войне с Германией.  

2. Обе стороны обязываются не заключать сепаратного мира.  

При подобной элементарной постановке вопроса непонятны причины нере-

шительности Англии.  
 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Беседа состоялась в 1941 г. 

2) Премьер-министром Великобритании во время указанных событий был А. 

Чемберлен  

3) Переговоры проходили перед началом Второй мировой войны. 

4) Наркомом иностранных дел в этот период был В. М. Молотов 

5) После данных переговоров представители Великобритании и СССР разо-

рвут дипломатические отношения. 

6) Одним из условий соглашения между СССР и Великобританией была обя-

занность не заключать сепаратного мира с Германией. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



 
 

11. Назовите месяц, когда завершились боевые действия, обозначенные на 

карте стрелками. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите название реки, которая обозначена цифрой «2».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-



ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначен-

ных на карте, командовал Г.К. Жуков. 

2) Во время событий, которые обозначены на карте, произошла встреча со-

ветских войск с англо-американскими. 

3) В ходе событий, обозначенных на карте, была освобождена территория Бе-

лоруссии. 

4) Под цифрой «1» на схеме указан Берлин, с взятием которого окончилась 

Вторая мировая война. 

5) Указанные события привели к капитуляции одной из воющих стран. 

6) На карте обозначены действия Красной армии в ходе проведения Висло-

Одерской операции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

   

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) Автором данной скульптуры был Е.В. Вучетич. 

2) Данная скульптура выполнена в стиле социалистического реализма. 

3) Данное произведение иллюстрирует классовое единство буржуазии и кре-

стьян. 



4) Скульптура находится в Санкт-Петербурге. 

5) Памятник стал логотипом одной из советских киностудий. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие картины были созданы в то же самое десятилетие XX века, что и 

скульптура из предыдущего задания? В ответе запишите две цифры, под 

которыми они указаны 

 

1.  

2.  

3.  
4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

 

 

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 

1939 г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отече-

ственной войны СССР долгое время добивался открытия Второго фронта со-



юзниками в Западной Европе. Назовите конференцию Большой тройки, в хо-

де которой удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины 

отказа союзников от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до 

этой конференции. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации 

советского режима». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 



  

Контрольная работа № 3 по теме:  

«Мир, Россия, СССР и Урал в 1914-1945 гг.» 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Освобождение Киева 

2) Принятие устава ООН 

3) Создание Совета по эвакуации 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание СССР 

Б) Переход к НЭПу 

В) Вступление СССР в Лигу Наций 

Г) Вхождение прибалтийских госу-

дарств в СССР 

 

ГОДЫ 

1) 1921 

2) 1922 

3) 1925 

4) 1930 

5) 1934 

6) 1940 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям Великой Отечественной войны. 

 1) «власовцы»; 2) концлагеря; 3) ленд-лиз; 4) оккупация; 5) «челюскинцы»; 6) 

партизанские отряды. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

 Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплу-

атацию на определённых условиях природных богатств, предприятий и дру-

гих хозяйственных объектов, принадлежащих государству, называется 

_______________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Битва за Берлин 

Б) Сталинградская битва  

В) Операция Багратион 

Г) Советско-японская война 

ФАКТЫ 

1) Освобождение Минска 

2) Водружение знамени победы над 

рейхстагом 

3) Сражение под Прохоровкой 

4) Разгром квантунской армии 

5) Соединение армии в районе Ка-

лача-на-Дону 

6) Высадка в Нормандии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть 

основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капи-

талистического пути развития, от которого выигрывает лишь кучка 

богатеев-капиталистов, а громадное большинство крестьян вынужде-

но разоряться и прозябать в нищете, – к новому, социалистическому 

пути развития, который вытесняет богатеев-капиталистов, а середня-

ков и бедноту перевооружает по-новому, вооружает новыми орудия-

ми, вооружает тракторами и сельскохозяйственными машинами, для 

того чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на широ-

кий путь товарищеской, коллективной обработки земли. 

Достижение партии состоит в том, что нам удалось организовать этот 

коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой 

широкие массы бедноты и середняков, несмотря на неимоверные 



  

трудности, несмотря на отчаянное противодействие всех и всяких 

темных сил, от кулаков и попов до филистеров и правых оппортуни-

стов... 

Б) Всякий из вас на примере своего хозяйства знает, что тут не хватает 

этого, там недочёт в том, кто-то собирал, кто-то ремонтировал, но 

каждый чувствует, что всему этому скоро будет конец, что нужны но-

вые источники, нужны новые ресурсы, которые бы дали широкий гос-

ударственный размах работе, чтобы все машины завертелись, чтобы 

всё то, что сейчас мертво, заснуло – фабрики и заводы, – чтобы они 

зашевелились. И чтобы этого достигнуть, центральная Советская 

власть в данный переходный момент, когда от войны мы переходим к 

другой работе, к осуществлению других задач, вовсе не желает изоб-

ражать из себя сатрапа, который сидит наверху и ничего знать не хо-

чет; она, наоборот, протягивает руки к населению и старается вызвать 

в нём желание работать и инициативу. Мы, учтя момент и взвесив 

прошлое, решили установить отныне такие приёмы управления, что-

бы дать возможность более широким пластам народа подняться к уча-

стию в государственной работе. И здесь, когда вам будут докладывать 

о нашей продовольственной работе и земельном вопросе, вам скажут, 

что развёрстка, заменённая налогом, означает не только новую форму 

продовольственной политики, но открывает совершенно новую хозяй-

ственную полосу вообще. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В тексте идет речь о создании коллективных крестьянских хозяйств. 

2) Автором данного текста был А.Ф. Керенский 

3) Политика, предшествовавшая политике, о которой идет речь в тексте, – это 

политика «военного коммунизма». 

4) Автор упоминает замену продразвёрстки продналогом. 

5) Данное выступление состоялось в 1930-х годах. 

6) Автор данной статьи занимал пост Генерального секретаря партии. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных военных деятелей возглавляли части Красной 

армии в годы Гражданской войны? 

 1. Н.Н. Юденич 

2. В.И. Ленин 

3. М.Я. Фрунзе 

4. С.М. Будённый 

5. А.Ф. Керенский 

6. В.К. Блюхер 

  



  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Тегеранская конференция 

Б) Эвакуация промышленности  

В) Советско-японская война 

Г) атомная бомбардировка США Хиро-

симы и Нагасаки 

 

УЧАСТНИКИ 

1) А. Василевский 

2) Г. Трумэн 

3) Н.М. Шверник 

4) Д. Эйзенхауэр 

5) У. Черчилль 

6) В.В. Талалихин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров1 современника событий и укажите фа-

милию политика, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Один такой батальон, под командой подполковника генерального штаба Ма-

накина – находился в ставке. Это была образцовая часть. В случае неизбежно-

го развала армии, быть может, удалось бы сохранить хоть небольшое и орга-

низованное крепкое ядро. 16 октября ___________ утвердил представленную 

Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел мой доклад. Дежур-

ству было приказано разработать штаты. 

Начальник штаба верховного главнокомандующего и помощник его по граж-

данской части выезжали на имеющее состояться в Петербурге открытие 

Предпарламента. Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я поме-

щался с Вырубовым в одном вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, про-

сидевший у нас часов до десяти, он, видимо, рад был отдохнуть от дел, рас-

сказывал многое из прежней своей службы, с особенным удовольствием 

вспоминал о времени, когда командовал 165-м Луцким полком. Полк под его 

начальством имел немало славных дел, и георгиевские кресты, украшавшие 

грудь и шею генерала Духонина, говорили об этом. 

Первое заседание Предпарламента лишний раз подчеркнуло бессилие власти 

и отсутствие единения в верхах. 

25-го октября прогремели в Петербурге первые выстрелы с крейсера «Авро-

ра». ___________ бежал, прочие члены Временного правительства засели в 

Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей-юнкеров. В столице 

повторились февральские дни. По улицам шла стрельба, носились грузовые 

автомобили с вооруженными солдатами. 

  

 
1 Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 – ноябрь 1920 г.). – М.: Менеджер, 1991. 



  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из воспоминаний советского разведчика 

 Находясь в Москве, мне было трудно понять, почему на Западном фронте 

Германии возникло состояние ни войны, ни мира, которое вошло в историю 

Второй мировой войны под названием «странная война». 

В этой продолжавшейся несколько месяцев «странной войне» тогдашние ми-

ровые державы Великобритания и Франция, которые в экономическом отно-

шении были сильнее, да и в военном отношении никак не слабее гитлеров-

ской Германии, стояли, так сказать, с ружьём к ноге, при запрете стрелять, 

перед противником, которому им пришлось объявить войну. При этом, что 

касается численности войск и вооружения, французские и английские соеди-

нения имели огромный перевес, по крайней мере пока шла война против 

Польши, над противостоявшими им дивизиями Германии. Главные ударные 

силы военной машины фашистской Германии были брошены против Польши. 

Там находились почти все её военно-воздушные силы и почти все танковые 

соединения. 

Конечно, такая «странная война» вполне устраивала гитлеровскую Германию. 

Её целью со стороны Англии и Франции было побудить Гитлера к тому, что-

бы его агрессивная военная машина не останавливалась в Польше, а сразу же 

двинулась дальше, на Советский Союз. Как я понимал, этой «странной вой-

ной» Гитлеру хотели дать понять, что империалистические западные державы 

готовы простить ему прежние «грехи», если он хотя бы теперь начнёт войну 

против Советского Союза. Во всяком случае, было ясно, что после того как 

английские и французские организаторы Мюнхена продали германскому фа-

шистскому империализму своего союзника – Чехословакию, они готовы по-

жертвовать также и Польшей. 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) По мнению автора, Великобритания и Франция стремились направить гер-

манскую агрессию на восток, против СССР. 

2) В тексте идет речь о событиях 1941 года. 

3) С нападения Германии на одну стран, которая указана в воспоминании, 

начиналась Вторая мировая война. 

4) Автор считает, что Германия была сильнее в военном плане Франции и Ве-

ликобритании. 

5) В период этой «странной войны» народным комиссаром иностранных дел 

был Г.В. Чичерин 

6) Автор упоминает событие, которое вошло в историю как «мюнхенский 

сговор» 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    



  

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему2 и выполните задания 11-13. 

11. Укажите год освобождения от нацистских захватчиков города, который 

обозначен на карте цифрой «2». 

Ответ: ___________________________. 

 
2 https://studfile.net/html/2706/244/html_UcMJZmEoRL.gkb1/img-FBiDFR.jpg 



  

12. Укажите название операции по окружению немецкой группировки, обо-

значенной на схеме цифрой «1».  
 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Блокада города, обозначенного на карте цифрой «5» была снята зимой 1943 

года. 

2) Город под цифрой «3» во время обозначенной войны не был захвачен вра-

жескими войсками. 

3) На карте обозначен и подписан город, который во время войны получил 

образное название «Танкоград». 

4) Цифрой «7» на карте обозначена Варшава. 

5) В честь освобождения города под цифрой «2» был дан первый в истории 

Великой Отечественной войны салют 

6) Объект, обозначенный на карте цифрой «6», был построен в 1930-е гг. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

   

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 



  

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) На плакате изображена блокада Ленинграда 

2) Данная карикатура была создана немецкими художниками 

3) Карикатура была создана в 1943 г. 

4) Художники проиллюстрировали успешное проведение операции «Кольцо»  

5) Следствием данной военной операции стало отступление Красной армии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие города-герои, изображённые на памятных монетах современной 

России, были освобождены в том же году, что и военная операция, кото-

рой посвящена карикатура? В ответе запишите две цифры, под которы-

ми они указаны 



  

 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

 

 

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В марте – октябре 1917 г. у власти в России находилось Временное прави-

тельство. Оно было сформировано в результате свержения императора Нико-

лая II. Какие действия предпринимались Временным правительством? Ука-

жите не менее трех положений. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-



  

ческой науке. 

  

«Советский Союз был хорошо подготовлен к возможной войне с гитлеров-

ской Германией». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

  

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 321 

2 2156 

3 5 

4 Концессия 

5 2514 

6 1634 

7 346 

8 5312 

9 Керенский 

10 136 

11 1943 

12 Уран 

13 256 

14 34 

15 34 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В марте – октябре 1917 г. у власти в России находилось Временное прави-

тельство. Оно было сформировано в результате свержения императора Нико-

лая II. Какие действия предпринимались Временным правительством? Ука-

жите не менее трех положений. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Могут быть указаны следующие действия: 

1) замена царских губернаторов комиссарами временного прави-

тельства; 

2) проведение политической амнистии; 

3) реформа царской полиции, отмена отдельного корпуса жандар-

мов; 

4) отмена смертной казни и военно-полевых судов; 

5) реформа системы государственного управления: децентрализа-

 



  

ция, расширение прав земств, 

6) признание долгов царского правительства. 

Могут быть указаны другие меры 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Советский Союз был хорошо подготовлен к возможной войне с гитлеров-

ской Германией». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  благодаря проведенной накануне войны индустриализации в 

СССР сформировалась мощная оборонная промышленность, 

способная производить современную военную технику. Совет-

ский Союз смог за короткие сроки выстроить новые предприя-

тия оборонного комплекса — авиационные, танковые, артилле-

рийские заводы и т.д.; 

−  в 1939 году в СССР был принят Закон о всеобщей воинской 

повинности, который позволил накануне войны с гитлеровской 

Германией увеличить численность вооруженных сил до 5 млн. 

человек; 

−  накануне войны Красная армия получила на вооружение но-

вые виды бронетанковой техники, средний танк Т-34, тяжелый 

танк КВ-1, новые виды стрелкового оружия – пистолет-пулемет 

Шпагина, артиллерийские системы – установку реактивного 

огня БМ-13. Эти виды вооружений не уступали, а в ряде случа-

 



  

ев и превосходили, по качеству немецким образцы; 

−  накануне войны в СССР была развернута массовая патрио-

тическая и оборонно-спортивная подготовка населения. Напри-

мер, через ОСОАВИАХИМ прошли тысячи молодых людей, 

получивших военные профессии летчика, парашютиста, плане-

риста; 

2) в опровержение, например: 

−  репрессии командных кадров Красной Армии, проведенные 

накануне войны, значительно ослабили офицерский состав во-

оруженных сил. Места опытных боевых командиров заняли 

выпускники военных академий, имевшие непродолжительный 

боевой опыт; 

−  Советско-финская война 1939-1940 гг. продемонстрировала 

слабую боеспособность Красной Армии, нехватку современных 

видов стрелкового оружия, неэффективность военной стратегии 

СССР, нацеленной на наступательную войну; 

−  накануне войны СССР был исключен из Лиги Наций как 

государство-агрессор и фактически оказался в условиях между-

народной изоляции. В глазах международного сообщества Со-

ветский Союз был одним из пособников Гитлера; 

−  в связи с заключением секретных протоколов с гитлеровской 

Германией, западная граница СССР переносилась на сотни ки-

лометров к западу, военные укрепления на старой пограничной 

линии были демонтированы, а новые накануне нападения на 

СССР еще не были выстроены. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 3 по теме:  

«Мир, Россия, СССР и Урал в 1914-1945 гг.» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Освобождение Киева 

2) Принятие устава ООН 

3) Создание Совета по эвакуации 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание СССР 

Б) Переход к НЭПу 

В) Вступление СССР в Лигу Наций 

Г) Вхождение прибалтийских госу-

дарств в СССР 

 

ГОДЫ 

1) 1921 

2) 1922 

3) 1925 

4) 1930 

5) 1934 

6) 1940 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям Великой Отечественной войны. 

 1) «власовцы»; 2) концлагеря; 3) ленд-лиз; 4) оккупация; 5) «челюскинцы»; 6) 

партизанские отряды. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 



 Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплу-

атацию на определённых условиях природных богатств, предприятий и дру-

гих хозяйственных объектов, принадлежащих государству, называется 

_______________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Битва за Берлин 

Б) Сталинградская битва  

В) Операция Багратион 

Г) Советско-японская война 

ФАКТЫ 

1) Освобождение Минска 

2) Водружение знамени победы над 

рейхстагом 

3) Сражение под Прохоровкой 

4) Разгром квантунской армии 

5) Соединение армии в районе Ка-

лача-на-Дону 

6) Высадка в Нормандии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть 

основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капи-

талистического пути развития, от которого выигрывает лишь кучка 

богатеев-капиталистов, а громадное большинство крестьян вынужде-

но разоряться и прозябать в нищете, – к новому, социалистическому 

пути развития, который вытесняет богатеев-капиталистов, а середня-

ков и бедноту перевооружает по-новому, вооружает новыми орудия-

ми, вооружает тракторами и сельскохозяйственными машинами, для 

того чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на широ-

кий путь товарищеской, коллективной обработки земли. 

Достижение партии состоит в том, что нам удалось организовать этот 

коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой 

широкие массы бедноты и середняков, несмотря на неимоверные 



трудности, несмотря на отчаянное противодействие всех и всяких 

темных сил, от кулаков и попов до филистеров и правых оппортуни-

стов... 

Б) Всякий из вас на примере своего хозяйства знает, что тут не хватает 

этого, там недочёт в том, кто-то собирал, кто-то ремонтировал, но 

каждый чувствует, что всему этому скоро будет конец, что нужны но-

вые источники, нужны новые ресурсы, которые бы дали широкий гос-

ударственный размах работе, чтобы все машины завертелись, чтобы 

всё то, что сейчас мертво, заснуло – фабрики и заводы, – чтобы они 

зашевелились. И чтобы этого достигнуть, центральная Советская 

власть в данный переходный момент, когда от войны мы переходим к 

другой работе, к осуществлению других задач, вовсе не желает изоб-

ражать из себя сатрапа, который сидит наверху и ничего знать не хо-

чет; она, наоборот, протягивает руки к населению и старается вызвать 

в нём желание работать и инициативу. Мы, учтя момент и взвесив 

прошлое, решили установить отныне такие приёмы управления, что-

бы дать возможность более широким пластам народа подняться к уча-

стию в государственной работе. И здесь, когда вам будут докладывать 

о нашей продовольственной работе и земельном вопросе, вам скажут, 

что развёрстка, заменённая налогом, означает не только новую форму 

продовольственной политики, но открывает совершенно новую хозяй-

ственную полосу вообще. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В тексте идет речь о создании коллективных крестьянских хозяйств. 

2) Автором данного текста был А.Ф. Керенский 

3) Политика, предшествовавшая политике, о которой идет речь в тексте, – это 

политика «военного коммунизма». 

4) Автор упоминает замену продразвёрстки продналогом. 

5) Данное выступление состоялось в 1930-х годах. 

6) Автор данной статьи занимал пост Генерального секретаря партии. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных военных деятелей возглавляли части Красной 

армии в годы Гражданской войны? 

 1. Н.Н. Юденич 

2. В.И. Ленин 

3. М.Я. Фрунзе 

4. С.М. Будённый 

5. А.Ф. Керенский 

6. В.К. Блюхер 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Тегеранская конференция 

Б) Эвакуация промышленности  

В) Советско-японская война 

Г) атомная бомбардировка США Хиро-

симы и Нагасаки 

 

УЧАСТНИКИ 

1) А. Василевский 

2) Г. Трумэн 

3) Н.М. Шверник 

4) Д. Эйзенхауэр 

5) У. Черчилль 

6) В.В. Талалихин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров современника событий и укажите фами-

лию политика, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Один такой батальон, под командой подполковника генерального штаба Ма-

накина – находился в ставке. Это была образцовая часть. В случае неизбежно-

го развала армии, быть может, удалось бы сохранить хоть небольшое и орга-

низованное крепкое ядро. 16 октября ___________ утвердил представленную 

Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел мой доклад. Дежур-

ству было приказано разработать штаты. 

Начальник штаба верховного главнокомандующего и помощник его по граж-

данской части выезжали на имеющее состояться в Петербурге открытие 

Предпарламента. Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я поме-

щался с Вырубовым в одном вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, про-

сидевший у нас часов до десяти, он, видимо, рад был отдохнуть от дел, рас-

сказывал многое из прежней своей службы, с особенным удовольствием 

вспоминал о времени, когда командовал 165-м Луцким полком. Полк под его 

начальством имел немало славных дел, и георгиевские кресты, украшавшие 

грудь и шею генерала Духонина, говорили об этом. 

Первое заседание Предпарламента лишний раз подчеркнуло бессилие власти 

и отсутствие единения в верхах. 

25-го октября прогремели в Петербурге первые выстрелы с крейсера «Авро-

ра». ___________ бежал, прочие члены Временного правительства засели в 

Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей-юнкеров. В столице 

повторились февральские дни. По улицам шла стрельба, носились грузовые 

автомобили с вооруженными солдатами.  
  

Ответ: ________________. 



    

10. Прочитайте отрывок из воспоминаний советского разведчика 

 Находясь в Москве, мне было трудно понять, почему на Западном фронте 

Германии возникло состояние ни войны, ни мира, которое вошло в историю 

Второй мировой войны под названием «странная война». 

В этой продолжавшейся несколько месяцев «странной войне» тогдашние ми-

ровые державы Великобритания и Франция, которые в экономическом отно-

шении были сильнее, да и в военном отношении никак не слабее гитлеров-

ской Германии, стояли, так сказать, с ружьём к ноге, при запрете стрелять, 

перед противником, которому им пришлось объявить войну. При этом, что 

касается численности войск и вооружения, французские и английские соеди-

нения имели огромный перевес, по крайней мере пока шла война против 

Польши, над противостоявшими им дивизиями Германии. Главные ударные 

силы военной машины фашистской Германии были брошены против Польши. 

Там находились почти все её военно-воздушные силы и почти все танковые 

соединения. 

Конечно, такая «странная война» вполне устраивала гитлеровскую Германию. 

Её целью со стороны Англии и Франции было побудить Гитлера к тому, что-

бы его агрессивная военная машина не останавливалась в Польше, а сразу же 

двинулась дальше, на Советский Союз. Как я понимал, этой «странной вой-

ной» Гитлеру хотели дать понять, что империалистические западные державы 

готовы простить ему прежние «грехи», если он хотя бы теперь начнёт войну 

против Советского Союза. Во всяком случае, было ясно, что после того как 

английские и французские организаторы Мюнхена продали германскому фа-

шистскому империализму своего союзника – Чехословакию, они готовы по-

жертвовать также и Польшей. 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) По мнению автора, Великобритания и Франция стремились направить гер-

манскую агрессию на восток, против СССР. 

2) В тексте идет речь о событиях 1941 года. 

3) С нападения Германии на одну стран, которая указана в воспоминании, 

начиналась Вторая мировая война. 

4) Автор считает, что Германия была сильнее в военном плане Франции и Ве-

ликобритании. 

5) В период этой «странной войны» народным комиссаром иностранных дел 

был Г.В. Чичерин 

6) Автор упоминает событие, которое вошло в историю как «мюнхенский 

сговор» 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 



Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Укажите год освобождения от нацистских захватчиков города, который 

обозначен на карте цифрой «2». 



Ответ: ___________________________. 

12. Укажите название операции по окружению немецкой группировки, обо-

значенной на схеме цифрой «1».  
 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Блокада города, обозначенного на карте цифрой «5» была снята зимой 1943 

года. 

2) Город под цифрой «3» во время обозначенной войны не был захвачен вра-

жескими войсками. 

3) На карте обозначен и подписан город, который во время войны получил 

образное название «Танкоград». 

4) Цифрой «7» на карте обозначена Варшава. 

5) В честь освобождения города под цифрой «2» был дан первый в истории 

Великой Отечественной войны салют 

6) Объект, обозначенный на карте цифрой «6», был построен в 1930-е гг. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

   

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 



 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) На плакате изображена блокада Ленинграда 

2) Данная карикатура была создана немецкими художниками 

3) Карикатура была создана в 1943 г. 

4) Художники проиллюстрировали успешное проведение операции «Кольцо»  

5) Следствием данной военной операции стало отступление Красной армии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие города-герои, изображённые на памятных монетах современной 

России, были освобождены в том же году, что и военная операция, кото-

рой посвящена карикатура? В ответе запишите две цифры, под которы-

ми они указаны 



 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

 

 

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В марте – октябре 1917 г. у власти в России находилось Временное прави-

тельство. Оно было сформировано в результате свержения императора Нико-

лая II. Какие действия предпринимались Временным правительством? Ука-

жите не менее трех положений. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 



Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Советский Союз был хорошо подготовлен к возможной войне с гитлеров-

ской Германией». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 4 по теме:  

«Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны». Урал в годы «холодной войны» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Карибский кризис 

2) Война в Корее 

3) Летние Олимпийские игры в Москве 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца  

 СОБЫТИЯ 

А) Авария на Чернобыльской АЭС 

Б) Смерть Л.И. Брежнева 

В) Договор ОСВ-2 

Г) XIX конференция КПСС 

 

ГОДЫ 

1) 1977 

2) 1979 

3) 1982 

4) 1984 

5) 1986 

6) 1988 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно-

сятся к событиям и явлениям «перестройки». 

 1) гласность; 2) «стратегия ускорения»; 3) «дело врачей»; 4) хозрасчет; 5) «но-

вое политическое мышление»; 6) антиалкогольная кампания. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово (термин). 

 Комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-

1960 гг. путём введения в оборот обширных земельных ресурсов в Казахстане, 

Поволжье, Урале, Сибири, Дальнем Востоке получил название «освоение 

______». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) I Съезд народных депутатов РСФСР 

Б) Второй берлинский кризис  

В) «Пражская весна» 

Г) XXII съезд КПСС 

ФАКТЫ 

1) Развенчание культа личности Ста-

лина 

2) Введение войск стран ОВД в Чехо-

словакию 

3) Принятие программы построения 

коммунизма 

4) Строительство Берлинской стены 

5) Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете России 

6) Введение поста президента СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) …Югославы согласились начать заново строить дружеские отношения. 

Свою позицию проявили и в конкретных делах: показали нам различ-

ные предприятия, показали могилы наших солдат, которые отдали 

жизнь в борьбе против Гитлера за освобождение Югославии. Они с до-

стоинством относились к памяти наших воинов. Памятники были в хо-

рошем состоянии, имелись плиты с именами погибших. 

Договорились о возобновлении работы наших посольств в Белграде и в 

Москве. Восстановились и экономические отношения. При Сталине 

они были прерваны, никаких экономических отношений не существо-

вало, но оставалась большая задолженность Югославии Советскому 

Союзу, которая складывалась из поставок оборудования и в связи с по-



  

ставками Югославии нашего вооружения. Теперь всё в полной стоимо-

сти было предъявлено Югославии к оплате. Югославия же не имела 

возможности заплатить такой долг и попросила нас списать долги. Мы 

не настаивали на уплате, а они не делали твёрдого заявления, что не 

уплатят, просто ссылались на свои трудности. Кроме того, югославы 

аргументировали тем, что часть долгов образовалась в результате вой-

ны против общего врага. 

Б) Правительство решило начать новую хозяйственную реформу. Речь 

шла о том, чтобы улучшить планирование и стимулирование экономи-

ки на основе развития инициативы предприятий… Совнархозы упразд-

нялись, и восстанавливалась прежняя система промышленных мини-

стерств. Сначала действовало 29 общесоюзных и союзно-

республиканских промышленных министерств, а к середине 70-х гг. их 

число увеличилось до 35. Были созданы также крупные государствен-

ные комитеты (Госснаб, Госкомцен и Госкомитет по науке и технике).  

Основной смысл хозяйственной реформы сводился к тому, чтобы до-

биться повышения научного уровня государственного планирования, 

расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и повы-

шения материальной заинтересованности работников в улучшении ра-

боты предприятий.  

Число обязательных плановых показателей сокращалось до минимума. 

Реформа предполагала использовать доходную часть бюджета в каче-

стве важнейшего планового показателя, отказаться от неэффективных 

форм постоянных государственных дотаций, что отличало её от ре-

форм Хрущёва.  
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор указывает на то, что могилы советских солдат и офицеров в Югосла-

вии находились в плачевном состоянии. 

2) Реформа, о которой идет речь в тексте, была проведена в 1980-е годы. 

3) Разрыв отношений между СССР и Югославией произошел в период, когда 

страной руководил И.В. Сталин. 

4) Упомянутые в тексте совнархозы были созданы, когда страной руководил 

Н.С. Хрущев.  

5) Данная реформа получила неофициальное название по фамилии председате-

ля Совета министров, при котором она была реализована. 

6) «Война против общего врага», о которой идёт речь в тексте, это Вторая ми-

ровая война. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Укажите трех советских ученых, которые были удостоены нобелевской 

премии по физике? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-



  

ны. 

 1. Л.Д. Ландау. 

2. Н.Н. Семенов. 

3. Л.В. Канторович. 

4. А.М. Прохоров. 

5. А.Д. Сахаров. 

6. П.Л. Капица. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Фултонская речь 

Б) Разработка программы «500 дней» 

В) Кубинская революция 

Г) Беловежские соглашения 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Г.А. Явлинский 

2) А.А. Громыко 

3) У. Черчилль 

4) Ф. Кастро 

5) Н.И. Рыжков 

6) Б.Н. Ельцин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и укажите 

политического деятеля, фамилия которого пропущена несколько раз в 

тексте. 

 Почувствовав себя «вождём», он, во-первых, перестал старательно готовить 

вопросы к заседаниям Президиума. Коллективность в руководстве была грубо 

нарушена, а главное – это приводило к грубым ошибкам в существе политиче-

ского и экономического руководства. 

С некоторого времени он стал проявлять активность в вопросах внешней поли-

тики. Это, конечно, было хорошо. Я сам ему советовал – со времён Ленина ни 

один вопрос внешней политики не решался без Политбюро, и Сталин все во-

просы внешней политики вносил на Политбюро и сам ими занимался. Поэтому 

и ему, как Первому секретарю ЦК, необходимо было это соблюдать. Но и 

здесь он стал самовольничать. Демонстрируя, что он «совладал с техникой», 

как непревзойдённый «знаток» дипломатии, почти во все проекты МИДа стал 

вносить свои поправки или просто забраковывал их, особенно после того, как 

по его предложению Молотов был снят с поста министра иностранных дел 

(хотя он строго проводил политику мира). 

Был один вопрос, по которому Президиум не поддержал Молотова, это вопрос 

о Югославии. Молотов сдерживал восстановление отношений с Югославией, в 



  

том числе и по государственной линии. Президиум ЦК принял решение вос-

становить государственные отношения с сохранением расхождений по пар-

тийно-идеологической линии. ________ фактически пошёл несколько дальше и 

по партийной линии, нарушая директивы ЦК. 

Вообще ___________ «разошёлся» и начал давать интервью иностранцам без 

предварительного согласования с Политбюро, то есть нарушая установивший-

ся ранее порядок. Вдруг, например, Политбюро узнаёт, что Первый секретарь 

выступил по телевидению по международным вопросам, ничего никому зара-

нее не сказав. Это было грубым нарушением всех основ партийного руковод-

ства внешними делами... 

 

 Ответ: ________________. 

    

10. Прочтите отрывок из воспоминаний члена политбюро ЦК КПСС. 

 Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В 

таком размере – авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя 

Хрущёв меня обвинил главным противником целины. Но я с самого начала 

был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах. Вот у тебя 

миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые рай-

оны, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Не-

черноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства – и этим 

немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. 

Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» – «Да позволь, почему против целины, 

но надо ж рассчитать всё-таки, как же можно государственные дела так де-

лать?» 

А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Стал размахиваться, 

чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это 

непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать, 

вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку. 

Я был против совнархозов и написал письмо в политбюро, что это дело не под-

готовлено. Но в нашей группе не было единства, не было никакой программы. 

Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять 

власть. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Часть средств, направленных на осуществление кампании, о которой идёт 

речь в первом абзаце отрывка, по мнению автора воспоминаний, следовало пе-

ренаправить на подъём сельского хозяйства нечернозёмных районов европей-

ской части страны.  

2) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке государ-

ственный деятель, Крымская область была включена в состав РСФСР. 

3) Органы территориального управления народным хозяйством СССР, упоми-

наемые в отрывке, были введены по инициативе автора воспоминаний. 

4) Автор воспоминаний являлся одним из членов «антипартийной группы», 

осуществившей неудачную попытку сместить с должности первого секретаря 



  

ЦК КПСС государственного деятеля, упомянутого в отрывке. 

5) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке государ-

ственный деятель, были ликвидированы отраслевые министерства и создан 

совнархоз. 

6) Кампания, о которой идет речь в первом абзаце отрывка, началась в СССР 

во второй половине 1940-х гг. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. В каком году образовался военно-политический блок, в который первона-

чально входили страны, обозначенные синим цветом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором произошло объеди-

нение стран под цифрами «3» и «4».  

Ответ: ___________________________. 



  

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, явля-

ются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Страна под цифрой «6» после окончания Второй мировой войны и до 1991 

была социалистической. 

2) В стране под цифрой «8» в конце 1980-х произошла «бархатная революция» 

3) Страна под цифрой «9» до Второй мировой войны была итальянской коло-

нией. 

4) В стране под цифрой «2» проходил завершающий этап Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе.  

5) Цифрой «7» на карте обозначена Югославия. 

6) В стране под цифрой «7» в 1956 году произошло народное восстание 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 



  

14. Какие суждения о данной памятной монете1 являются верными? Выбери-

те два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.  

 1) Автором проекта памятника, который изображен на монете, была Вера Му-

хина 

2) Монета была отчеканена в 1961 году. 

3) Статуя, изображенная на монете, расположена на территории Германии.  

4) На монете изображен американский солдат. 

5) Автор скульптуры, которая изображена на монете, являлся создателем ста-

туи «Родина-мать зовёт!» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из памятников архитектуры и скульптуры2 были созданы в период 

руководства страной того же политического деятеля, при котором появи-

лась памятная монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они 

указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

 
1 https://ru.wikipedia.org 
2 https://ru.wikipedia.org 



  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В 1957 г. была предпринята попытка смещения Н.С. Хрущёва с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС. Укажите название, под которым вошла в историю группа 

членов Президиума ЦК КПСС, осуществивших эту попытку. Какие обвинения 

были выдвинуты ими в адрес Н.С. Хрущёва? Укажите любые два обвинения. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

  

«Период руководства Л.И. Брежнева СССР (1964 – 1982 гг.) являлся временем 

либеральной политики в области культуры». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

  

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 213 

2 5326 

3 3 

4 Целина 

5 5423 

6 3645 

7 146 

8 3146 

9 Хрущев 

10 145 

11 1949 

12 Горбачев 

13 126 

14 35 

15 12 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В 1957 г. была предпринята попытка смещения Н.С. Хрущёва с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС. Укажите название, под которым вошла в историю груп-

па членов Президиума ЦК КПСС, осуществивших эту попытку. Какие обви-

нения были выдвинуты ими в адрес Н.С. Хрущёва? Укажите любые два обви-

нения. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Название: «антипартийная группа»; 

Могут быть указаны следующие обвинения: 

1) в экономическом волюнтаризме (выдвижении авантюрного ло-

зунга «догнать и перегнать Америку»; 

2) в нарушении принципа коллективного руководства, насажде-

нии своего культа личности; 

3) в подрыве авторитета КПСС на международной арене из-за 

 



  

осуждения Сталина; 

4) в отождествлении диктатуры пролетариата с диктатурой партии 

и неправильном понимании взаимоотношений между партией и 

государством; 

5) в поддержке троцкистов в 20-е гг. 

Могут быть указаны другие меры 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период руководства Л.И. Брежнева СССР (1964 – 1982 гг.) являлся време-

нем либеральной политики в области культуры». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  прекратились гонения на религию, антирелигиозная пропа-

ганда была сведена к минимуму; 

−  значительно расширились культурные и научные контакты с 

Западом (деятели советского кинематографа, музыки, балета 

регулярно представляли свои достижения на международных 

конкурсах и завоёвывали престижные премии и признание; дея-

тели искусства и науки участвовали в международных выстав-

ках, научных симпозиумах); 

−  власть не запрещала альтернативные официальному направ-

ления в искусстве: выставки художников-нонконформистов в 

ДК им. Газа и ДК «Невский» в 1974–1975 гг. в Ленинграде, вы-

ставки Живописной секции Московского объединённого коми-

 



  

тета художников-графиков в выставочном зале на Малой Гру-

зинской, распространение авторской песни; 

−  публиковались произведения писателей-деревенщиков: Ф.А. 

Абрамова, В.И. Белова, В.Г. Распутина, выходили рассказы и 

фильмы В.М. Шукшина; 

−  была предоставлена творческая свобода в выборе репертуара 

и поисках инноваций в деятельности ряда театров (Театра на 

Таганке – Ю. Любимова; театра «Современник» – О. Ефремо-

ва); 

−  была значительно расширена издательская деятельность по 

выпуску художественной и научной литературы, в том числе 

ранее запрещённой (изданы романы М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», Ю.В. Трифонова «Дом на набережной»); 

−  власть не препятствовала развитию сатирического жанра и 

его демонстрации на телеэкранах (М. Жванецкий), созданию 

эксцентричных комедий с критическим содержанием советской 

действительности (Э. Рязанова, Г. Данелия, Л. Гайдая); 

−  в бюджете СССР систематически возрастали расходы на 

культуру (в это время открывались новые театры, музеи в каж-

дой республике Советского Союза); 

2) в опровержение, например: 

−  было осуществлено юридическое оформление права партий-

но-государственной власти воздействовать на творческие про-

цессы в области культуры (принятие постановления «О повы-

шении ответственности руководителей органов печати, радио, 

телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искус-

ства за идейно-политический уровень публикуемых материалов 

и репертуара», введение новых статей в Уголовный кодекс и 

др.); 

−  проводились показательные акции гонении на представите-

лей творческой интеллигенции (принуждение к эмиграции пе-

вицы Г.П. Вишневской и виолончелиста М.Л. Ростроповича); 

−  со стороны власти предъявлялись официальные обвинения в 

антисоветской направленности творчества писателей И.А. 

Бродского, В.Е. Максимова, В.П. Некрасова (эмигрировали); 

−  осуществлялась селекция кинематографического искусства 

(запрет показа фильмов А.А. Тарковского, «полочное кино» и 

др.); 

−  предавалось обструкции творчество не вписывавшихся в 

официальную идеологию писателей (А.И. Солженицын и др.); 

−  подавлялся ряд художественных направлений в искусстве 

(авангардистов – «бульдозерная выставка» 1974 г.) и др.; 

−  активизировалась антизападная пропаганда после пражских 

событий 1968 г. под предлогом борьбы против «попыток про-

таскивания в отдельных произведениях литературы, искусства 



  

и других произведениях взглядов, чуждых социалистической 

идеологии советского общества» (апрельский Пленум ЦК 

КПСС 1968 г.). 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 4 по теме:  

«Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны». Урал в годы «холодной войны» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Карибский кризис 

2) Война в Корее 

3) Летние Олимпийские игры в Москве 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца  

 СОБЫТИЯ 

А) Авария на Чернобыльской АЭС 

Б) Смерть Л.И. Брежнева 

В) Договор ОСВ-2 

Г) XIX конференция КПСС 

 

ГОДЫ 

1) 1977 

2) 1979 

3) 1982 

4) 1984 

5) 1986 

6) 1988 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно-

сятся к событиям и явлениям «перестройки». 

 1) гласность; 2) «стратегия ускорения»; 3) «дело врачей»; 4) хозрасчет; 5) «но-

вое политическое мышление»; 6) антиалкогольная кампания. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (термин). 

 Комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-



1960 гг. путём введения в оборот обширных земельных ресурсов в Казахстане, 

Поволжье, Урале, Сибири, Дальнем Востоке получил название «освоение 

______». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) I Съезд народных депутатов РСФСР 

Б) Второй берлинский кризис  

В) «Пражская весна» 

Г) XXII съезд КПСС 

ФАКТЫ 

1) Развенчание культа личности Ста-

лина 

2) Введение войск стран ОВД в Чехо-

словакию 

3) Принятие программы построения 

коммунизма 

4) Строительство Берлинской стены 

5) Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете России 

6) Введение поста президента СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) …Югославы согласились начать заново строить дружеские отношения. 

Свою позицию проявили и в конкретных делах: показали нам различ-

ные предприятия, показали могилы наших солдат, которые отдали 

жизнь в борьбе против Гитлера за освобождение Югославии. Они с до-

стоинством относились к памяти наших воинов. Памятники были в хо-

рошем состоянии, имелись плиты с именами погибших. 

Договорились о возобновлении работы наших посольств в Белграде и в 

Москве. Восстановились и экономические отношения. При Сталине 

они были прерваны, никаких экономических отношений не существо-

вало, но оставалась большая задолженность Югославии Советскому 

Союзу, которая складывалась из поставок оборудования и в связи с по-

ставками Югославии нашего вооружения. Теперь всё в полной стоимо-



сти было предъявлено Югославии к оплате. Югославия же не имела 

возможности заплатить такой долг и попросила нас списать долги. Мы 

не настаивали на уплате, а они не делали твёрдого заявления, что не 

уплатят, просто ссылались на свои трудности. Кроме того, югославы 

аргументировали тем, что часть долгов образовалась в результате вой-

ны против общего врага. 

Б) Правительство решило начать новую хозяйственную реформу. Речь 

шла о том, чтобы улучшить планирование и стимулирование экономи-

ки на основе развития инициативы предприятий… Совнархозы упразд-

нялись, и восстанавливалась прежняя система промышленных мини-

стерств. Сначала действовало 29 общесоюзных и союзно-

республиканских промышленных министерств, а к середине 70-х гг. их 

число увеличилось до 35. Были созданы также крупные государствен-

ные комитеты (Госснаб, Госкомцен и Госкомитет по науке и технике).  

Основной смысл хозяйственной реформы сводился к тому, чтобы до-

биться повышения научного уровня государственного планирования, 

расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и повы-

шения материальной заинтересованности работников в улучшении ра-

боты предприятий.  

Число обязательных плановых показателей сокращалось до минимума. 

Реформа предполагала использовать доходную часть бюджета в каче-

стве важнейшего планового показателя, отказаться от неэффективных 

форм постоянных государственных дотаций, что отличало её от ре-

форм Хрущёва.  
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор указывает на то, что могилы советских солдат и офицеров в Югосла-

вии находились в плачевном состоянии. 

2) Реформа, о которой идет речь в тексте, была проведена в 1980-е годы. 

3) Разрыв отношений между СССР и Югославией произошел в период, когда 

страной руководил И.В. Сталин. 

4) Упомянутые в тексте совнархозы были созданы, когда страной руководил 

Н.С. Хрущев.  

5) Данная реформа получила неофициальное название по фамилии председате-

ля Совета министров, при котором она была реализована. 

6) «Война против общего врага», о которой идёт речь в тексте, это Вторая ми-

ровая война. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Укажите трех советских ученых, которые были удостоены нобелевской 

премии по физике? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 



 1. Л.Д. Ландау. 

2. Н.Н. Семенов. 

3. Л.В. Канторович. 

4. А.М. Прохоров. 

5. А.Д. Сахаров. 

6. П.Л. Капица. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Фултонская речь 

Б) Разработка программы «500 дней» 

В) Кубинская революция 

Г) Беловежские соглашения 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Г.А. Явлинский 

2) А.А. Громыко 

3) У. Черчилль 

4) Ф. Кастро 

5) Н.И. Рыжков 

6) Б.Н. Ельцин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и укажите 

политического деятеля, фамилия которого пропущена несколько раз в 

тексте. 

 Почувствовав себя «вождём», он, во-первых, перестал старательно готовить 

вопросы к заседаниям Президиума. Коллективность в руководстве была грубо 

нарушена, а главное – это приводило к грубым ошибкам в существе политиче-

ского и экономического руководства. 

С некоторого времени он стал проявлять активность в вопросах внешней поли-

тики. Это, конечно, было хорошо. Я сам ему советовал – со времён Ленина ни 

один вопрос внешней политики не решался без Политбюро, и Сталин все во-

просы внешней политики вносил на Политбюро и сам ими занимался. Поэтому 

и ему, как Первому секретарю ЦК, необходимо было это соблюдать. Но и 

здесь он стал самовольничать. Демонстрируя, что он «совладал с техникой», 

как непревзойдённый «знаток» дипломатии, почти во все проекты МИДа стал 

вносить свои поправки или просто забраковывал их, особенно после того, как 

по его предложению Молотов был снят с поста министра иностранных дел 

(хотя он строго проводил политику мира). 

Был один вопрос, по которому Президиум не поддержал Молотова, это вопрос 

о Югославии. Молотов сдерживал восстановление отношений с Югославией, в 



том числе и по государственной линии. Президиум ЦК принял решение вос-

становить государственные отношения с сохранением расхождений по пар-

тийно-идеологической линии. ________ фактически пошёл несколько дальше и 

по партийной линии, нарушая директивы ЦК. 

Вообще ___________ «разошёлся» и начал давать интервью иностранцам без 

предварительного согласования с Политбюро, то есть нарушая установивший-

ся ранее порядок. Вдруг, например, Политбюро узнаёт, что Первый секретарь 

выступил по телевидению по международным вопросам, ничего никому зара-

нее не сказав. Это было грубым нарушением всех основ партийного руковод-

ства внешними делами... 

 

 Ответ: ________________. 

    

10. Прочтите отрывок из воспоминаний члена политбюро ЦК КПСС. 

 Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В 

таком размере – авантюра. Я никогда не был против освоения целины, хотя 

Хрущёв меня обвинил главным противником целины. Но я с самого начала 

был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах. Вот у тебя 

миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые рай-

оны, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Не-

черноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства – и этим 

немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. 

Хрущёв сразу: «О, ты против целины!» – «Да позволь, почему против целины, 

но надо ж рассчитать всё-таки, как же можно государственные дела так де-

лать?» 

А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Стал размахиваться, 

чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это 

непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или восемнадцать, 

вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку. 

Я был против совнархозов и написал письмо в политбюро, что это дело не под-

готовлено. Но в нашей группе не было единства, не было никакой программы. 

Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять 

власть. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

1) Часть средств, направленных на осуществление кампании, о которой идёт 

речь в первом абзаце отрывка, по мнению автора воспоминаний, следовало пе-

ренаправить на подъём сельского хозяйства нечернозёмных районов европей-

ской части страны.  

2) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке государ-

ственный деятель, Крымская область была включена в состав РСФСР. 

3) Органы территориального управления народным хозяйством СССР, упоми-

наемые в отрывке, были введены по инициативе автора воспоминаний. 

4) Автор воспоминаний являлся одним из членов «антипартийной группы», 



осуществившей неудачную попытку сместить с должности первого секретаря 

ЦК КПСС государственного деятеля, упомянутого в отрывке. 

5) В период времени, когда СССР руководил упомянутый в отрывке государ-

ственный деятель, были ликвидированы отраслевые министерства и создан 

совнархоз. 

6) Кампания, о которой идет речь в первом абзаце отрывка, началась в СССР 

во второй половине 1940-х гг. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. В каком году образовался военно-политический блок, в который первона-

чально входили страны, обозначенные синим цветом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором произошло объеди-



нение стран под цифрами «3» и «4».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, явля-

ются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Страна под цифрой «6» после окончания Второй мировой войны и до 1991 

была социалистической. 

2) В стране под цифрой «8» в конце 1980-х произошла «бархатная революция» 

3) Страна под цифрой «9» до Второй мировой войны была итальянской коло-

нией. 

4) В стране под цифрой «2» проходил завершающий этап Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе.  

5) Цифрой «7» на карте обозначена Югославия. 

6) В стране под цифрой «7» в 1956 году произошло народное восстание 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
14. Какие суждения о данной памятной монете являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-



торыми они указаны.  

 1) Автором проекта памятника, который изображен на монете, была Вера Му-

хина 

2) Монета была отчеканена в 1961 году. 

3) Статуя, изображенная на монете, расположена на территории Германии.  

4) На монете изображен американский солдат. 

5) Автор скульптуры, которая изображена на монете, являлся создателем ста-

туи «Родина-мать зовёт!» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из памятников архитектуры и скульптуры были созданы в период 

руководства страной того же политического деятеля, при котором появи-

лась памятная монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они 

указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   



    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В 1957 г. была предпринята попытка смещения Н.С. Хрущёва с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС. Укажите название, под которым вошла в историю группа 

членов Президиума ЦК КПСС, осуществивших эту попытку. Какие обвинения 

были выдвинуты ими в адрес Н.С. Хрущёва? Укажите любые два обвинения. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

  

«Период руководства Л.И. Брежнева СССР (1964 – 1982 гг.) являлся временем 

либеральной политики в области культуры». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



Контрольная работа № 2 по теме:  

«Мир, СССР и Урал между мировыми войнами» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Договор в Рапалло 

2) «Великая депрессия»  

3) Создание СССР 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Начало Советско-финской войны 

Б) Шахтинский процесс 

В) Учреждение звания Герой Советского Союза 

Г) Подписание Мюнхенского соглашения 

 

ГОДЫ 

1) 1923 

2) 1925 

3) 1928 

4) 1934 

5) 1938 

6) 1939 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к периоду НЭПа. 

 1) продналог; 2) кризис хлебозаготовок; 3) нэпманы; 4) хозрасчет; 5) раскула-

чивание; 6) «червонец». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



4. Прочтите отрывок из статьи И.В. Сталина1 и напишите название опи-

санной им политики 

 Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть основные 

массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталистического пу-

ти развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-капиталистов, а 

громадное большинство крестьян вынуждено разоряться и прозябать в нище-

те, – к новому, социалистическому пути развития, который вытесняет богате-

ев-капиталистов, а середняков и бедноту перевооружает по-новому, вооружа-

ет новыми орудиями, вооружает тракторами и сельскохозяйственными маши-

нами, для того чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на 

широкий путь товарищеской, коллективной обработки земли. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) НЭП 

Б) Ликвидация безграмотности  

В) Советско-финская война 

Г) Индустриализация 

ФАКТЫ 

1) Создание концессий 

2) Большой террор 

3) Строительство ЧТЗ 

4) Прорыв линии Маннергейма 

5) Приход нацистов к власти в Гер-

мании 

6) Открытие изб-читален 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Три предыдущие республиканские администрации США воздержи-

вались от признания советского правительства прежде всего по двум 

важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по 

государственным, то по партийным каналам, поддерживало револю-

ционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-

 
1 Сталин И.В. Cочинения. – Т. 12. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. С. 

118–135. 



вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств преды-

дущих русских правительств, ни возмещать убытки американским 

фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной 

в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава 

американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил 

нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мне-

ния относительно признания Советской России. Я заявил, что, по мо-

ему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указан-

ных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить при-

знание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же отве-

тило большинство моих коллег. Хотя наши мнения должны были изу-

чить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними 

ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если 

бы ознакомился». 

Б) «Всякий из вас на примере своего хозяйства знает, что тут не хватает 

этого, там недочёт в том, кто-то собирал, кто-то ремонтировал, но 

каждый чувствует, что всему этому скоро будет конец, что нужны но-

вые источники, нужны новые ресурсы, которые бы дали широкий гос-

ударственный размах работе, чтобы все машины завертелись, чтобы 

всё то, что сейчас мертво, заснуло – фабрики и заводы, – чтобы они 

зашевелились. И чтобы этого достигнуть, центральная Советская 

власть в данный переходный момент, когда от войны мы переходим к 

другой работе, к осуществлению других задач, вовсе не желает изоб-

ражать из себя сатрапа, который сидит наверху и ничего знать не хо-

чет; она, наоборот, протягивает руки к населению и старается вызвать 

в нём желание работать и инициативу. Мы, учтя момент и взвесив 

прошлое, решили установить отныне такие приёмы управления, что-

бы дать возможность более широким пластам народа подняться к уча-

стию в государственной работе. И здесь, когда вам будут докладывать 

о нашей продовольственной работе и земельном вопросе, вам скажут, 

что развёрстка, заменённая налогом, означает не только новую форму 

продовольственной политики, но открывает совершенно новую хозяй-

ственную полосу вообще» 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Упомянутый в тексте советский деятель занимал пост наркома иностран-

ных дел 

2) В документе идет речь о политике коллективизации 

3) Описываемые в тексте события относятся к 1920-м годам 

4) Автор считает, что США долгое время не признавали СССР из-за отказа 

Советского правительства от финансовых обязательств предыдущих властей. 

5) Итогом указанных в тексте событий явился отказ США от какого-либо со-

трудничества с СССР 

6) Автор упоминает замену продразвёрстки продналогом 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории 

СССР 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.  

 1. Назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

2. Убийство С. М. Кирова 

3. Переименование партии РКП (б) в ВКП (б) 

4. Принятие «Конституции победившего социализма» 

5. Судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 

6. Восстание моряков в Кронштадте 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) План ГОЭЛРО 

Б) Аншлюс 

В) Советско-германский договор о не-

нападении 

Г) Тамбовское восстание 

 

УЧАСТНИКИ 

1) М.Н. Тухачевский 

2) В. Молотов 

3) А. Гитлер 

4) Г.М. Кржижановский 

5) Г.К. Жуков 

6) А. Чемберлен 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров Н. Валентинова2 и укажите фамилию со-

ветского деятеля, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Масса лиц, бывших ничем, благодаря __________ и сделанной им революции, 

стала чем-то, подошла к власти, вступила в господствующий класс, и вполне 

понятно, что эти лица искренно, горько оплакивали того, кто вытащил их из 

политического небытия, состояния ничтожества. Но печаль, а в причины и 

мотивы ее здесь не вхожу (это сложный вопрос), чувствовалась в рабочей 

среде, среди мелких служащих и части беспартийной интеллигенции, с введе-

нием НЭПа ставшей активно работать в советском аппарате. НЭП, новая эко-

номическая политика, удалившая удушающие страну порядки военного ком-

мунизма, создала симпатию к __________ в слоях, далеко стоящих от какой-

 
2 Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в 

ВСНХ во время НЭП. Воспоминания / Сост. и авт. вступ. ст. С. С. Волк. – М.: Современник, 1991. 143-144 с. 



либо политики. В доме, где я жил, дворником служил безграмотный, в мини-

мальной степени развитой Степан Антонович, после многих лет жизни в сто-

лице, в Москве, сохранивший душу крестьянина самого отсталого сельского 

захолустья… 

Когда я спросил: почему же он так жалеет __________, он мне ответил: «Да 

ведь это __________ приказал открыть рынки и лавки, позволил торговать 

тем, что нужно. Это после его приказа появился и ситный (белый) хлеб, и 

настоящий ржаной, и картошка, и сахар. Не сделай этого __________, мы бы 

и по сей день стояли бы голодными в очередях». 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из письма советского государственного деятеля 

 Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную 

власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 

этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба 

против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися 

способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем 

ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 

чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны нена-

роком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы 

этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным каче-

ствам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конеч-

но, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в 

вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. 

Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относи-

тельно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и 

крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей 

партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут 

быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 

(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики). 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Письмо было публичным и сразу же получило всеобщую огласку 

2) В письме высказаны опасения о возможном расколе в партии 

3) Автор письма занимал пост генерального секретаря в партии 

4) Все названные политические деятели учувствовали во внутрипартийной 

борьбе, которая развязалась после смерти автора письма 

5) Автором письма являлся В.И. Ленин 



6) Письмо было написано в конце 1930-х годов 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



11. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой «1». Ответ за-

пишите словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите имя политического лидера страны, войска которой обозначены 

на карте черными стрелочками.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Война закончится победой страны, войска которой обозначены черными 

стрелочками. 

2) Инициатором этой войны была Германия. 

3) Город под номером «1» будет переименован в конце XX века.  

4) На карте обозначены боевые действия, проходившие в годы Великой Оте-

чественной войны 

5) Военная кампания проходила в зимний период.  

6) Заштрихованная на карте территория войдет в состав Финляндии по итогам 

данной военной кампании. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

  

 
14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-



рыми они указаны. 

 1) События, показанные в фильме, происходили в том же десятилетии, когда 

был снят фильм. 

2) Фильм стал первым цветным фильмом в СССР. 

3) Режиссеры данной картины были близкими родственниками. 

4) Фильм посвящен событиям Гражданской войны. 

5).Фильм был произведен киностудией, которая располагалась в Ленинграде. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных объектов были созданы в том же десятилетии, 

когда на экраны вышел фильм, которому посвящен плакат? В ответе за-

пишите три цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  



Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина, 

посвящённая коллективизации сельского хозяйства в СССР. Укажите назва-

ние статьи. В чём причины появления этой статьи? Укажите одну причину. 

Каковы были последствия её появления? Укажите одно любое последствие. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Индустриализации СССР, проведённая в конце 1920-1930 гг., негативно от-

разилась на развитии страны». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 4 по теме:  

«Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны». Урал в годы «холодной войны» 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Космический полет В.В. Терешковой 

2) Фултонская речь У. Черчилля 

3) Договор ОСВ-1  

 

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца  

 СОБЫТИЯ 

А) «Пражская весна» 

Б) I Съезд народных депутатов СССР 

В) Летние Олимпийские игры в Москве 

Г) Второй берлинский кризис 

 

ГОДЫ 

1) 1961 

2) 1968 

3) 1972 

4) 1980 

5) 1985 

6) 1989 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно-

сятся к событиям и явлениям периода «оттепели». 

 1) целина; 2) «хрущевки»; 3) гласность; 4) стиляги; 5) «Шестидесятники»; 6) 

«Самиздат». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово (термин). 

 Процесс, заключавшийся в восстановлении в правах, восстановлении утрачен-

ного доброго имени, отмене необоснованного обвинения невиновного лица 

либо группы лиц из-за отсутствия состава преступления в отношении жертв 

сталинских репрессий, который начался в СССР после смерти И. В. Сталина 

называется ________». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Реформа А.Н. Косыгина 

Б) Падение Берлинской стены 

В) Бархатная революция в Румынии 

Г) XX съезд КПСС 

ФАКТЫ 

1) Развенчание культа личности Ста-

лина 

2) Казнь Николае Чаушеску 

3) Движение «Солидарность» 

4) Введение поста президента СССР 

5) Строительство Волжского автомо-

бильного завода  

6) Объединение ФРГ и ГДР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели 

Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советско-

му Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании 

братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая по-

мощь вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая 

возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и 

установленной Конституцией государственности со стороны контрре-

волюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму 

внешними силами... 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жиз-

ненные интересы Советского Союза и других социалистических стран, 

интересы безопасности государств социалистического содружества. 



  

Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой 

вместе с тем угрозу устоям европейского мира. 

Советское правительство и правительства союзных стран – Народной 

Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской 

Демократической Республики, Польской Народной Республики, – ис-

ходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соот-

ветствии с существующими договорными обязательствами, решили 

пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому чехосло-

вацкому народу необходимой помощи... 

Б) Мы часто забываем, что враги, ловко маскируясь под коммунистов, 

пытались и будут пытаться проникать в ряды партии ради своих вра-

жеских целей, ради карьеры и для проведения подрывной работы в ка-

честве агентов империалистических держав и их разведок.  

В этой связи Пленум ЦК считает необходимым обратить внимание на 

дело Берия, разоблачённого Президиумом ЦК как агента международ-

ного империализма. Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь раз-

личными карьеристскими махинациями, втёрся в доверие к И.В. Ста-

лину. Преступная антипартийная и антигосударственная деятельность 

Берия, глубоко скрытая и замаскированная при жизни И.В. Сталина, 

после его кончины, когда враги Советского государства активизирова-

ли свою подрывную деятельность, начала раскрываться шаг за шагом. 

Обнаглев и распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать 

своё подлинное лицо врага партии и советского народа.  

Коварными интригантскими действиями Берия пытался разобщить и 

расколоть ленинско-сталинское руководящее ядро нашей партии, дис-

кредитировать руководящих деятелей партии и правительства каждого 

по отдельности, чтобы повысить свой собственный «авторитет» и осу-

ществить свои преступные антисоветские замыслы. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Руководители ЧССР обратились за помощью в связи с возникшей угрозой 

существовавшему социалистическому строю. 

2) В результате данного судебно-политического процесса Л.П. Берия был от-

странён от всех должностей в партии и правительстве и был приговорён к тю-

ремному заключению, которое потом заменили изгнанием из страны. 

3) Данное заявление было сделано ТАСС в 1956 году. 

4) Советский политический деятелей, о котором идет речь в отрывке, когда 

ему были предъявлены обвинения, занимал пост министра внутренних дел 

5) Л.П. Берия обвинялся в попытке разобщения и раскола ленинско–

сталинского руководящего ядра партии. 

6) Руководителем СССР в описываемый период был Л.И. Брежнев. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    



  

    

7. Укажите три советские кинокартины, в том числе картины снятые сов-

местно с другими странами, которые получили премию Оскар в катего-

рии «Лучший фильм на иностранном языке»? Запишите в таблицу циф-

ры, под которыми они указаны. 

 1. «Москва слезам не верит» 

2. «Война и мир» 

3. «…А зори здесь тихие» 

4. «Старик и море» 

5. «Дерсу Узала» 

6. «Утомлённые солнцем» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) «Культурная революция» в Китае 

Б) Договор ОСВ-2 

В) Вывод советских войск из Афганистана 

Г) «Ленинградское дело» 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Д. Картер 

2) И.В. Сталин 

3) Мао Цзэдун 

4) Н.С. Хрущев 

5) Б.Н. Ельцин 

6) М.С. Горбачев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите политического деятеля, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

 Я встречаюсь со многими людьми, и многие выражают мне благодарность, 

присылают письма и открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопро-

сы... Я всё это охотно принимаю, потому что да, именно я был инициатором 

этого процесса, именно я провёл большую работу по разоблачению 

___________. Но я был тут не одинок: это сделал Центральный Комитет, это 

сделал съезд партии... Эти вопросы созрели, и их нужно было поднять. Если 

бы я их не поднял, их подняли бы другие люди, и это стало бы причиной по-

ражения партийного руководства, которое не прислушалось к велению време-

ни. 

Яркий пример тому – Чехословакия 1968 года. Я много раз советовал прези-

денту Новотному: «Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если 

они у вас были» ... Новотный сердился и говорил: «...у нас ничего подобного 

не было». Я ему отвечал: «Если это не сделаете вы, то это сделают другие, и 



  

вы окажетесь в очень незавидном положении». Новотный не послушался меня, 

и все знают, к чему это привело и его самого, и всю Чехословакию. 

 

 Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из воспоминания советского политического деятеля. 

 В своём выступлении на пленуме я считал необходимым предостеречь от 

вульгарно-примитивных оценок и нашего прошлого, и общества, созданного за 

70 лет. Нельзя видеть в отечественной истории лишь цепь кровавых преступ-

лений. Нельзя глумиться над памятью народа, над его самоотверженным тру-

дом, над его жертвами ради будущего.  

Да и сама перестройка своеобразная фаза отрицания, когда мы начинаем осво-

бождаться от всего, что тормозит наше движение вперёд. Благодаря реформам 

социализм избавляется от деформаций, возвращается к своим истокам и в то 

же время выходит на новые исторические рубежи.  

Но сейчас, когда я перечитываю своё выступление на пленуме, то вижу в нём 

немало противоречий. Нам казалось тогда, что беды страны не связаны с про-

явлением каких-то внутренних закономерностей системы, что накопившиеся в 

экономике, политике, духовной сфере противоречия можно разрешить, не вы-

ходя за рамки системы. Тогда мы ещё не подошли к осознанию того, что пора-

зивший страну кризис носит системный характер... 

13 марта в газете «Советская Россия» была опубликована статья «Не могу по-

ступиться принципами». Её автор – доцент из Ленинграда. По своему духу, по 

стилю, по терминологии это был откровенно антиперестроечный манифест. На 

щит поднимался Сталин и всё, что с ним связано. А поскольку «Советская Рос-

сия» являлась газетой ЦК КПСС, то это выглядело прямым вызовом линии, ко-

торая была сформулирована мною и только что одобрена на февральском пле-

нуме. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В отрывке речь идет о публикации статьи Н.А. Андреевой. 

2) Реформы, которые упомянуты автором, в итоге завершились успешно. 

3) События, которые описаны автором, происходили в период «Оттепели» 

4) Автором данного текста является М.С. Горбачев. 

5) Автор считает, что кризис нельзя было преодолеть, не выходя за рамки си-

стемы. 

6) В тексте упомянута столица СССР. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    



  

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. В каком году образовался военно-политический блок, в который первона-

чально входили страны, обозначенные красным цветом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором были восстановле-

ны отношения со страной под цифрой «6».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, явля-

ются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) На карте обозначена и подписана страна, которая никогда не входила ни в 

блок НАТО, ни в ОВД. 

2) В стране под цифрой «8» в 1956 году произошли народные волнения, кото-

рые вошли в историю под названием «Пражская весна» 

3) Страны под цифрами «4» и «5» в 1990 году объединились в единое государ-

ство. 

4) Цифрой «6» на карте обозначена Югославия. 

5) После окончания Второй мировой войны в стране под цифрой «1» сохра-

нился диктаторский режим генерала Ф. Франко. 



  

6) Столицей страны под цифрой «7» была Варшава. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
14. Какие суждения о данной памятной монете1 являются верными? Выбери-

те два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.  

 1) В год выпуска монеты в СССР была принята «Конституция развитого соци-

ализма». 

2) Данная монета была выпущена в период «оттепели» 

3) Современником события, которому посвящена монета, был П. А. Столыпин. 

4) Данная монета посвящена очередной годовщине Октябрьской социалисти-

 
1 https://ru.wikipedia.org 



  

ческой революции. 

5) На монете изображен советский государственный деятелей, при котором 

началась коллективизация. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных марок, выпущены в том же десятилетии, что и 

монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  
4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 



  

разборчиво 

    

16. Укажите не менее трех отрицательных черт социальной политики Н.С. Хруще-

ва. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

  

«Политика демократизации и гласности во второй половине 1980-х годов спо-

собствовала развитию государства». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

  

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 213 

2 2641 

3 3 

4 Реабилитация 

5 5621 

6 1645 

7 125 

8 3162 

9 Сталин 

10 145 

11 1955 

12 Хрущев 

13 145 

14 14 

15 24 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. Укажите не менее трех отрицательных черт социальной политики Н.С. Хру-

щева.  

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Название: «антипартийная группа»; 

Могут быть указаны следующие обвинения: 

1) после неудачных реформ была сохранена ориентация централи-

зованного управления на выполнение плановых заданий, а не на 

нужды реального потребителя; основные ресурсы направлялись в 

тяжёлую промышленность и на военные нужды, прежде всего за 

счёт недофинансирования социальной сферы; 

2) продовольственная проблема оставалась острой: население 

крупных городов снабжалось с перебоями, цены на продукты по-

 



  

вышались, что вызывало недовольство граждан (события в Ново-

черкасске); 

3) темпы массового строительства, малогабаритные «хрущёвки» 

не удовлетворяли в полной мере потребности в жилье: основным 

типом городского жилья до конца 1950-х гг. оставалась комму-

нальная квартира, многие жили в подвалах и бараках; 

4) паспортизация крестьянства завершилась лишь к 1974 г., т. е. в 

период руководства Хрущёва имела ограниченный характер. 

Могут быть указаны другие меры 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Политика демократизации и гласности во второй половине 1980-х годов 

способствовала развитию государства». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  ослабление цензуры, публикация ранее запрещённых мате-

риалов усилили общественный интерес к текущей политике и 

прошлому страны, что способствовало активизации граждан-

ской позиции большинства населения; 

−  публикация ранее засекреченных исторических документов и 

дискуссионных материалов исторической тематики способ-

ствовали переосмыслению обществом прошлого страны, про-

будила интерес к истории; 

−  политика гласности способствовала ознакомлению советских 

 



  

людей с культурными достижениями стран Запада, что способ-

ствовало повышению культурного уровня общества, расшире-

нию кругозора жителей СССР; 

−  возник постоянный «диалог» общества с властью в форме 

обращений, телевизионных дебатов и т.п., возросло влияние 

общественного мнения на власть; это способствовало демокра-

тизации общественной жизни; 

2) в опровержение, например: 

−  отказ от цензуры в ходе реализации политики гласности сде-

лал возможным открытые выступления националистов, способ-

ствовал росту национализма, в том числе в его радикальном 

выражении (общество «Память», Народные фронты в союзных 

республиках); 

−  отказ от цензуры способствовал возникновению острых дис-

куссий на общественно-политические темы, что вело к радика-

лизации мнений по различным актуальным вопросам, вызвав-

шей идейный раскол в обществе; 

−  отказ от цензуры способствовал появлению в печати, кино и 

на телевидении различных низкохудожественных произведе-

ний; 

−  отсутствие цензуры обеспечило антисистемным силам воз-

можность дискредитировать действия власти, историческое 

прошлое страны, фальсифицируя исторические данные. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 4 по теме:  

«Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны». Урал в годы «холодной войны» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Космический полет В.В. Терешковой 

2) Фултонская речь У. Черчилля 

3) Договор ОСВ-1  

 

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца  

 СОБЫТИЯ 

А) «Пражская весна» 

Б) I Съезд народных депутатов СССР 

В) Летние Олимпийские игры в Москве 

Г) Второй берлинский кризис 

 

ГОДЫ 

1) 1961 

2) 1968 

3) 1972 

4) 1980 

5) 1985 

6) 1989 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно-

сятся к событиям и явлениям периода «оттепели». 

 1) целина; 2) «хрущевки»; 3) гласность; 4) стиляги; 5) «Шестидесятники»; 6) 

«Самиздат». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (термин). 

 Процесс, заключавшийся в восстановлении в правах, восстановлении утрачен-



ного доброго имени, отмене необоснованного обвинения невиновного лица 

либо группы лиц из-за отсутствия состава преступления в отношении жертв 

сталинских репрессий, который начался в СССР после смерти И. В. Сталина 

называется ________». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Реформа А.Н. Косыгина 

Б) Падение Берлинской стены 

В) Бархатная революция в Румынии 

Г) XX съезд КПСС 

ФАКТЫ 

1) Развенчание культа личности Ста-

лина 

2) Казнь Николае Чаушеску 

3) Движение «Солидарность» 

4) Введение поста президента СССР 

5) Строительство Волжского автомо-

бильного завода  

6) Объединение ФРГ и ГДР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели 

Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советско-

му Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании 

братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая по-

мощь вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая 

возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и 

установленной Конституцией государственности со стороны контрре-

волюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму 

внешними силами... 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жиз-

ненные интересы Советского Союза и других социалистических стран, 

интересы безопасности государств социалистического содружества. 

Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой 



вместе с тем угрозу устоям европейского мира. 

Советское правительство и правительства союзных стран – Народной 

Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской 

Демократической Республики, Польской Народной Республики, – ис-

ходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соот-

ветствии с существующими договорными обязательствами, решили 

пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому чехосло-

вацкому народу необходимой помощи... 

Б) Мы часто забываем, что враги, ловко маскируясь под коммунистов, 

пытались и будут пытаться проникать в ряды партии ради своих вра-

жеских целей, ради карьеры и для проведения подрывной работы в ка-

честве агентов империалистических держав и их разведок.  

В этой связи Пленум ЦК считает необходимым обратить внимание на 

дело Берия, разоблачённого Президиумом ЦК как агента международ-

ного империализма. Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь раз-

личными карьеристскими махинациями, втёрся в доверие к И.В. Ста-

лину. Преступная антипартийная и антигосударственная деятельность 

Берия, глубоко скрытая и замаскированная при жизни И.В. Сталина, 

после его кончины, когда враги Советского государства активизирова-

ли свою подрывную деятельность, начала раскрываться шаг за шагом. 

Обнаглев и распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать 

своё подлинное лицо врага партии и советского народа.  

Коварными интригантскими действиями Берия пытался разобщить и 

расколоть ленинско-сталинское руководящее ядро нашей партии, дис-

кредитировать руководящих деятелей партии и правительства каждого 

по отдельности, чтобы повысить свой собственный «авторитет» и осу-

ществить свои преступные антисоветские замыслы. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Руководители ЧССР обратились за помощью в связи с возникшей угрозой 

существовавшему социалистическому строю. 

2) В результате данного судебно-политического процесса Л.П. Берия был от-

странён от всех должностей в партии и правительстве и был приговорён к тю-

ремному заключению, которое потом заменили изгнанием из страны. 

3) Данное заявление было сделано ТАСС в 1956 году. 

4) Советский политический деятелей, о котором идет речь в отрывке, когда 

ему были предъявлены обвинения, занимал пост министра внутренних дел 

5) Л.П. Берия обвинялся в попытке разобщения и раскола ленинско–

сталинского руководящего ядра партии. 

6) Руководителем СССР в описываемый период был Л.И. Брежнев. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    



7. Укажите три советские кинокартины, в том числе картины снятые сов-

местно с другими странами, которые получили премию Оскар в катего-

рии «Лучший фильм на иностранном языке»? Запишите в таблицу циф-

ры, под которыми они указаны. 

 1. «Москва слезам не верит» 

2. «Война и мир» 

3. «…А зори здесь тихие» 

4. «Старик и море» 

5. «Дерсу Узала» 

6. «Утомлённые солнцем» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) «Культурная революция» в Китае 

Б) Договор ОСВ-2 

В) Вывод советских войск из Афганистана 

Г) «Ленинградское дело» 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Д. Картер 

2) И.В. Сталин 

3) Мао Цзэдун 

4) Н.С. Хрущев 

5) Б.Н. Ельцин 

6) М.С. Горбачев 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите политического деятеля, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

 Я встречаюсь со многими людьми, и многие выражают мне благодарность, 

присылают письма и открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопро-

сы... Я всё это охотно принимаю, потому что да, именно я был инициатором 

этого процесса, именно я провёл большую работу по разоблачению 

___________. Но я был тут не одинок: это сделал Центральный Комитет, это 

сделал съезд партии... Эти вопросы созрели, и их нужно было поднять. Если 

бы я их не поднял, их подняли бы другие люди, и это стало бы причиной по-

ражения партийного руководства, которое не прислушалось к велению време-

ни. 

Яркий пример тому – Чехословакия 1968 года. Я много раз советовал прези-

денту Новотному: «Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если 

они у вас были» ... Новотный сердился и говорил: «...у нас ничего подобного 

не было». Я ему отвечал: «Если это не сделаете вы, то это сделают другие, и 



вы окажетесь в очень незавидном положении». Новотный не послушался меня, 

и все знают, к чему это привело и его самого, и всю Чехословакию. 

 

 Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из воспоминания советского политического деятеля. 

 В своём выступлении на пленуме я считал необходимым предостеречь от вуль-

гарно-примитивных оценок и нашего прошлого, и общества, созданного за 70 

лет. Нельзя видеть в отечественной истории лишь цепь кровавых преступле-

ний. Нельзя глумиться над памятью народа, над его самоотверженным трудом, 

над его жертвами ради будущего.  

Да и сама перестройка своеобразная фаза отрицания, когда мы начинаем осво-

бождаться от всего, что тормозит наше движение вперёд. Благодаря реформам 

социализм избавляется от деформаций, возвращается к своим истокам и в то 

же время выходит на новые исторические рубежи.  

Но сейчас, когда я перечитываю своё выступление на пленуме, то вижу в нём 

немало противоречий. Нам казалось тогда, что беды страны не связаны с про-

явлением каких-то внутренних закономерностей системы, что накопившиеся в 

экономике, политике, духовной сфере противоречия можно разрешить, не вы-

ходя за рамки системы. Тогда мы ещё не подошли к осознанию того, что пора-

зивший страну кризис носит системный характер... 

13 марта в газете «Советская Россия» была опубликована статья «Не могу по-

ступиться принципами». Её автор – доцент из Ленинграда. По своему духу, по 

стилю, по терминологии это был откровенно антиперестроечный манифест. На 

щит поднимался Сталин и всё, что с ним связано. А поскольку «Советская Рос-

сия» являлась газетой ЦК КПСС, то это выглядело прямым вызовом линии, ко-

торая была сформулирована мною и только что одобрена на февральском пле-

нуме. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В отрывке речь идет о публикации статьи Н.А. Андреевой. 

2) Реформы, которые упомянуты автором, в итоге завершились успешно. 

3) События, которые описаны автором, происходили в период «Оттепели» 

4) Автором данного текста является М.С. Горбачев. 

5) Автор считает, что кризис нельзя было преодолеть, не выходя за рамки си-

стемы. 

6) В тексте упомянута столица СССР. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    



    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. В каком году образовался военно-политический блок, в который первона-

чально входили страны, обозначенные красным цветом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором были восстановле-

ны отношения со страной под цифрой «6».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, явля-

ются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) На карте обозначена и подписана страна, которая никогда не входила ни в 

блок НАТО, ни в ОВД. 

2) В стране под цифрой «8» в 1956 году произошли народные волнения, кото-

рые вошли в историю под названием «Пражская весна» 

3) Страны под цифрами «4» и «5» в 1990 году объединились в единое государ-

ство. 

4) Цифрой «6» на карте обозначена Югославия. 



5) После окончания Второй мировой войны в стране под цифрой «1» сохра-

нился диктаторский режим генерала Ф. Франко. 

6) Столицей страны под цифрой «7» была Варшава. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
14. Какие суждения о данной памятной монете являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны.  

 1) В год выпуска монеты в СССР была принята «Конституция развитого соци-

ализма». 

2) Данная монета была выпущена в период «оттепели» 



3) Современником события, которому посвящена монета, был П. А. Столыпин. 

4) Данная монета посвящена очередной годовщине Октябрьской социалисти-

ческой революции. 

5) На монете изображен советский государственный деятелей, при котором 

началась коллективизация. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных марок, выпущены в том же десятилетии, что и 

монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  
4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 



Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Укажите не менее трех отрицательных черт социальной политики Н.С. Хруще-

ва. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

  

«Политика демократизации и гласности во второй половине 1980-х годов спо-

собствовала развитию государства». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 
 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История1». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 5 по теме: «Мир, СССР, Россия и Урал в 1945–

2014 гг.» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Создание ОВД  

2) Провозглашение Китайской Народной Республики 

3) Ввод советских войск в Афганистан 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание СЭВ 

Б) События в Новочеркасске 

В) Провозглашение М.С. Горбачевым курса на ускорение 

Г) Начало реформы А.Н. Косыгина 

 

ГОДЫ 

1) 1955 

2) 1962 

3) 1965 

4) 1975 

5) 1985 

6) 1987 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям истории России 1990-х г. 

 1) ваучер; 2) либерализация цен; 3) федеративный договор; 4) БРИКС; 5) за-

логовый аукцион; 6) «шоковая терапия». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово. 

 Процесс практически бескровного перехода от социалистической обществен-

но-политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. в странах Восточной Европы, получил название 

«________________ революции». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) III Съезд народных депутатов СССР 

Б) Военный конфликт в Чеченской Рес-

публике 

В) XIX съезд ВКП (б) 

Г) Беловежские соглашения 

ФАКТЫ 

1) Выдвижение плана Маршала 

2) Создание СНГ 

3) Переименование ВКП (б) в 

КПСС 

4) Избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР 

5) Хасавюртовские соглашения 

6) Принятие новой Конституции 

СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опу-

стился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древ-

них государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, 

Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знамени-

тые города и население в их районах оказались в пределах того, что я 

называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняют-

ся не только советскому влиянию, но и значительному и всё возрас-

тающему контролю Москвы... Коммунистические партии, которые 

были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Ев-

ропы, достигли исключительной силы... и всюду стремятся установить 

тоталитарный контроль... Я не верю, что Россия хочет войны. Чего 

она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения 



  

своей мощи и доктрин. Но о чём мы должны подумать здесь сегодня, 

пока ещё есть время, так это о предотвращении войн навечно и созда-

нии условий для свободы и демократии как можно скорее во всех 

странах». 

Б) «Стремясь к достижению этой благородной цели, Советское прави-

тельство внесло на рассмотрение Организации Объединенных Наций 

программу всеобщего и полного разоружения. Это предложение Со-

ветского правительства встретило широкую поддержку всех народов 

мира. Идея всеобщего и полного разоружения получила единодушное 

одобрение государств – членов Организации Объединенных Наций. 

Советский Союз, неустанно добиваясь смягчения международной 

напряжённости, неоднократно проявлял инициативу, направленную 

на то, чтобы положить конец гонке вооружений и как можно скорее 

приступить к осуществлению разоружения. Более того, Советское 

государство подкрепляло эту инициативу принятием практических 

мер, осуществляя эти меры в одностороннем порядке. Советский Со-

юз ликвидировал свои военные базы на территории других госу-

дарств, значительно сократил численность своих Вооружённых Сил и 

свои военные расходы, вновь прекратил испытания атомного и водо-

родного оружия и принял решение не возобновлять их, если западные 

державы не возобновят испытаний ядерного оружия». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данное выступление вошло в историю под названием «Фултонская речь» 

2) В период когда происходили события, описанные в отрывке, руководите-

лем страны являлся Н.С. Хрущев. 

3) Автором данных слов был Л.И. Брежнев 

4) Советское правительство выдвинуло идею всеобщего разоружения. 

5) Автор данных слов во время выступления занимал должность премьер-

министра  

6) В тексте идет речь о том, что страны Восточной Европы вошли в сферу 

влияния СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных событий относятся внешней политике СССР 

послевоенного периода (1945-1953 гг.) 

 1. Подписание договора ОСВ-2 

2. Создание Коминформбюро 

3. Исключение СССР из Лиги Наций 

4. Карибский кризис 

5. Разрыв отношений с Югославией. 

6. Корейская война 



  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание водородной бомбы 

Б) Запуск первого искусственного спутника 

Земли 

В) Война во Вьетнаме 

Г) Советский атомный проект 

 

УЧАСТНИКИ 

1) И.В. Курчатов 

2) А.Д. Сахаров 

3) С.П. Королев 

4) К.Э. Циолковский 

5) Дж. Кеннеди 

6) Л. Джонсон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и назовите 

его фамилию. 

 В Белом доме Хасбулатов объявил возбуждённым от крови народным депута-

там, что «Останкино» уже взято. В ближайшее время, сообщил он, будет взят 

Кремль. Это известие было встречено аплодисментами, топотом, криками 

«ура». Маячившая где-то вдалеке иллюзорная мечта стать хозяевами Кремля 

неожиданно приняла ясные очертания. Им показалось, что ещё совсем чуть-

чуть, и Москва ляжет к их ногам.  

Примерно к этому же моменту в здание ИТАР-ТАСС ворвалась ещё одна 

группа, вооружённая до зубов. Боевики сообщили, что они сторонники нового 

президента Руцкого, и потребовали по каналам ТАСС сообщить всему миру о 

смене власти в России. При этом коллегия ИТАР-ТАСС, все его сотрудники, 

генеральный директор Виталий Игнатенко повели себя достойно, мужествен-

но. Находясь под дулом автоматов, они отказались выполнять требования 

бандитов.  

Я получал эту информацию отовсюду и понял со всей очевидностью, что 

судьба страны повисла на волоске. ... К этому моменту я внутренне для себя 

уже понял, что штурма Белого дома не избежать. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте фрагмент воспоминаний государственного деятеля А.Н. 

Яковлева 

 На старте перестройки общество в немалой его части хотело перемен и даже 

было готово что-то ради них предпринять. Но что именно? Ему не было пред-

ложено реальной роли, а само оно не знало, что и как делать. Говорилось, ко-



  

нечно, что суть изменений – в непременном пробуждении инициативы людей, 

но под идею инициативы в то время не была подведена ни экономическая, ни 

политическая основа. Экономическая и политическая реформы пошли позд-

нее, да и то в неуверенном темпе. Только гласность начала свою очищающую 

работу, да внешняя политика кардинально изменила свой характер. По сути, в 

новом, перестроечном облике возрождался прежний стереотип: все надежды 

связывались с тем, что скажут и сделают наверху.  

Не вдаваясь в анализ причин, отмечу только, что объективно перестройка не 

просто поначалу подкрепила иждивенческие надежды в общественном созна-

нии, но и на этой основе дала возможность усилиться ожиданиям скорого 

благоденствия, быстрого решения проблем продовольствия, жилья, товаров и 

услуг.  

По мере того как нарастали объективные трудности, усиливалось сопротив-

ление перестройке, осложнялось положение рядовых граждан, закономерно 

возникли и начали расти настроения раздражения, недовольства переменами 

и их инициаторами, антиперестроечный потенциал в сознании. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Желание перемен в советском обществе было главным тормозом проведе-

ния политики, которую описывает автор. 

2) Фрагмент воспоминаний относится к периоду перестройки. 

3) По мнению автора, успехи были достигнуты в политике гласности и внеш-

ней политике. 

4) Политика, о которой идет речь в документе, началась в 1983 году. 

5) Социально-экономическая политика, о которой идет речь в отрывке, за-

вершилась успешно. 

6) Руководителем советского государства в описываемый период был М. С. 

Горбачёв 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



  

 
 

11. Укажите год, когда произошло подписание заключительного акта меж-

дународного совещания, которое проходило в городе под цифрой «5». 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию политического лидера страны в период с 1945 по 1980 

годы, которая обозначена на карте буквой «В».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Страна под буквой «Е» является постоянным членом НАТО. 



  

2) Страна под буквой «Е» после свержения социалистического режима распа-

дется на два самостоятельных государства. 

3) Страна под буквой «Ж» долгое время была участником Совета экономиче-

ской взаимопомощи. 

4) Цифрой «3» на карте обозначен Берлин. 

5) В городе под цифрой «4» был подписан договор о создании военно-

политического блока социалистических стран. 

6) Страна под буквой «Г» во время Второй мировой войны была союзником 

Германии. 

 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение1 и выполните задание 14. 

 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) Эта экранизация романа-эпопеи Л.Н. Толстого является единственной в 

мировом кинематографе. 

2) Режиссер данного фильма знаменит также тем, что снял несколько кино-

 
1 https://www.kinopoisk.ru/picture/2460245/#2460245 

https://www.kinopoisk.ru/picture/2460245/#2460245


  

картин по произведениям М.А. Шолохова. 

3) Пьера Безухова в этом фильме сыграл знаменитый советский актер В.В. 

Тихонов 

4) Фильм был произведен на студии «Ленфильм» 

5) Фильм получил премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностран-

ном языке» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных отечественных фильмов вышли в том же деся-

тилетии, что и фильм, изображенный на плакате в предыдущем задании? 

В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  



  

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Период «перестройки» в СССР связан со значительными изменениями в по-

литической системе. Укажите не менее трёх изменений. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Правительству Ельцина-Гайдара удалось вывести Россию из социально-

экономического и политического кризиса»  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-



  

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 213 

2 1253 

3 4 

4 Бархатные 

5 4532 

6 1624 

7 256 

8 2361 

9 Ельцин 

10 236 

11 1975 

12 Тито 

13 245 

14 25 

15 14 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. Период «перестройки» в СССР связан со значительными изменениями в по-

литической системе. Укажите не менее трёх изменений.  

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Могут быть названы следующие изменения: 

1) учреждение Съезда народных депутатов; 

2) введение выборов народных депутатов на альтернативной ос-

нове; 

3) введение выборов Верховного Совета СССР съездом народных 

депутатов; 

4) отмена статьи 6 Конституции СССР, введение многопартийно-

сти; 

5) введение поста Президента СССР. 

Могут быть указаны другие изменения. 

 



  

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Правительству Ельцина-Гайдара удалось вывести Россию из социально-

экономического и политического кризиса». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  либерализация торговли и отпуск цен позволили частным 

игрокам насытить рынок товарами и продуктами первой необ-

ходимости и ликвидировать угрозу голода; 

−  ваучерная приватизация государственной собственности, 

начатая в этот период, положила начало процессу формирова-

ния слоя собственников, заинтересованных в развитии своих 

предприятий; 

−  сокращение государственных расходов бюджета на закупки 

вооружения высвобождало средства для инвестиций в рыноч-

ные проекты; 

−  «отпуск цен» в ходе «шоковой терапии» обеспечил ликвида-

цию «денежного навеса» (избытка денежной массы в сфере об-

ращения) и баланс функционирования рынка; 

−  ваучерная приватизация заложила основы для возникновения 

мелкого и среднего предпринимательства, что способствовало 

оживлению экономической деятельности, наполнению рынка 

товарами, снижению остроты проблемы занятости, увеличению 

доходов некоторых слоёв населения; 

 



  

2) в опровержение, например: 

− отпуск цен привёл к беспрецедентному их росту в сфере по-

требительского рынка, оптового рынка на продукцию промыш-

ленных предприятий, к росту закупочных цен на сельскохозяй-

ственную продукцию, росту тарифов на коммунальные и дру-

гие услуги; 

−  политика «шоковой терапии», приведшая к резкому падению 

реальных доходов населения и обесценивание денежных 

накоплений в банке, сузила внутренний потребительский ры-

нок, что обострило кризисные явления в экономике; 

−  в результате либерализации внешнеэкономической деятель-

ности импорт товаров стал основным источником формирова-

ния внутреннего рынка продовольствия и товаров, не выдержи-

вавших конкуренции; 

−  отсутствие правовой базы, таможенного контроля со сторо-

ны государства, чёткой системы налогообложения способство-

вали созданию спекулятивных капиталов; 

−  отсутствие строгой регламентации приватизационной дея-

тельности со стороны государства привело к формированию 

крупных капиталов в сырьевых отраслях страны и бескон-

трольному вывозу их за рубеж, что резко сократило бюджетные 

доходы и обострило кризис производства; 

−  часть ваучеров, вложенных в акции чековых инвестицион-

ных фондов (ЧИФ), стала объектом финансовых махинаций, 

породив неплатёжеспособных собственников, рост количества 

теневых сделок в финансовой и других сферах экономики. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



  
3 

5453545344534534534534534534534534534534534534534534534534534534534534534534534534532110100001апипаипаиапиапипаипаиапиапиапиапитаптапт 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 
 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История1». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 5 по теме: «Мир, СССР, Россия и Урал в 1945–

2014 гг.» 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Августовский дефолт  

2) Операция по принуждению Грузии к миру 

3) Объединение ГДР и ФРГ 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Авария на Чернобыльской АЭС 

Б) Летние Олимпийские игры в Москве 

В) Хасавюртовские соглашения 

Г) Вывод советских войск из Афганистана 

 

ГОДЫ 

1) 1980 

2) 1982 

3) 1986 

4) 1989 

5) 1993 

6) 1996 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям истории России начала XXI века. 

 1) ШОС; 2) Олимпийские игры; 3) залоговый аукцион; 4) национальные про-

екты; 5) БРИКС; 6) общественная палата. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово. 

 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 

руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознамено-

вавшее прекращение существования СССР, по месту подписания получило 

название «________________соглашение». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Карибский кризис 

Б) Война в Корее 

В) ГКЧП 

Г) Смерть Л.И. Брежнева 

ФАКТЫ 

1) Избрание Генеральным секре-

тарем ЦК КПСС Ю.В. Андропова 

2) Оборона Белого дома 

3) Избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР  

4) Выдвижение плана Маршала 

5) Раздел страны по 38-й паралле-

ли 

6) Вывод советских ядерных ра-

кет с Кубы  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Несколько лет я работал в команде президента Ельцина. Уже много 

раз говорил о том, когда заканчивался срок его президентства, видел 

для себя совсем другую судьбу. Но все сложилось иначе. И это был 

выбор моей жизни. Выбор, сделанный благодаря Ельцину.  

Вспоминаю день ухода первого Президента. Ельцин уже произнес 

свое прощальное видеообращение к народу, простился со всеми, с кем 

долго работал в Кремле, поговорил с патриархом Алексием II. И уже 

уходя, тяжелой, грузной походкой покидая Кремль, вдруг остановился 

у машины, посмотрел на меня и сказал: «Берегите Россию!» Эти его 

слова должны остаться в истории, стать главным напутствием для 

всех, кто вступает на этот высокий пост». 



  

Б) «Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, – отме-

чая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в 

тупик, объективный процесс выхода из состава Союза СССР и обра-

зования независимых государств стал реальным фактом;  

– констатируя, что недальновидная политика Центра привела к ... раз-

валу производства, катастрофическому понижению жизненного уров-

ня практически всех слоёв общества;  

– принимая во внимание возрастание социальной напряжённости во 

многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к межнациональ-

ным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;  

– осознавая ответственность перед своими народами и мировым со-

обществом и назревшую потребность в практическом осуществлении 

политических и экономических реформ, заявляем об образовании Со-

дружества Независимых Государств, о чём сторонами ... подписано 

соглашение.  

Содружество Независимых Государств в составе Республики Бела-

русь, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех 

государств – членов Союза ССР, а также для иных государств, разде-

ляющих цели и принципы настоящего соглашения». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор этих строк сменил Ельцина на посту Президента России. 

2) Данный договор был подписан на территории Украины 

3) В тексте идет речь о создании СНГ. 

4) События, о которых сообщает автор, происходили в конце 1990-х. 

5) В этих событиях принимал активное участие М.С. Горбачев. 

6) Одной из причин подписания данного договора, по мнению авторов, был 

социально-экономический кризис в СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных событий относятся внешней политике совре-

менной России. 

 1. Подписание договора СНВ-2. 

2. Разрыв отношений с Югославией. 

3. Вступление России в Совет Европы. 

4. Завершение вывода российских войск из Германии. 

5. Принятие Конституции РФ. 

6. Подписание договора ОСВ-2. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    



  

8. Установите соответствие между произведениями культуры и их автора-

ми: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Горячий снег» 

Б) «Калина красная» 

В) «Доктор Живаго» 

Г) «Трудно быть богом» 

 

АВТОР 

1) А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

2) Ю.В. Бондарев 

3) Б.Л. Пастернак 

4) В.П. Астафьев 

5) В.М. Шукшин 

6) С.Ф. Бонарчук 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из обращения политического деятеля и назовите его 

фамилию. 

 Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в консти-

туционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. Это 

было очень важно для России. Мы создаём важнейший прецедент цивилизо-

ванной добровольной передачи власти, власти от одного Президента России 

другому, вновь избранному. И всё же я принял другое решение. Я ухожу 

раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия 

должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми, умными, 

сильными, энергичными людьми. 

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Ду-

му за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сде-

лал. Россия уже никогда не вернётся в прошлое, всегда теперь будет двигать-

ся только вперёд. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. 

Сегодня я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами 

мечты не сбылись. За то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, кото-

рые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из се-

рого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, цивилизованное буду-

щее. Одним рывком не получилось. В чём-то я оказался слишком наивным. 

Где-то проблемы оказались слишком сложными. Но я хочу, чтобы вы знали. 

Боль каждого из вас отзывалась болью во мне. Бессонные ночи, мучительные 

переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы немного жилось легче и 

лучше? Не было у меня более важной задачи. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из обращения патриарха Алексия II к народу. 

 Россия – на краю пропасти. Ныне мы перед выбором: или остановить безу-

мие, или похоронить надежду на мирное будущее России. Особенно трагично 

то, что сегодня может распасться Российская держава. Если это произойдет, 

будущие поколения проклянут нас. 



  

Противостояние на пределе нервов вокруг Белого дома в любой миг может 

взорваться кровавой бурей. И поэтому я слезно умоляю стороны конфликта: 

не допустите кровопролития! Не совершайте никаких действий, могущих раз-

рушить донельзя хрупкий мир! Не пытайтесь решить политические проблемы 

силой! Не предавайтесь безумию, не переставайте уважать человеческое до-

стоинство друг друга! Имейте мужество не поддаваться ни на какие провока-

ции, как бы больно они ни задевали вас! Помните, что нынешней смутой мо-

гут воспользоваться экстремисты, преступники, да и просто нездоровые лю-

ди. 

Одна пуля, выпущенная около Белого дома, может привести к катастрофе, 

кровавое эхо которой прокатится по всей стране. Вот почему я призываю лю-

быми мирными средствами ослабить вооруженное противостояние. В ны-

нешний сложный момент надо милосердно относиться к любому человеку. 

Никакие политические цели не могут препятствовать обеспечению находя-

щихся в Белом доме медикаментами, пищей и водой, медицинской помощью. 

Нельзя допустить, чтобы физическое истощение спровоцировало людей на 

неконтролируемые насильственные действия. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Обращение было сделано в 1991 году. 

2) Один из активных участников описываемых событий был Р.И. Хасбулатов. 

3) События, о которых идет речь в выступлении, проходили в осеннее время. 

4) Русская православная церковь выступала посредником в попытке разре-

шить данный политический кризис. 

5) Конфликт, который описывает патриарх, завершился мирным путем, без 

человеческих жертв. 

6) В результате событий, о которых идет речь в обращении, прекратил свое 

существование СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



  

 
 

11. Укажите год, когда в городе под цифрой «3» началось сооружение стены, 

разделивший его на две части. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите руководителя СССР, при котором объединенные силы ОВД 

участвовали в подавлении народных волнений в городе под цифрой «1», 

вспыхнувшие на волне либерализации социалистического режима.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



  

1) Цифрой «2» на карте обозначен Будапешт. 

2) В городе под цифрой «4» был подписан в 1949 году договор о создании 

СЭВ. 

3) В стране под буквой «В» в 1990-е годы в результате политического кризиса 

вспыхнет серия межэтнических вооруженных конфликтов. 

4) Страна под буквой «Ж» входила до 1990-х годов в социалистический ла-

герь. 

5) На карте обозначен и подписан город, который в конце 1990-х силами 

НАТО будет подвергнут воздушной бомбардировке. 

6) Страна под буквой «Д» в начале 1990-х годов распадётся на несколько гос-

ударств. 

 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение1 и выполните задание 14. 

 
    

14. Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

 
1 https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/


  

они указаны.  

 1) На монете изображено здание, которое через два года после указанных со-

бытий будет расстреляно из танков сторонниками президента Б.Н. Ельцина.  

2) После указанных на монете событий состоялся I Съезд народных депутатов 

РСФСР, где президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин 

3) В том же году, в честь событий которого была выпущена монета, в России 

была принята новая Конституция.  

4) События, которым посвящена монета, начались с конфликта Верховного 

Совета РСФСР и Президента России. 

5) На монете изображено здание, в котором на момент событий, которым по-

священа монета, находился Верховный Совет РСФСР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных отечественных фильмов вышли в том же деся-

тилетии, что и изображенные на монете события? В ответе запишите две 

цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  



  

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Вплоть до 1985 г. советское руководство проводило политику, нацеленную на 

укрепление и сохранение международной социалистической системы. Какие 

факты иллюстрируют реализацию этой политики советским руководством? 

Приведите любые три факта. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Внутриполитическое развитие Советского государства во второй половине 

1980-х гг. оставляло возможности для сохранения СССР»  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 



  

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 312 

2 3164 

3 3 

4 Беловежское 

5 6521 

6 1436 

7 134 

8 2531 

9 Ельцин 

10 234 

11 1961 

12 Брежнев 

13 135 

14 15 

15 23 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. Вплоть до 1985 г. советское руководство проводило политику, нацеленную на 

укрепление и сохранение международной социалистической системы. Какие 

факты иллюстрируют реализацию этой политики советским руководством? 

Приведите любые три факта. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Могут быть названы следующие изменения: 

1)создание СЭВ (совета экономической взаимопомощи) для по-

мощи социалистическим странам в восстановлении после Второй 

Мировой войны; 

2) создание организации Варшавского договора – военно-

политического союза социалистических стран; 

3) попытка проведения в Венгрии экономических и политических 

реформ, направленных на развитие демократии и рыночной эко-

 



  

номики, была подавлена военным путём; 

4) возведение Берлинской стены вследствие «Берлинского кризи-

са» в начале 60-х (жители восточной части Берлина (ГДР) потеря-

ли возможность переходить в западный Берлин, территорию ФРГ) 

Ввод войск ОВД в Чехословакию в 1968 г. для подавления «праж-

ской весны» – восстание против социалистического режима. 

Могут быть указаны другие изменения. 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Внутриполитическое развитие Советского государства во второй половине 

1980-х гг. оставляло возможности для сохранения СССР». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  в 1991 году был проведен референдум о сохранении СССР, 

где свыше 70% участников проголосовали за необходимость 

сохранения СССР; 

−  в 1991 году состоялась встреча М. Горбачёва и лидеров 9 

республик, где была намечена договоренность о совместных 

мерах по стабилизации экономики и политической ситуации; 

−  в результате внутриполитического развития СССР по-

прежнему сохранялись факторы политического, экономическо-

го и духовного единства – общая территория, единая система 

хозяйственных связей и транспортных коммуникаций, союзные 

органы власти, общая история; 

 



  

2) в опровержение, например: 

−  в результате политики гласности и демократизации лидеры 

республик и национальные элиты взяли курс на самостоятель-

ность, например, Верховный Совет Эстонской СССР провоз-

гласил своей право приостанавливать законы СССР на своей 

территории; 

−  во второй половине 1980-х годов резко обострился нацио-

нальный вопрос, случился ряд крупных межнациональных кон-

фликтов (события в Тбилиси, Нагорном Карабахе и пр.), в т.ч. с 

человеческими жертвами, что говорит о недовольстве респуб-

лик национальной политикой; 

−  во второй половине 1980-х годов резко снизился уровень 

жизни населения, обострился товарный дефицит, было частич-

но введено распределение товаров по карточкам, что демон-

стрировало республикам отсутствие необходимости в цен-

тральной власти, которая не могла справиться с экономическим 

кризисом. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 5 по теме:  

«Мир, СССР, Россия и Урал в 1945–2014 гг.» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Августовский дефолт  

2) Операция по принуждению Грузии к миру 

3) Объединение ГДР и ФРГ 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Авария на Чернобыльской АЭС 

Б) Летние Олимпийские игры в Москве 

В) Хасавюртовские соглашения 

Г) Вывод советских войск из Афганистана 

 

ГОДЫ 

1) 1980 

2) 1982 

3) 1986 

4) 1989 

5) 1993 

6) 1996 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям периода «оттепели». 

 1) целина; 2) «хрущевки»; 3) гласность; 4) стиляги; 5) «Шестидесятники»; 6) 

«Самиздат». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово. 



 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 

руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознамено-

вавшее прекращение существования СССР, по месту подписания получило 

название «________________соглашение». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Карибский кризис 

Б) Война в Корее 

В) ГКЧП 

Г) Смерть Л.И. Брежнева 

ФАКТЫ 

1) Избрание Генеральным секре-

тарем ЦК КПСС Ю.В. Андропова 

2) Оборона Белого дома 

3) Избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР  

4) Выдвижение плана Маршала 

5) Раздел страны по 38-й паралле-

ли 

6) Вывод советских ядерных ра-

кет с Кубы  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Несколько лет я работал в команде президента Ельцина. Уже много 

раз говорил о том, когда заканчивался срок его президентства, видел 

для себя совсем другую судьбу. Но все сложилось иначе. И это был 

выбор моей жизни. Выбор, сделанный благодаря Ельцину.  

Вспоминаю день ухода первого Президента. Ельцин уже произнес 

свое прощальное видеообращение к народу, простился со всеми, с кем 

долго работал в Кремле, поговорил с патриархом Алексием II. И уже 

уходя, тяжелой, грузной походкой покидая Кремль, вдруг остановился 

у машины, посмотрел на меня и сказал: «Берегите Россию!» Эти его 

слова должны остаться в истории, стать главным напутствием для 

всех, кто вступает на этот высокий пост». 



Б) «Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, – отме-

чая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в 

тупик, объективный процесс выхода из состава Союза СССР и обра-

зования независимых государств стал реальным фактом;  

– констатируя, что недальновидная политика Центра привела к ... раз-

валу производства, катастрофическому понижению жизненного уров-

ня практически всех слоёв общества;  

– принимая во внимание возрастание социальной напряжённости во 

многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к межнациональ-

ным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;  

– осознавая ответственность перед своими народами и мировым со-

обществом и назревшую потребность в практическом осуществлении 

политических и экономических реформ, заявляем об образовании Со-

дружества Независимых Государств, о чём сторонами ... подписано 

соглашение.  

Содружество Независимых Государств в составе Республики Бела-

русь, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех 

государств – членов Союза ССР, а также для иных государств, разде-

ляющих цели и принципы настоящего соглашения». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Автор этих строк сменил Ельцина на посту Президента России. 

2) Данный договор был подписан на территории Украины 

3) В тексте идет речь о создании СНГ. 

4) События, о которых сообщает автор, происходили в конце 1990-х. 

5) В этих событиях принимал активное участие М.С. Горбачев. 

6) Одной из причин подписания данного договора, по мнению авторов, был 

социально-экономический кризис в СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных событий относятся внешней политике совре-

менной России. 

 1. Подписание договора СНВ-2. 

2. Разрыв отношений с Югославией. 

3. Вступление России в Совет Европы. 

4. Завершение вывода российских войск из Германии. 

5. Принятие Конституции РФ. 

6. Подписание договора ОСВ-2. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    



    

8. Установите соответствие между произведениями культуры и их автора-

ми: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) «Горячий снег» 

Б) «Калина красная» 

В) «Доктор Живаго» 

Г) «Трудно быть богом» 

 

АВТОР 

1) А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

2) Ю.В. Бондарев 

3) Б.Л. Пастернак 

4) В.П. Астафьев 

5) В.М. Шукшин 

6) С.Ф. Бондарчук 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из обращения политического деятеля и назовите его 

фамилию. 

 Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в консти-

туционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. Это 

было очень важно для России. Мы создаём важнейший прецедент цивилизо-

ванной добровольной передачи власти, власти от одного Президента России 

другому, вновь избранному. И всё же я принял другое решение. Я ухожу 

раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия 

должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми, умными, 

сильными, энергичными людьми. 

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Ду-

му за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сде-

лал. Россия уже никогда не вернётся в прошлое, всегда теперь будет двигать-

ся только вперёд. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. 

Сегодня я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами 

мечты не сбылись. За то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, кото-

рые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из се-

рого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, цивилизованное буду-

щее. Одним рывком не получилось. В чём-то я оказался слишком наивным. 

Где-то проблемы оказались слишком сложными. Но я хочу, чтобы вы знали. 

Боль каждого из вас отзывалась болью во мне. Бессонные ночи, мучительные 

переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы немного жилось легче и 

лучше? Не было у меня более важной задачи. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из обращения патриарха Алексия II к народу. 

 Россия – на краю пропасти. Ныне мы перед выбором: или остановить безу-

мие, или похоронить надежду на мирное будущее России. Особенно трагично 



то, что сегодня может распасться Российская держава. Если это произойдет, 

будущие поколения проклянут нас. 

Противостояние на пределе нервов вокруг Белого дома в любой миг может 

взорваться кровавой бурей. И поэтому я слезно умоляю стороны конфликта: 

не допустите кровопролития! Не совершайте никаких действий, могущих раз-

рушить донельзя хрупкий мир! Не пытайтесь решить политические проблемы 

силой! Не предавайтесь безумию, не переставайте уважать человеческое до-

стоинство друг друга! Имейте мужество не поддаваться ни на какие провока-

ции, как бы больно они ни задевали вас! Помните, что нынешней смутой мо-

гут воспользоваться экстремисты, преступники, да и просто нездоровые лю-

ди. 

Одна пуля, выпущенная около Белого дома, может привести к катастрофе, 

кровавое эхо которой прокатится по всей стране. Вот почему я призываю лю-

быми мирными средствами ослабить вооруженное противостояние. В ны-

нешний сложный момент надо милосердно относиться к любому человеку. 

Никакие политические цели не могут препятствовать обеспечению находя-

щихся в Белом доме медикаментами, пищей и водой, медицинской помощью. 

Нельзя допустить, чтобы физическое истощение спровоцировало людей на 

неконтролируемые насильственные действия. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Обращение было сделано в 1991 году. 

2) Один из активных участников описываемых событий был Р.И. Хасбулатов. 

3) События, о которых идет речь в выступлении, проходили в осеннее время. 

4) Русская православная церковь выступала посредником в попытке разре-

шить данный политический кризис. 

5) Конфликт, который описывает патриарх, завершился мирным путем, без 

человеческих жертв. 

6) В результате событий, о которых идет речь в обращении, прекратил свое 

существование СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



 
 

11. Укажите год, когда в городе под цифрой «3» началось сооружение стены, 

разделивший его на две части. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите руководителя СССР, при котором объединенные силы ОВД 

участвовали в подавлении народных волнений в городе под цифрой «1», 

вспыхнувшие на волне либерализации социалистического режима.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-



пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Цифрой «2» на карте обозначен Будапешт. 

2) В городе под цифрой «4» был подписан в 1949 году договор о создании 

СЭВ. 

3) В стране под буквой «В» в 1990-е годы в результате политического кризиса 

вспыхнет серия межэтнических вооруженных конфликтов. 

4) Страна под буквой «Ж» входила до 1990-х годов в социалистический ла-

герь. 

5) На карте обозначен и подписан город, который в конце 1990-х силами 

НАТО будет подвергнут воздушной бомбардировке. 

6) Страна под буквой «Д» в начале 1990-х годов распадётся на несколько гос-

ударств. 

 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    

14. Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 



они указаны.  

 1) На монете изображено здание, которое через два года после указанных со-

бытий будет расстреляно из танков сторонниками президента Б.Н. Ельцина.  

2) После указанных на монете событий состоялся I Съезд народных депутатов 

РСФСР, где президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин 

3) В том же году, в честь событий которого была выпущена монета, в России 

была принята новая Конституция.  

4) События, которым посвящена монета, начались с конфликта Верховного 

Совета РСФСР и Президента России. 

5) На монете изображено здание, в котором на момент событий, которым по-

священа монета, находился Верховный Совет РСФСР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных отечественных фильмов вышли в том же деся-

тилетии, что и изображенные на монете события? В ответе запишите две 

цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  



3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Вплоть до 1985 г. советское руководство проводило политику, нацеленную на 

укрепление и сохранение международной социалистической системы. Какие 

факты иллюстрируют реализацию этой политики советским руководством? 

Приведите любые три факта. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Внутриполитическое развитие Советского государства во второй половине 

1980-х гг. оставляло возможности для сохранения СССР»  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 



Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа №6 по теме  

«Мир, Русь и Урал с Древности до 1914 года» 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические со-

бытия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Возникновение государства франков  

2) Марафонская битва 

3) Монгольское нашествие на Русь 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Призвание Рюрика 

Б) битва на Косовом поле 

В) Съезд князей в Любече 

Г) Первые Олимпийские игры 

 

ГОДЫ 

1) 1389 г.  

2) 1240 г.  

3) 1097 г. 

4) 862 г.  

5) 776 г. до н.э. 

6) 476 г.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного от-

носятся к периоду зависимости Руси от Золотой орды. 

 1) Выход; 2) Ярлык; 3) Кортесы; 4) Баскак; 5) Пайцза; 6) Хан. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV–XVII вв. 



  

по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, называл-

ся ________________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Ливонская война 

Б) Походы Александра Македонского 

В) Столетняя война 

Г) Походы Святослава 

ФАКТЫ 

1) Ям-Запольское переми-

рие 

2) Битва на реке Калке 

3) Битве при Креси 

4) разрушение Вавилона 

5) Битва на реке Граник 

6) Разгром Хазарского ка-

ганата 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источни-

ков и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозна-

ченному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 

обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сбо-

ре, со своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да еще в со-

глашении с королем Казимиром – ибо король и направил его против 

великого князя, желая сокрушить христианство. Князь великий по-

шел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя 

Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого 

в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а других – по бе-

регу. 

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со 

всеми силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая 

на помощь себе короля или его силы, и опытные проводники вели 

его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и 

воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре 

и заняли броды и перевозы. А сам князь великий поехал из Коломны 

на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чу-

дотворцам, прося помощи и защиты православному христианству, 



  

желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом Герон-

тием, и со своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей 

Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом архиеписко-

пом ростовским Вассианом, и со своими боярами – ибо все они тогда 

пребывали в осаде в Москве. И молили его великим молением, что-

бы он крепко стоял за право-славное христианство против басурман 

Б) И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на хол-

ме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мо-

кошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 

своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли 

землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля 

Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, 

и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем 

об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. 

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в 

Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и прино-

сили ему жертвы новгородцы как богу 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве в результате меж-

доусобной войны с братом Святополком 

2) Указанные события относятся к концу X в. 

3) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 

1497 г. 

4) В результате указанных событий Русь освободилась от ордынской зави-

симости 

5) Указанная в документе религиозная реформа потерпела неудачу, но не 

остановила попыток князя реформировать сферу религии 

6) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1380 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в 

XVIII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1. Решение крестьянского вопроса. 

2. Начало промышленного освоения Урала. 

3. Отмена местничества. 

4. Усиление роли гвардии в государстве. 

5. Расширение дворянских привилегий. 

6. Начало складывания всероссийского рынка. 

  



  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между именами правителей и документами, 

появившимися в их царствование: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ДОКУМЕНТЫ 

А) «Манифест о вольности дворянства» 

Б) «Соборное Уложение» 

В) «Указ о престолонаследии» 

Г) «Жалованная грамота дворянству» 

 

ПРАВИТЕЛИ 

1) Алексей Михайлович  

2) Михаил Федорович 

3) Петр Первый 

4) Екатерина Вторая 

5) Петр Третий 

6) Павел Первый 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из указа российского император и назовите его имя. 

 «1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или 

родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и вместе 

с тем утвердить им участок земли... то сделав с ними условия, какие по обо-

юдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при проше-

нии своём через губернского дворянского предводителя к министру внут-

ренних дел для рассмотрения и представления нам... 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю от-

пускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на 

собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное 

состояние свободных хлебопашцев. 

На сем основании Правительствующий сенат не оставит учинить все нуж-

ные распоряжения. 

Контрассигнировал (т. е. скрепил печатью) министр внутренних дел граф 

Виктор Кочубей». 

 

 Ответ: ________________. 

    

10 Прочтите отрывок из воспоминаний современницы. 

 «В апреле месяце… после тревожной зимы, в продолжение которой вся по-

чти Москва волновалась, требуя войны за освобождение болгар, война, 

наконец, была решена. Я не разделяла общего настроения, напротив того, я 

совершенно враждебно относилась к страстному настроению всей славяно-

фильской партии и большинства публики, увлекшейся мыслию, одни о вос-

создании единства «славянского», другие чисто религиозною мыслию об 

освобождении «единоверцев» христиан от ига турецкого, басурманского, 

как говорили в простом народе. По многим причинам… всё это движение 



  

мне казалось преувеличенным под влиянием передовых статей «Московских 

Ведомостей» и других газет… Мне казалось, что спасать других при неуря-

дице нашего общественного строя немыслимо. Притом наше безденежье, 

враждебное отношение Европы к этой новой форме той же страсти к завое-

ваниям мне являлись препятствиями непреодолимыми к достижению какого 

бы то ни было результата даже и тогда, когда бы война окончилась для нас 

«блистательно». 

Я боялась войны уже и потому, что при наших порядках, отсутствии ума в 

руководящих сферах, отсутствии людей и генералов, отсутствии улучшен-

ного оружия в армии и беспорядках в управлении её можно было ожидать 

не побед и славы, а поражений и стыда. Крымская кампания ещё была свежа 

в моей памяти, ещё свежее запечатлелась в ней франко-прусская война…» 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Воспоминания относятся к периоду царствования Николая I. 

2) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась подписанием 

Сан-Стефанского мирного договора. 

3) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась поражением 

России. 

4) Автор отмечает, что одной из причин войны было стремление части рос-

сийского общества помочь «единоверным» народам. 

5) Участником войны, о начале которой говорится в тексте, был генерал 

М.Д. Скобелев. 

6) Одним из важнейших событий этой войны стал штурм Плевны, которую 

русские войска так и не смогли захватить. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



  

 
11

. 

Назовите предводителя восстания, которое обозначено на карте1. 

Ответ: ___________________________. 

12

. 

Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 

Ответ: ___________________________. 

13

. 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Отряды восставших одержали победу и добились отмены крепостного 

права. 

2) Предводитель восстания погиб в одной из битв на Урале. 

3) На карте обозначен и подписан населенный пункт, который в годы Вели-

кой Отечественной войны получит неофициальное название «Танкоград» 

4) Восстание началось в 1774 году. 

5) Цифрой «3» на карте обозначена Казань. 

6) Город, обозначенный на карте цифрой «4», восставшим захватить не уда-

лось. 

 

 
1 По материалам сайта: https://istorikonline.ru/wp-content/uploads/oge-po-istorii/oge-zadaniye-

8-10/oge-zadaniye-8-10-2020-variant-08-30.jpg 



  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
    

14

. 

Какие суждения о данной картине2 являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны.  

 1) Между историческими персонажами, изображёнными на картине, возник 

конфликт, который стал причиной смерти одного из них.  

2) Изображённые на картине исторические персонажи жили во второй поло-

вине XVIII в. 

3) Художник, написавший данную картину, был современником событий, 

которые изобразил на картине. 

4) Царь, изображённый на картине, установил порядок престолонаследия по 

завещанию, передав престол своей жене Екатерине. 

5) С деятельностью царя, изображённого на картине, связано превращение 

России в Империю. 

  

 
2 По данным сайта: https://ruxpert.ru/images/9/9a/Petr-I-alexei-ge-big.jpg 



  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

15

. 

Какие памятники культуры3 появились в том же веке, что и изобра-

женные на картине события? В ответе запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 

1.  2.  

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16 После Отечественной войны 1812 г. в Российской империи возникают тай-

 
3 По данным сайта: https://ru.wikipedia.org 



  

. ные общества, состоявшие преимущественно из офицеров русской армии. 

Деятельность этих обществ завершилась неудачными попытками совершить 

военный переворот в конце 1825 – начале 1826 г. Укажите название одного 

из тайных обществ, о которых идёт речь. Укажите одну из программных це-

лей, выдвигаемых участниками данных обществ. Объясните, почему именно 

период конца 1825 – начала 1826 г. стал временем, когда они попытались 

совершить вооружённый переворот. 

  

17

. 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исто-

рической науке. 

 «Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причи-

ной начавшейся Первой российской революции». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 213 

2 4135 

3 3 

4 Местничество 

5 1536 

6 3425 

7 245 

8 5134 

9 

Александр Пер-

вый 

10 245 

11 Пугачев 

12 Оренбург 

13 356 

14 15 

15 24 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. После Отечественной войны 1812 г. в Российской империи возникают тайные 

общества, состоявшие преимущественно из офицеров русской армии. Дея-

тельность этих обществ завершилась неудачными попытками совершить во-

енный переворот в конце 1825 – начале 1826 г. Укажите название одного из 

тайных обществ, о которых идёт речь. Укажите одну из программных целей, 

выдвигаемых участниками данных обществ. Объясните, почему именно пе-

риод конца 1825 – начала 1826 г. стал временем, когда они попытались со-

вершить вооружённый переворот. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 1) названия тайных обществ: 

– Северное общество; 

– Южное общество; 

 



  

2) программные цели: 

– ликвидация крепостной зависимости; 

– установление конституционной монархии; 

– установление республиканского строя; 

– наделение крестьян землёй; 

3) Причина, например: 

– заговорщики решили воспользоваться непонятной ситуаци-

ей с престолонаследием, сложившейся после неожиданной 

смерти Александра I; 

– о существовании обществ стало известно властям, и откла-

дывать выступление было невозможно. 

Могут быть названы другие причины. 
 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указано два элемента ответа 2 

 Правильно указан один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причиной 

начавшейся Первой российской революции». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

в подтверждение, например: 

1) война с Японией привела к ухудшению экономического поло-

жения России и условий жизни населения; 

2) рабочие и крестьяне не понимали целей России в этой войне, 

что накаляло ситуацию в стране; 

3)сдача Порт-Артура, гибель находившейся там тихоокеанской 

эскадры, поражения в крупнейших сухопутных сражениях дис-

 



  

кредитировали существующий режим; 

 

в опровержение, например: 

1) причины революции были связаны прежде всего с нерешённо-

стью рабочего и аграрного вопросов, последствием которой были 

мощные выступления рабочих и крестьян ещё до начала войны; 

2) первые революционные партии, возглавившие революционное 

движение, возникли до Русско-японской войны; 

3) Русско-японская война изначально расценивалась царским пра-

вительством как средство для поднятия пошатнувшегося автори-

тета монархии («нам нужна маленькая победоносная война») и  

начало войны действительно сопровождалось патриотическим 

подъёмом. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа №6 по теме  

«Мир, Русь и Урал с Древности до 1914 года» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические со-

бытия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, 

в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Возникновение государства франков  

2) Марафонская битва 

3) Монгольское нашествие на Русь 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Призвание Рюрика 

Б) битва на Косовом поле 

В) Съезд князей в Любече 

Г) Первые Олимпийские игры 

 

ГОДЫ 

1) 1389 г.  

2) 1240 г.  

3) 1097 г. 

4) 862 г.  

5) 776 г. до н.э. 

6) 476 г.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного от-

носятся к периоду зависимости Руси от Золотой орды. 

 1) Выход; 2) Ярлык; 3) Кортесы; 4) Баскак; 5) Пайцза; 6) Хан. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV–XVII вв. 

по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, называл-

ся ________________. 



  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Ливонская война 

Б) Походы Александра Македонского 

В) Столетняя война 

Г) Походы Святослава 

ФАКТЫ 

1) Ям-Запольское переми-

рие 

2) Битва на реке Калке 

3) Битве при Креси 

4) разрушение Вавилона 

5) Битва на реке Граник 

6) Разгром Хазарского ка-

ганата 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источни-

ков и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозна-

ченному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 

обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сбо-

ре, со своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да еще в со-

глашении с королем Казимиром – ибо король и направил его против 

великого князя, желая сокрушить христианство. Князь великий по-

шел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя 

Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого 

в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а других – по бе-

регу. 

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со 

всеми силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая 

на помощь себе короля или его силы, и опытные проводники вели 

его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и 

воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре 

и заняли броды и перевозы. А сам князь великий поехал из Коломны 

на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чу-

дотворцам, прося помощи и защиты православному христианству, 

желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом Герон-



тием, и со своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей 

Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом архиеписко-

пом ростовским Вассианом, и со своими боярами – ибо все они тогда 

пребывали в осаде в Москве. И молили его великим молением, что-

бы он крепко стоял за право-славное христианство против басурман 

Б) И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на хол-

ме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мо-

кошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 

своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли 

землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля 

Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, 

и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем 

об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. 

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в 

Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и прино-

сили ему жертвы новгородцы как богу 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве в результате меж-

доусобной войны с братом Святополком 

2) Указанные события относятся к концу X в. 

3) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 

1497 г. 

4) В результате указанных событий Русь освободилась от ордынской зави-

симости 

5) Указанная в документе религиозная реформа потерпела неудачу, но не 

остановила попыток князя реформировать сферу религии 

6) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1380 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в 

XVIII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1. Решение крестьянского вопроса. 

2. Начало промышленного освоения Урала. 

3. Отмена местничества. 

4. Усиление роли гвардии в государстве. 

5. Расширение дворянских привилегий. 

6. Начало складывания всероссийского рынка. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 



Ответ:    

    

8. Установите соответствие между именами правителей и документами, 

появившимися в их царствование: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ДОКУМЕНТЫ 

А) «Манифест о вольности дворянства» 

Б) «Соборное Уложение» 

В) «Указ о престолонаследии» 

Г) «Жалованная грамота дворянству» 

 

ПРАВИТЕЛИ 

1) Алексей Михайлович  

2) Михаил Федорович 

3) Петр Первый 

4) Екатерина Вторая 

5) Петр Третий 

6) Павел Первый 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из указа российского император и назовите его имя. 

 «1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или 

родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и вместе с 

тем утвердить им участок земли... то сделав с ними условия, какие по обо-

юдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при проше-

нии своём через губернского дворянского предводителя к министру внут-

ренних дел для рассмотрения и представления нам... 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю от-

пускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на 

собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное 

состояние свободных хлебопашцев. 

На сем основании Правительствующий сенат не оставит учинить все нуж-

ные распоряжения. 

Контрассигнировал (т. е. скрепил печатью) министр внутренних дел граф 

Виктор Кочубей». 

 

 Ответ: ________________. 

    

10 Прочтите отрывок из воспоминаний современницы. 

 «В апреле месяце… после тревожной зимы, в продолжение которой вся по-

чти Москва волновалась, требуя войны за освобождение болгар, война, 

наконец, была решена. Я не разделяла общего настроения, напротив того, я 

совершенно враждебно относилась к страстному настроению всей славяно-

фильской партии и большинства публики, увлекшейся мыслию, одни о вос-

создании единства «славянского», другие чисто религиозною мыслию об 

освобождении «единоверцев» христиан от ига турецкого, басурманского, 

как говорили в простом народе. По многим причинам… всё это движение 



мне казалось преувеличенным под влиянием передовых статей «Московских 

Ведомостей» и других газет… Мне казалось, что спасать других при неуря-

дице нашего общественного строя немыслимо. Притом наше безденежье, 

враждебное отношение Европы к этой новой форме той же страсти к завое-

ваниям мне являлись препятствиями непреодолимыми к достижению какого 

бы то ни было результата даже и тогда, когда бы война окончилась для нас 

«блистательно». 

Я боялась войны уже и потому, что при наших порядках, отсутствии ума в 

руководящих сферах, отсутствии людей и генералов, отсутствии улучшен-

ного оружия в армии и беспорядках в управлении её можно было ожидать 

не побед и славы, а поражений и стыда. Крымская кампания ещё была свежа 

в моей памяти, ещё свежее запечатлелась в ней франко-прусская война…» 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Воспоминания относятся к периоду царствования Николая I. 

2) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась подписанием 

Сан-Стефанского мирного договора. 

3) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась поражением 

России. 

4) Автор отмечает, что одной из причин войны было стремление части рос-

сийского общества помочь «единоверным» народам. 

5) Участником войны, о начале которой говорится в тексте, был генерал 

М.Д. Скобелев. 

6) Одним из важнейших событий этой войны стал штурм Плевны, которую 

русские войска так и не смогли захватить. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



 
11

. 

Назовите предводителя восстания, которое обозначено на карте. 

Ответ: ___________________________. 

12

. 

Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 

Ответ: ___________________________. 

13

. 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Отряды восставших одержали победу и добились отмены крепостного 

права. 

2) Предводитель восстания погиб в одной из битв на Урале. 

3) На карте обозначен и подписан населенный пункт, который в годы Вели-

кой Отечественной войны получит неофициальное название «Танкоград» 

4) Восстание началось в 1774 году. 

5) Цифрой «3» на карте обозначена Казань. 

6) Город, обозначенный на карте цифрой «4», восставшим захватить не уда-

лось. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 



Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
    

14

. 

Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под ко-

торыми они указаны.  

 1) Между историческими персонажами, изображёнными на картине, возник 

конфликт, который стал причиной смерти одного из них.  

2) Изображённые на картине исторические персонажи жили во второй поло-

вине XVIII в. 

3) Художник, написавший данную картину, был современником событий, 

которые изобразил на картине. 

4) Царь, изображённый на картине, установил порядок престолонаследия по 

завещанию, передав престол своей жене Екатерине. 

5) С деятельностью царя, изображённого на картине, связано превращение 

России в Империю. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   



    

15

. 

Какие памятники культуры появились в том же веке, что и изображен-

ные на картине события? В ответе запишите две цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1.  

2.

 

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), а за-

тем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и раз-

борчиво 

    

16

. 

После Отечественной войны 1812 г. в Российской империи возникают тай-

ные общества, состоявшие преимущественно из офицеров русской армии. 

Деятельность этих обществ завершилась неудачными попытками совершить 

военный переворот в конце 1825 – начале 1826 г. Укажите название одного 



из тайных обществ, о которых идёт речь. Укажите одну из программных це-

лей, выдвигаемых участниками данных обществ. Объясните, почему именно 

период конца 1825 – начала 1826 г. стал временем, когда они попытались 

совершить вооружённый переворот. 

  

17

. 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исто-

рической науке. 

 «Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причи-

ной начавшейся Первой российской революции». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме:  

«Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. Послевоенный мир» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Рижский мир с Польшей 

2) революция в Германии 

3) «Брусиловский прорыв» 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Великое отступление 

Б) отречение Николая II 

В) Разгром армии П.Н. Врангеля в 

Крыму 

Г) принятие первой советской консти-

туции России 

 

ГОДЫ 

1) 1915 г. 

2) 1916 г. 

3) 1917 г. 

4) 1918 г. 

5) 1920 г. 

6) 1921 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям периода Первой мировой войны. 

 1) военные кредиты; 2) «красный террор»; 3) лозунг «революционного пора-

женчества»; 4) Прогрессивный блок; 5) ВПК; 6) Земгор. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  



    

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны 

называлась ________________ . 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Февральский переворот 

Б) Политика военного коммунизма 

В) Начало полномасштабной граждан-

ской войны 

Г) Выход России из Первой мировой 

войны 

ФАКТЫ 

1) Введение трудовой повинности 

2) Вашингтонская конференция 

3) Брест-литовский мир 

4) Восстание чехословацкого кор-

пуса 

5) Формирование Временного Ко-

митета Государственной думы 

6) Разгром армии Врангеля в Крыму 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Сначала большинство офицеров стало примыкать к партии кадетов, а 

солдатская масса вдруг вся стала эсеровской, но вскоре она разобрала, 

что эсеры, с Керенским во главе, проповедуют наступление, продол-

жение союза с Антантой и откладывают дележ земли до Учредитель-

ного собрания, которое должно разрешить этот вопрос, установив ос-

новные законы государства. Такие намерения совершенно не входили 

в расчеты солдатской массы и явно противоречили ее вожделениям. 

Вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям 

солдатам. Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм 

и тому подобные вопросы, они только усвоили себе следующие нача-

ла будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, 

отобрание у всего имущественного класса, к какому бы он сословию 

ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще 



барина. 

Б) Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня изве-

щал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Госу-

дарственной думы и что он просит меня соблюдать полное спокой-

ствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся несостоя-

тельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от 

Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от 

престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за 

тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной 

власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную 

власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с 

сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получе-

на телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. 

Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что в настоящее 

время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончи-

ла своё существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к 

ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни бы-

ли наши убеждения, но мы ведём войну, и потому мы имеем обяза-

тельства не только перед правительством или той властью, которая 

существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей роди-

ной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет про-

должать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того 

времени. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное 

2) Причиной повышения популярности большевиков среди солдатских масс, 

по мнению автора, был отказ Временного правительства от решения земель-

ного вопроса. 

3) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 

4) Упоминаемый в тексте Михаил Александрович являлся племянником Ни-

колая II 

5) Упоминаемый в тексте политик принадлежал к партии эсеров.  

6) Речь идет в отрывке о свержении самодержавия в России. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных положений относятся к первым декретам, 

принятым советским правительством в октябре 1917−феврале 1918 гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

 1. О национализации банков. 

2. О всеобщей воинской повинности. 

3. О введении продовольственного налога. 



4 Об отделении церкви от государства. 

5. Об отмене частной собственности на землю. 

6. О коллективизации сельского хозяйства. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ 

А) Конституционно-демократическая 

партия 

Б) Союз 17 октября 

В) РСДРП (б) 

Г) Партия социалистов-

революционеров 

 

ЛИДЕРЫ 

1) В.М. Чернов 

2) Я.М. Свердлов 

3) В.И. Ленин 

4) А.И. Гучков 

5) П.Н. Милюков 

6) А.И. Дубровин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из политической речи и укажите фамилию автора. 

 Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую 

особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за грани-

цей. Мы теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны 

и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед которыми мы стояли весной про-

шлого года. Правительству понадобились героические средства для того, что-

бы бороться с общим расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, что 

прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, какими были на 10-м и какими были 

на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе, по-прежнему гото-

вы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать нацио-

нальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы поте-

ряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса: «Вер-

но»), ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки 

улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом вы-

ступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни воз-

можности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, та-

ким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный момент нанести реши-

тельный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? 

(голоса слева: «Одно и то же»). Когда, вопреки нашим неоднократным наста-

иваниям (…) намеренно тормозится дело, и попытка умного и честного мини-



стра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприятном смысле 

кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, 

пользуется нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса сле-

ва: «Измена»). Выбирайте любое. Последствия те же. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

 Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом 

руководстве и направлении внутренней политики безответственными обще-

ственными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих 

организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, 

армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия 

должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого 

были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, 

ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спа-

сало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь пу-

тём спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать действи-

тельную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд 

требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях гене-

рал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опи-

раясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, 

требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с 

ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные ме-

ры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране… 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Автор телеграммы был противником заключения сепаратного мира и сто-

ронником продолжения войны 

2) Указанная в тексте война закончилась для России победой. 

3) Описанные в телеграмме события происходили во время Гражданской вой-

ны 

4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 

5) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, 

не были осуществлены 

6) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 



  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Укажите год, когда происходили события, обозначенные на карте. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию главнокомандующего войск, которые достигли ли-

нии, обозначенной на схеме цифрой «2». 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  



 1) Сражения, обозначенные на карте, проходили в зимний период. 

2) В тылу войск, действия которых обозначены большими стрелками на схе-

ме, действовала армия Н.И. Махно, наносившая им значительный урон. 

3) На карте обозначена советско-польская война. 

4) После разгрома войск, действия которых обозначены большими стрелками 

на схеме, их командующий эмигрировал из России. 

5) Главнокомандующий армией, действия которой обозначены на схеме, имел 

титул Верховного правителя России. 

6) Армия, действия которой обозначены большими стрелками на схеме, полу-

чала оружие и боеприпасы от стран Антанты. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    



14. Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

 1) На монете изображён крейсер «Аврора». 

2) В ходе событий, которым посвящена монета, в России было свергнуто са-

модержавие. 

3) В событии, юбилею которого посвящена монета, принимал активное уча-

стие Л.Д. Троцкий. 

4) В результате события, юбилею которого посвящена монета, была образо-

вана Государственная Дума. 

5) В тот же день, что и события изображенные на монете, начнет работу I 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных фильмов посвящены событию, к юбилею ко-

торого вышла данная монета? В ответе запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны 

 

1.  2.  



3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В годы Гражданской войны большевикам противостояли многочисленные 

хорошо вооружённые силы белогвардейцев и интервентов. Однако большеви-

ки одержали над ними победу. Укажите не менее трёх причин этой победы. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

 «Складывавшаяся в России после Октябрьского переворота государственная 

власть унаследовала многие черты от российского самодержавного строя». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 



Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 
 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «история»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – 3 балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 

балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10 0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 1 по теме:  

«Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. Послевоенный мир» 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Рижский мир с Польшей 

2) революция в Германии 

3) «Брусиловский прорыв» 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Великое отступление 

Б) отречение Николая II 

В) Разгром армии П.Н. Врангеля в 

Крыму 

Г) принятие первой советской консти-

туции России 

 

ГОДЫ 

1) 1915 г. 

2) 1916 г. 

3) 1917 г. 

4) 1918 г. 

5) 1920 г. 

6) 1921 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям периода Первой мировой войны. 

 1) военные кредиты; 2) «красный террор»; 3) лозунг «революционного пора-

женчества»; 4) Прогрессивный блок; 5) ВПК; 6) Земгор. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  



  

    

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны 

называлась ________________ . 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Февральский переворот 

Б) Политика военного коммунизма 

В) Начало полномасштабной граждан-

ской войны 

Г) Выход России из Первой мировой 

войны 

ФАКТЫ 

1) Введение трудовой повинности 

2) Вашингтонская конференция 

3) Брест-литовский мир 

4) Восстание чехословацкого кор-

пуса 

5) Формирование Временного Ко-

митета Государственной думы 

6) Разгром армии Врангеля в Крыму 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Сначала большинство офицеров стало примыкать к партии кадетов, а 

солдатская масса вдруг вся стала эсеровской, но вскоре она разобрала, 

что эсеры, с Керенским во главе, проповедуют наступление, продол-

жение союза с Антантой и откладывают дележ земли до Учредитель-

ного собрания, которое должно разрешить этот вопрос, установив ос-

новные законы государства. Такие намерения совершенно не входили 

в расчеты солдатской массы и явно противоречили ее вожделениям. 

Вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям 

солдатам. Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм 

и тому подобные вопросы, они только усвоили себе следующие нача-

ла будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, 

отобрание у всего имущественного класса, к какому бы он сословию 

ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще 

барина. 



  

Б) Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня изве-

щал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Госу-

дарственной думы и что он просит меня соблюдать полное спокой-

ствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся несостоя-

тельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от 

Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от 

престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за 

тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной 

власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную 

власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с 

сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получе-

на телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. 

Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что в настоящее 

время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончи-

ла своё существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к 

ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни бы-

ли наши убеждения, но мы ведём войну, и потому мы имеем обяза-

тельства не только перед правительством или той властью, которая 

существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей роди-

ной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет про-

должать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того 

времени. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное 

2) Причиной повышения популярности большевиков среди солдатских масс, 

по мнению автора, был отказ Временного правительства от решения земель-

ного вопроса. 

3) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 

4) Упоминаемый в тексте Михаил Александрович являлся племянником Ни-

колая II 

5) Упоминаемый в тексте политик принадлежал к партии эсеров.  

6) Речь идет в отрывке о свержении самодержавия в России. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных положений относятся к первым декретам, 

принятым советским правительством в октябре 1917−феврале 1918 гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

 1. О национализации банков. 

2. О всеобщей воинской повинности. 

3. О введении продовольственного налога. 

4 Об отделении церкви от государства. 

5. Об отмене частной собственности на землю. 



  

6. О коллективизации сельского хозяйства. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ 

А) Конституционно-демократическая 

партия 

Б) Союз 17 октября 

В) РСДРП (б) 

Г) Партия социалистов-

революционеров 

 

ЛИДЕРЫ 

1) В.М. Чернов 

2) Я.М. Свердлов 

3) В.И. Ленин 

4) А.И. Гучков 

5) П.Н. Милюков 

6) А.И. Дубровин 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из политической речи и укажите фамилию автора. 

 Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую 

особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за грани-

цей. Мы теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны 

и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед которыми мы стояли весной про-

шлого года. Правительству понадобились героические средства для того, что-

бы бороться с общим расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, что 

прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, какими были на 10-м и какими были 

на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе, по-прежнему гото-

вы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать нацио-

нальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы поте-

ряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса: «Вер-

но»), ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки 

улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом вы-

ступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни воз-

можности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, та-

ким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный момент нанести реши-

тельный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? 

(голоса слева: «Одно и то же»). Когда, вопреки нашим неоднократным наста-

иваниям (…) намеренно тормозится дело, и попытка умного и честного мини-

стра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благоприятном смысле 

кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, 

пользуется нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса сле-



  

ва: «Измена»). Выбирайте любое. Последствия те же. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

 Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом 

руководстве и направлении внутренней политики безответственными обще-

ственными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих 

организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, 

армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия 

должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого 

были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, 

ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спа-

сало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь пу-

тём спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать действи-

тельную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд 

требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях гене-

рал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опи-

раясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, 

требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с 

ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные ме-

ры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране… 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Автор телеграммы был противником заключения сепаратного мира и сто-

ронником продолжения войны 

2) Указанная в тексте война закончилась для России победой. 

3) Описанные в телеграмме события происходили во время Гражданской вой-

ны 

4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 

5) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, 

не были осуществлены 

6) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



  

 
11. Укажите год, когда происходили события, обозначенные на карте. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию главнокомандующего войск, которые достигли ли-

нии, обозначенной на схеме цифрой «2». 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Сражения, обозначенные на карте, проходили в зимний период. 



  

2) В тылу войск, действия которых обозначены большими стрелками на схе-

ме, действовала армия Н.И. Махно, наносившая им значительный урон. 

3) На карте обозначена советско-польская война. 

4) После разгрома войск, действия которых обозначены большими стрелками 

на схеме, их командующий эмигрировал из России. 

5) Главнокомандующий армией, действия которой обозначены на схеме, имел 

титул Верховного правителя России. 

6) Армия, действия которой обозначены большими стрелками на схеме, полу-

чала оружие и боеприпасы от стран Антанты. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    



  

14. Какие суждения о данной монете1 являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) На монете изображён крейсер «Аврора». 

2) В ходе событий, которым посвящена монета, в России было свергнуто са-

модержавие. 

3) В событии, юбилею которого посвящена монета, принимал активное уча-

стие Л.Д. Троцкий. 

4) В результате события, юбилею которого посвящена монета, была образо-

вана Государственная Дума. 

5) В тот же день, что и события изображенные на монете, начнет работу I 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных фильмов2 посвящены событию, к юбилею ко-

торого вышла данная монета? В ответе запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны 

 

1.  2.  

 
1 wikimedia.org  
2 www.kinopoisk.ru 



  

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В годы Гражданской войны большевикам противостояли многочисленные 

хорошо вооружённые силы белогвардейцев и интервентов. Однако большеви-

ки одержали над ними победу. Укажите не менее трёх причин этой победы. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

 «Складывавшаяся в России после Октябрьского переворота государственная 

власть унаследовала многие черты от российского самодержавного строя». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  



  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 321 

2 1354 

3 2 

4 

Военный ком-

мунизм 

5 5143 

6 2516 

7 145 

6 5431 

9 Милюков 

10 145 

11 1919 

12 Деникин 

13 246 

14 13 

15 24 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В годы Гражданской войны большевикам противостояли многочисленные 

хорошо вооружённые силы белогвардейцев и интервентов. Однако большеви-

ки одержали над ними победу. Укажите не менее трёх причин этой победы. 
 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Могут быть указаны следующие меры: 

1) большевики привлекли на свою сторону широкие народные 

массы путём энергичной и умелой пропаганды, формировавшей в 

народном сознании представление о большевистской партии как 

наиболее стойком и последовательном защитнике интересов про-

стого народа; 

2) большевики мобилизовали значительную часть командного со-

става прежней русской армии – офицеров и генералов, не при-

 



  

мкнувших к белому движению и сыгравших выдающуюся роль в 

организации, боевой подготовке и победоносных действиях Крас-

ной Армии; 

3) большевики выступали в Гражданской войне как единая поли-

тическая сила, а политическая сплочённость их противников была 

значительно слабее. 

Могут быть указаны другие меры 

 Правильно указаны три причины 3 

 Правильно указаны две причины 2 

 Правильно указана только одна причина 1 

 Причины не указаны ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Складывавшаяся в России после Октябрьского переворота государственная 

власть унаследовала многие черты от российского самодержавного строя». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  оба типа власти объединяла могущественная власть вождя 

(император до 1917 г. – руководитель РКП(б), ВКП(б)): на 

высшую власть были перенесены народные представления о 

верховной власти предшествующего времени (авторитет власти 

царя показывают попытки обращения к императору с петиция-

ми (9.01.1905), авторитет власти руководителя партии – «ходо-

ки» к Ленину); 

−  ограничение реальных полномочий и прав широких выбор-

ных органов: роспуск Государственной думы в 1907 г. и ро-

спуск Учредительного собрания в 1918 г. за отказ от поддержки 

программы правительства; 

 



  

−  выделение среди «верхов» узкого круга лиц или групп опре-

делённое время несменяемых профессиональных «управлен-

цев», реальные полномочия которых определялись решением 

правителя (царя, руководителя партии); 

−  переход к нэпу сопровождался ростом бюрократизма; утвер-

ждение однопартийной системы укрепляло тенденцию возрож-

дения бюрократического аппарата, идентичного по структуре и 

функциям бюрократическому аппарату дореволюционной Рос-

сии (при обновлении персонала и изменении содержания дея-

тельности государственного аппарата); 

−  структура административного деления страны (на края, об-

ласти и др.) фактически повторяла административное деление 

на губернии; 

2) в опровержение, например: 

−  государственная власть до Октябрьской революции основана 

на признании многопартийности, после Октябрьской револю-

ции утвердилась однопартийная политическая система 

(ВКП(б)); 

−  после Октябрьской революции происходит сращивание пар-

тийных и государственных органов власти и пересечение функ-

ций (фактическое руководство страной переходит к главе пар-

тии); 

−  провозглашение курса на установление «диктатуры пролета-

риата» усилило роль представителей рабочего класса и бед-

нейшего крестьянства в органах власти на местах; 

−  Конституция РСФСР 1918 г. закрепила принцип националь-

но-территориальной федерации. За период с лета 1918 г. и по 

1929 г. на территории РСФСР возникло более двадцати нацио-

нально-автономных образований (республик и областей). Руко-

водящие органы автономных республик (наркоматы) находи-

лись в непосредственном подчинении соответствующих нарко-

матов РСФСР или подчинялись только высшим органам авто-

номной республики (ЦИК и СНК). Структура этих органов по-

вторяла структуру органов РСФСР. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 



  

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 1 по теме:  

«Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. Послевоенный мир» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) принятие первой советской Конституции России 

2) отречение Николая II 

3) «Сараевский инцидент» 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) революция в Германии 

Б) провозглашение России республикой 

В) «Брусиловский прорыв» 

Г) Рижский мир с Польшей 

 

ГОДЫ 

1) 1916 г. 

2) 1917 г. 

3) 1918 г. 

4) 1919 г. 

5) 1920 г. 

6) 1921 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям Гражданской войны. 

 1) интервенция; 2) Антоновщина; 3) красный террор; 4) Прогрессивный блок; 

5) Реввоенсовет; 6) зеленые. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Арест Временного правительства, II Всероссийский съезд Советов явились 

событиями, результатом которых стал приход к власти партии 

_______________________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

А) ВЧК 

Б) ВПК 

В) СНК 

Г) Земгор 

ФУНКЦИИ 

1) орган по управлению делами 

Русской Православной Церкви 

2) Комитеты по снабжению армии 

на базе земств и городских дум 

3) Организации российских пред-

принимателей для мобилизации 

промышленности 

4) высший орган исполнительной 

власти 

5) орган по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем 

6) Орган местного самоуправления 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Владивосток произвёл на меня впечатление чрезвычайно тяжёлое –  

я не мог забыть, что я там бывал во время империи. Тогда мы были 

хозяевами. Это был наш порт, наш город. Теперь же там распоряжа-

лись кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы 

были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда 

прибывали, а наше положение было глубоко унизительно, глубоко 

печально. Я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим рус-

ским городом... Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, за-

кончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие 



руки. Затем я не мог относиться сочувственно к этой интервенции 

ввиду позорного отношения к нашим войскам и унизительного поло-

жения всех русских людей и властей, которые там были. Меня это 

оскорбляло... Затем самая цель и характер интервенции носили глубо-

ко оскорбительный характер: это не было помощью России – всё это 

выставлялось как помощь чехам, их благополучному возвращению, и 

в связи с этим всё получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжё-

лый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в 

форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке. Во Влади-

востоке я получил первые сведения о Западно-Сибирском правитель-

стве. Затем я узнал, что в Уфе состоялось совещание, на котором было 

решено из Сибирского правительства образовать всероссийскую 

власть и что во главе этой власти будет стоять Директория. 

Б) В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три го-

да поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать 

России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные 

волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упор-

ной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо наро-

да, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны 

во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает 

последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша сов-

местно со славными нашими союзниками сможет окончательно сло-

мить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом 

совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех 

сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Гос-

ударственной думою признали мы за благо отречься от престола госу-

дарства Российского и сложить с себя верховную власть 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В данном манифесте идет речь об отречении от престола Николая II. 

2) В тексте указан город, который считается конечным пунктом Транссибир-

ской магистрали. 

3) Описываемые события происходили в 1916 году. 

4) Автор считает, что Россия должна продолжить войну до победного конца. 

5) В воспоминаниях указаны временные органы власти, которые будут лик-

видированы во время Гражданской войны. 

6) Автор текста возглавлял Добровольческую армию. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного является схожими чертами событий на фронтах 

Первой мировой войны в 1914 и 1916 годах? 

 1. Россия вела боевые действия на Кавказском фронте против Турции. 



2. Усталость общества от войны и усиление оппозиционных сил. 

3. Главными союзниками России в войне были Франция и Англия. 

4 Осуществление удачного наступления русских войск на Юго-Западном 

фронте. 

5. Россия организовала наступление в Восточной Пруссии. 

6. Мощный патриотические настроения у населения на фоне войны. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Восстановление патриаршества 

Б) Корниловское выступление 

В) Советско-польская война 

Г) Заседание Учредительного собрания 

 

УЧАСТНИКИ 

1) М. Н. Тухачевский 

2) Я.М. Свердлов 

3) Николай II 

4) Н.И. Махно 

5) А.Ф. Керенский 

6) Тихон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из декрета и укажите фамилию председателя прави-

тельства, подписавшего этот декрет. 

 В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним сле-

дующих, Временный Революционный Комитет вынужден был предпринять 

целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков. Немед-

ленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая 

власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посяг-

нув на свободу печати... 

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших ору-

жий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть 

рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оста-

вить это оружие в руках врага, в то время как оно не менее опасно в такие 

минуты, чем бомбы и пулемёты. Вот почему и были приняты временные и 

экстренные меры пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно пото-

пила бы молодую победу народа жёлтая и зелёная пресса. 

Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия 

на печать будут прекращены; для неё будет установлена полная свобода в 

пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и про-

грессивному в этом отношении закону. 



  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из обращения правительства 

 В то время, как представители рабочих, солдатских и крестьянских советов 

открыли переговоры, с целью обеспечить достойный мир измученной стране, 

враги народа – империалисты, помещики, банкиры, их союзники, казачьи ге-

нералы предприняли последнюю попытку сорвать дело мира, вырвать власть 

из рук Советов, землю из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков 

истекать кровью за барыши русских и союзных империалистов. Каледин на 

Дону, Дутов на Урале подняли знамя восстания. Кадетская буржуазия даёт им 

необходимые средства для борьбы против народа. 

Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при 

помощи Калединых, Корниловых и Дутовых превращают трудовое казаче-

ство в орудие для своих преступных целей. Каледин ввёл на Дону военное 

положение, препятствуя доставке хлеба на фронт, и собирает силы, угрожая 

Екатеринославу, Харькову и Москве. К нему на помощь прибыл бежавший из 

заключения Корнилов, тот самый, который в июле этого года ввёл смертную 

казнь и шёл походом на революционный Петроград. В Оренбурге Дутов аре-

стовал Исполнительный и Военно-революционный комитет, разоружил сол-

дат и пытается овладеть Челябинском, чтобы отрезать сибирский хлеб, 

направляемый на фронт и в города… 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Упоминаемый в обращении мирный договор был подписан в Париже. 

2) Среди исторических деятелей, о которых идет речь в тексте, присутствуют 

деятели Временного правительства 

3) В городе, который был упомянут в обращении, началось восстание чехо-

словацкого корпуса 

4) По мнению правительства, которое издало данное обращение, одной из це-

лей вражеских политических сил был отбор у крестьян земли 

5) Мирный договор, который упомянут в тексте, был составлен с участием 

Германии  

6) Один из перечисленных исторических деятелей будет занимать должность 

Верховного правителя России 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



 
11. Укажите год, в котором происходили события, обозначенные на карте. 

Ответ запишите словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите населенный пункт, который являлся целью Красной армии в 

данной операции.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Сражения, обозначенные на карте, проходили в летний период. 

2) Войска белых одержали победу в этой военной операции 

3) Во время событий, обозначенных на карте, была расстреляна царская семья 

4) Промышленное освоение региона, изображенного на данной карте, нача-

лось только в XIX веке 

5) Войсками красной армии в этой операции командовал Тухачевский 

6) На карте обозначена железная дорога, которая соединяет европейскую 

часть России с Дальним Востоком. 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    

14. Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

 1) На плакате изображены события февральского переворота. 

2) В тот же день, что и события изображенные на марке, начнет работу II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

3) Одним из активных участников событий, которые нашли отражение на 

данной марке, был Л.Г. Корнилов 

4) Марка посвящена организации обороны от наступления немецких войск  

5) В ходе событий, которым посвящена марка, было свергнуто Временное 

правительство. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

15. На каких из представленных монет изображены деятели, которые явля-

лись организаторами событий, изображенных на марке? В ответе запи-

шите две цифры, под которыми они указаны 



 

1.  2.  

3.  
4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В марте 1917 г. правящие круги США, Англии и Франции официально при-

знают пришедшее к власти в результате переворота Временное правитель-

ство. Назовите любые три причины, которые побудили правительства этих 

стран к такому решению. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-



ческой науке. 

 «Иностранная интервенция в годы Гражданской войны была вызвана исклю-

чительно желанием Антанты вернуть Россию на фронты Первой мировой 

войны и наказать большевиков за сепаратный мир с Германией». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 
 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «история»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – 3 балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 

балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10 0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 1 по теме:  

«Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. Послевоенный мир» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) принятие первой советской Конституции России 

2) отречение Николая II 

3) «Сараевский инцидент» 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) революция в Германии 

Б) провозглашение России республикой 

В) «Брусиловский прорыв» 

Г) Рижский мир с Польшей 

 

ГОДЫ 

1) 1916 г. 

2) 1917 г. 

3) 1918 г. 

4) 1919 г. 

5) 1920 г. 

6) 1921 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям Гражданской войны. 

 1) интервенция; 2) Антоновщина; 3) красный террор; 4) Прогрессивный блок; 

5) Реввоенсовет; 6) зеленые. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

 Арест Временного правительства, II Всероссийский съезд Советов явились 

событиями, результатом которых стал приход к власти партии 

_______________________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

А) ВЧК 

Б) ВПК 

В) СНК 

Г) Земгор 

ФУНКЦИИ 

1) орган по управлению делами 

Русской Православной Церкви 

2) Комитеты по снабжению армии 

на базе земств и городских дум 

3) Организации российских пред-

принимателей для мобилизации 

промышленности 

4) высший орган исполнительной 

власти 

5) орган по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем 

6) Орган местного самоуправления 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Владивосток произвёл на меня впечатление чрезвычайно тяжёлое –  

я не мог забыть, что я там бывал во время империи. Тогда мы были 

хозяевами. Это был наш порт, наш город. Теперь же там распоряжа-

лись кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы 

были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда 

прибывали, а наше положение было глубоко унизительно, глубоко 

печально. Я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим рус-

ским городом... Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, за-

кончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие 

руки. Затем я не мог относиться сочувственно к этой интервенции 



  

ввиду позорного отношения к нашим войскам и унизительного поло-

жения всех русских людей и властей, которые там были. Меня это 

оскорбляло... Затем самая цель и характер интервенции носили глубо-

ко оскорбительный характер: это не было помощью России – всё это 

выставлялось как помощь чехам, их благополучному возвращению, и 

в связи с этим всё получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжё-

лый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в 

форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке. Во Влади-

востоке я получил первые сведения о Западно-Сибирском правитель-

стве. Затем я узнал, что в Уфе состоялось совещание, на котором было 

решено из Сибирского правительства образовать всероссийскую 

власть и что во главе этой власти будет стоять Директория. 

Б) В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три го-

да поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать 

России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные 

волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упор-

ной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо наро-

да, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны 

во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает 

последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша сов-

местно со славными нашими союзниками сможет окончательно сло-

мить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом 

совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех 

сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Гос-

ударственной думою признали мы за благо отречься от престола госу-

дарства Российского и сложить с себя верховную власть 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В данном манифесте идет речь об отречении от престола Николая II. 

2) В тексте указан город, который считается конечным пунктом Транссибир-

ской магистрали. 

3) Описываемые события происходили в 1916 году. 

4) Автор считает, что Россия должна продолжить войну до победного конца. 

5) В воспоминаниях указаны временные органы власти, которые будут лик-

видированы во время Гражданской войны. 

6) Автор текста возглавлял Добровольческую армию. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного является схожими чертами событий на фронтах 

Первой мировой войны в 1914 и 1916 годах? 

 1. Россия вела боевые действия на Кавказском фронте против Турции. 

2. Усталость общества от войны и усиление оппозиционных сил. 



  

3. Главными союзниками России в войне были Франция и Англия. 

4 Осуществление удачного наступления русских войск на Юго-Западном 

фронте. 

5. Россия организовала наступление в Восточной Пруссии. 

6. Мощный патриотические настроения у населения на фоне войны. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Восстановление патриаршества 

Б) Корниловское выступление 

В) Советско-польская война 

Г) Заседание Учредительного собрания 

 

УЧАСТНИКИ 

1) М. Н. Тухачевский 

2) Я.М. Свердлов 

3) Николай II 

4) Н.И. Махно 

5) А.Ф. Керенский 

6) Тихон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из декрета и укажите фамилию председателя прави-

тельства, подписавшего этот декрет. 

 В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним сле-

дующих, Временный Революционный Комитет вынужден был предпринять 

целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков. Немед-

ленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая 

власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посяг-

нув на свободу печати... 

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших ору-

жий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть 

рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оста-

вить это оружие в руках врага, в то время как оно не менее опасно в такие 

минуты, чем бомбы и пулемёты. Вот почему и были приняты временные и 

экстренные меры пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно пото-

пила бы молодую победу народа жёлтая и зелёная пресса. 

Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия 

на печать будут прекращены; для неё будет установлена полная свобода в 

пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и про-

грессивному в этом отношении закону. 

  

Ответ: ________________. 



  

    

10. Прочитайте отрывок из обращения правительства 

 В то время, как представители рабочих, солдатских и крестьянских советов 

открыли переговоры, с целью обеспечить достойный мир измученной стране, 

враги народа – империалисты, помещики, банкиры, их союзники, казачьи ге-

нералы предприняли последнюю попытку сорвать дело мира, вырвать власть 

из рук Советов, землю из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков 

истекать кровью за барыши русских и союзных империалистов. Каледин на 

Дону, Дутов на Урале подняли знамя восстания. Кадетская буржуазия даёт им 

необходимые средства для борьбы против народа. 

Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при 

помощи Калединых, Корниловых и Дутовых превращают трудовое казаче-

ство в орудие для своих преступных целей. Каледин ввёл на Дону военное 

положение, препятствуя доставке хлеба на фронт, и собирает силы, угрожая 

Екатеринославу, Харькову и Москве. К нему на помощь прибыл бежавший из 

заключения Корнилов, тот самый, который в июле этого года ввёл смертную 

казнь и шёл походом на революционный Петроград. В Оренбурге Дутов аре-

стовал Исполнительный и Военно-революционный комитет, разоружил сол-

дат и пытается овладеть Челябинском, чтобы отрезать сибирский хлеб, 

направляемый на фронт и в города… 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Упоминаемый в обращении мирный договор был подписан в Париже. 

2) Среди исторических деятелей, о которых идет речь в тексте, присутствуют 

деятели Временного правительства 

3) В городе, который был упомянут в обращении, началось восстание чехо-

словацкого корпуса 

4) По мнению правительства, которое издало данное обращение, одной из це-

лей вражеских политических сил был отбор у крестьян земли 

5) Мирный договор, который упомянут в тексте, был составлен с участием 

Германии  

6) Один из перечисленных исторических деятелей будет занимать должность 

Верховного правителя России 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



  

 
11. Укажите год, в котором происходили события, обозначенные на карте1. 

Ответ запишите словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите населенный пункт, который являлся целью Красной армии в 

данной операции.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Сражения, обозначенные на карте, проходили в летний период. 

2) Войска белых одержали победу в этой военной операции 

3) Во время событий, обозначенных на карте, была расстреляна царская семья 

4) Промышленное освоение региона, изображенного на данной карте, нача-

лось только в XIX веке 

5) Войсками красной армии в этой операции командовал Тухачевский 

6) На карте обозначена железная дорога, которая соединяет европейскую 

часть России с Дальним Востоком. 

  

 
1 https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/ЗЛАТОУСТОВСКАЯ_БОЙНЯ 



  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    

14. Какие суждения о данной марке2 являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

 1) На плакате изображены события февральского переворота. 

2) В тот же день, что и события изображенные на марке, начнет работу II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

3) Одним из активных участников событий, которые нашли отражение на 

данной марке, был Л.Г. Корнилов 

4) Марка посвящена организации обороны от наступления немецких войск  

5) В ходе событий, которым посвящена марка, было свергнуто Временное 

правительство. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

15. На каких из представленных монет3 изображены деятели, которые явля-

лись организаторами событий, изображенных на марке? В ответе запи-

шите две цифры, под которыми они указаны 

 
2 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_of_USSR_1847.jpg 
3 wikimedia.org 



  

 

1.  2.  

3.  
4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В марте 1917 г. правящие круги США, Англии и Франции официально при-

знают пришедшее к власти в результате переворота Временное правитель-

ство. Назовите любые три причины, которые побудили правительства этих 

стран к такому решению. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 



  

 «Иностранная интервенция в годы Гражданской войны была вызвана исклю-

чительно желанием Антанты вернуть Россию на фронты Первой мировой 

войны и наказать большевиков за сепаратный мир с Германией». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 321 

2 3216 

3 4 

4 Большевиков 

5 5342 

6 2514 

7 134 

6 6512 

9 Ленин 

10 235 

11 1919 

12 Златоуст 

13 156 

14 25 

15 23 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В марте 1917 г. правящие круги США, Англии и Франции официально при-

знают пришедшее к власти в результате переворота Временное правитель-

ство. Назовите любые три причины, которые побудили правительства этих 

стран к такому решению. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Могут быть указаны следующие меры: 

1) Временное правительство сразу заявило о решимости продол-

жать войну до победного конца; 

2) свержение монархии в России позволяло представить войну как 

борьбу сил демократии против деспотических режимов, что было 

важно для создания благоприятного общественного мнения; 

3) приход к власти в России буржуазии открыл благоприятные 

перспективы для экономического сотрудничества в будущем;  

 



  

4) союзники надеялись, что Временное правительство сможет вы-

вести Россию из кризиса, что способствовало бы ее усилению как 

союзника в войне. 

Могут быть указаны другие меры 

 Правильно указаны три причины 3 

 Правильно указаны две причины 2 

 Правильно указана только одна причина 1 

 Причины не указаны ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Иностранная интервенция в годы Гражданской войны была вызвана исклю-

чительно желанием Антанты вернуть Россию на фронты Первой мировой 

войны и наказать большевиков за сепаратный мир с Германией». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  в годы Первой Мировой войны страны Антанты поставляли 

России вооружения и боеприпасы, сосредоточенные в Мурман-

ске и Владивостоке, что вынудило их занять эти города и не до-

пустить их попадания в руки большевиков, а потенциально и 

немцев; 

−  интервенты активно сотрудничали с белым движением, ко-

торое в том числе выступало за аннуляцию Брестского мира и 

возвращение России в войну; 

−  интервенты воспринимали большевиков как ставленников 

Германии и опасались усиление ее позиций на территории Рос-

сии, что позволяло немцам получать ресурсы и рассчитывать на 

победу в Первой Мировой войне, что вынуждало их начать ин-

тервенцию; 

 



  

−  интервенты не признавали законной власть большевистского 

правительства и вели войну не против России, а против партии, 

которая незаконно с их точки зрения вывела Россию из войны и 

нарушила союзнические обязательства; 

2) в опровержение, например: 

− Япония имела территориальные претензии к России и стре-

милась усилить свое влияние на Дальнем Востоке, взяв под 

контроль прибрежные территории и значительную часть Транс-

сиба, что вызывало недовольство ее союзников по Антанте; 

−  интервенты не скрывали своих планов по расчленению Рос-

сии путем признания независимости национальных окраин и 

превращения их в рынки сбыта для своих товаров; 

−  после распространения революций в Центральных державах, 

вызванных их поражением в Первой Мировой войне, курс 

большевиков на мировую революцию вызывал особые опасения 

среди правящих кругов Антанты; целью интервентов было 

свержение большевистской власти; 

−  интервенция была вызвана желанием Стран Антанты вер-

нуть утраченные капиталы, потерянные в результате национа-

лизации большевиками промышленных предприятий, соб-

ственниками которых были граждане Антанты, и отказом 

большевиков выплачивать долги царского и временного прави-

тельств. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 5 по теме:  

«Мир, СССР, Россия и Урал в 1945–2014 гг.» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Создание ОВД  

2) Провозглашение Китайской Народной Республики 

3) Ввод советских войск в Афганистан 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание СЭВ 

Б) События в Новочеркасске 

В) Провозглашение М.С. Горбачевым курса на ускорение 

Г) Начало реформы А.Н. Косыгина 

 

ГОДЫ 

1) 1955 

2) 1962 

3) 1965 

4) 1975 

5) 1985 

6) 1987 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям и явлениям истории России 1990-х г. 

 1) ваучер; 2) либерализация цен; 3) федеративный договор; 4) БРИКС; 5) за-

логовый аукцион; 6) «шоковая терапия». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово. 



 Процесс практически бескровного перехода от социалистической обществен-

но-политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. в странах Восточной Европы, получил название 

«________________ революции». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) III Съезд народных депутатов СССР 

Б) Военный конфликт в Чеченской Рес-

публике 

В) XIX съезд ВКП (б) 

Г) Беловежские соглашения 

ФАКТЫ 

1) Выдвижение плана Маршала 

2) Создание СНГ 

3) Переименование ВКП (б) в 

КПСС 

4) Избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР 

5) Хасавюртовские соглашения 

6) Принятие новой Конституции 

СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опу-

стился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древ-

них государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, 

Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знамени-

тые города и население в их районах оказались в пределах того, что я 

называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняют-

ся не только советскому влиянию, но и значительному и всё возрас-

тающему контролю Москвы... Коммунистические партии, которые 

были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Ев-

ропы, достигли исключительной силы... и всюду стремятся установить 

тоталитарный контроль... Я не верю, что Россия хочет войны. Чего 

она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения 



своей мощи и доктрин. Но о чём мы должны подумать здесь сегодня, 

пока ещё есть время, так это о предотвращении войн навечно и созда-

нии условий для свободы и демократии как можно скорее во всех 

странах». 

Б) «Стремясь к достижению этой благородной цели, Советское прави-

тельство внесло на рассмотрение Организации Объединенных Наций 

программу всеобщего и полного разоружения. Это предложение Со-

ветского правительства встретило широкую поддержку всех народов 

мира. Идея всеобщего и полного разоружения получила единодушное 

одобрение государств – членов Организации Объединенных Наций. 

Советский Союз, неустанно добиваясь смягчения международной 

напряжённости, неоднократно проявлял инициативу, направленную 

на то, чтобы положить конец гонке вооружений и как можно скорее 

приступить к осуществлению разоружения. Более того, Советское 

государство подкрепляло эту инициативу принятием практических 

мер, осуществляя эти меры в одностороннем порядке. Советский Со-

юз ликвидировал свои военные базы на территории других госу-

дарств, значительно сократил численность своих Вооружённых Сил и 

свои военные расходы, вновь прекратил испытания атомного и водо-

родного оружия и принял решение не возобновлять их, если западные 

державы не возобновят испытаний ядерного оружия». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Данное выступление вошло в историю под названием «Фултонская речь» 

2) В период когда происходили события, описанные в отрывке, руководите-

лем страны являлся Н.С. Хрущев. 

3) Автором данных слов был Л.И. Брежнев 

4) Советское правительство выдвинуло идею всеобщего разоружения. 

5) Автор данных слов во время выступления занимал должность премьер-

министра  

6) В тексте идет речь о том, что страны Восточной Европы вошли в сферу 

влияния СССР 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных событий относятся внешней политике СССР 

послевоенного периода (1945-1953 гг.) 

 1. Подписание договора ОСВ-2 

2. Создание Коминформбюро 

3. Исключение СССР из Лиги Наций 

4. Карибский кризис 

5. Разрыв отношений с Югославией. 

6. Корейская война 



  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Создание водородной бомбы 

Б) Запуск первого искусственного спутника 

Земли 

В) Война во Вьетнаме 

Г) Советский атомный проект 

 

УЧАСТНИКИ 

1) И.В. Курчатов 

2) А.Д. Сахаров 

3) С.П. Королев 

4) К.Э. Циолковский 

5) Дж. Кеннеди 

6) Л. Джонсон 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля и назовите 

его фамилию. 

 В Белом доме Хасбулатов объявил возбуждённым от крови народным депута-

там, что «Останкино» уже взято. В ближайшее время, сообщил он, будет взят 

Кремль. Это известие было встречено аплодисментами, топотом, криками 

«ура». Маячившая где-то вдалеке иллюзорная мечта стать хозяевами Кремля 

неожиданно приняла ясные очертания. Им показалось, что ещё совсем чуть-

чуть, и Москва ляжет к их ногам.  

Примерно к этому же моменту в здание ИТАР-ТАСС ворвалась ещё одна 

группа, вооружённая до зубов. Боевики сообщили, что они сторонники нового 

президента Руцкого, и потребовали по каналам ТАСС сообщить всему миру о 

смене власти в России. При этом коллегия ИТАР-ТАСС, все его сотрудники, 

генеральный директор Виталий Игнатенко повели себя достойно, мужествен-

но. Находясь под дулом автоматов, они отказались выполнять требования 

бандитов.  

Я получал эту информацию отовсюду и понял со всей очевидностью, что 

судьба страны повисла на волоске. ... К этому моменту я внутренне для себя 

уже понял, что штурма Белого дома не избежать. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте фрагмент воспоминаний государственного деятеля А.Н. 

Яковлева 

 На старте перестройки общество в немалой его части хотело перемен и даже 

было готово что-то ради них предпринять. Но что именно? Ему не было пред-



ложено реальной роли, а само оно не знало, что и как делать. Говорилось, ко-

нечно, что суть изменений – в непременном пробуждении инициативы людей, 

но под идею инициативы в то время не была подведена ни экономическая, ни 

политическая основа. Экономическая и политическая реформы пошли позд-

нее, да и то в неуверенном темпе. Только гласность начала свою очищающую 

работу, да внешняя политика кардинально изменила свой характер. По сути, в 

новом, перестроечном облике возрождался прежний стереотип: все надежды 

связывались с тем, что скажут и сделают наверху.  

Не вдаваясь в анализ причин, отмечу только, что объективно перестройка не 

просто поначалу подкрепила иждивенческие надежды в общественном созна-

нии, но и на этой основе дала возможность усилиться ожиданиям скорого 

благоденствия, быстрого решения проблем продовольствия, жилья, товаров и 

услуг.  

По мере того как нарастали объективные трудности, усиливалось сопротив-

ление перестройке, осложнялось положение рядовых граждан, закономерно 

возникли и начали расти настроения раздражения, недовольства переменами 

и их инициаторами, антиперестроечный потенциал в сознании. 

 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Желание перемен в советском обществе было главным тормозом проведе-

ния политики, которую описывает автор. 

2) Фрагмент воспоминаний относится к периоду перестройки. 

3) По мнению автора, успехи были достигнуты в политике гласности и внеш-

ней политике. 

4) Политика, о которой идет речь в документе, началась в 1983 году. 

5) Социально-экономическая политика, о которой идет речь в отрывке, за-

вершилась успешно. 

6) Руководителем советского государства в описываемый период был М. С. 

Горбачёв 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



 
 

11. Укажите год, когда произошло подписание заключительного акта меж-

дународного совещания, которое проходило в городе под цифрой «5». 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите фамилию политического лидера страны в период с 1945 по 1980 

годы, которая обозначена на карте буквой «В».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



1) Страна под буквой «Е» является постоянным членом НАТО. 

2) Страна под буквой «Е» после свержения социалистического режима распа-

дется на два самостоятельных государства. 

3) Страна под буквой «Ж» долгое время была участником Совета экономиче-

ской взаимопомощи. 

4) Цифрой «3» на карте обозначен Берлин. 

5) В городе под цифрой «4» был подписан договор о создании военно-

политического блока социалистических стран. 

6) Страна под буквой «Г» во время Второй мировой войны была союзником 

Германии. 

 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) Эта экранизация романа-эпопеи Л.Н. Толстого является единственной в 

мировом кинематографе. 

2) Режиссер данного фильма знаменит также тем, что снял несколько кино-



картин по произведениям М.А. Шолохова. 

3) Пьера Безухова в этом фильме сыграл знаменитый советский актер В.В. 

Тихонов 

4) Фильм был произведен на студии «Ленфильм» 

5) Фильм получил премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностран-

ном языке» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных отечественных фильмов вышли в том же деся-

тилетии, что и фильм, изображенный на плакате в предыдущем задании? 

В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  



3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Период «перестройки» в СССР связан со значительными изменениями в по-

литической системе. Укажите не менее трёх изменений. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Правительству Ельцина-Гайдара удалось вывести Россию из социально-

экономического и политического кризиса»  

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-



вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  
 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 
1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

Б 2 



  

нике (задание на установление соответ-

ствия) 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и про-

странственного анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 



  

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 



  

Контрольная работа № 3 по теме:  

«Мир, Россия, СССР и Урал в 1914-1945 гг.» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Переход к коллективизации 

2) Советско-германский договор о ненападении 

3) Создание Госплана 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Курская битва 

Б) Открытие второго фронта 

В) Начало Второй мировой войны 

Г) Освобождение Освенцима 

 

ГОДЫ 

1) 1939 

2) 1940 

3) 1941 

4) 1943 

5) 1944 

6) 1945 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к событиям, явлениям коллективизации. 

 1) продразверстка; 2) колхоз; 3) МТС; 4) кулаки; 5) трудодень; 6) враг народа. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 



  

 Установленная в январе 1919 г. обязательная сдача крестьянами государству 

произведённых сверх нормы потребления и предназначенных к новому посе-

ву хлеба и других продуктов хозяйства по установленным государством твёр-

дым ценам. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Вторая пятилетка 

Б) Тегеранская конференция 

В) Первая пятилетка 

Г) Советско-финская война 

ФАКТЫ 

1) Рапалльский договор 

2) Принятие плана ГОЭЛРО 

3) Решение вопроса об открытии 

второго фронта 

4) Канал Москва–Волга 

5) Строительство Магнитогорского 

металлургического комбината 

6) Прорыв линии Маннергейма 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Буквально вся Америка живёт только вопросами германского напа-

дения на нас. Однако картина первой реакции значительно более 

пёстрая, чем в Англии:  

1. В широкой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики, настро-

енной в основном изоляционистски, но искренне антифашистски, яв-

ный подъём нашей популярности, которому за истекшие с момента 

нападения 18 часов имеем десятки примеров в виде дружественных 

обращений к посольству, включая ряд просьб о принятии доброволь-

цами в Красную армию. В этих широких массах в связи с изменением 

характера войны после нападения на нас следует ожидать быстрого 

падения изоляционистских настроений, что отчасти диктуется и ил-

люзией, что фашистская опасность для Англии уменьшилась, следо-

вательно, и перспектива прямого включения США в войну отдали-

лась. Это падение изоляционизма укрепляет внутриполитические по-



  

зиции Рузвельта…». 

Б)  «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и фло-

та! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, – продол-

жается. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, не-

смотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации 

уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжа-

ет лезть вперёд, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам 

удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть 

Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет 

районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардиров-

кам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севасто-

поль. Над нашей родиной нависла серьезная опасность…». 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В сообщении идет речь о повышении популярности СССР в американском 

обществе. 

2) Автор обращения занимал пост председателя Совета народных комиссаров. 

3) В отрывке описаны события Сталинградской битвы. 

4) Данную речь произносил В. Молотов. 

5) Выступающий использовал обращение к жителям страны, не характерное 

для советских руководителей. 

6) Упоминаемый исторический деятель в этот момент занимал пост президен-

та США. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных европейских стран, входили в Антигитлеров-

скую коалицию? 

 1. Китай 

2. Великобритания 

3. Австрия 

4. Венгрия 

5. Чехословакия 

6. Югославия 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между произведениями культуры и их автора-

ми: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОР 



  

А) Музыка к фильму «Александр 

Невский» 

Б) «Броненосец «Потемкин» 

В) «Хождение по мукам» 

Г) «Веселые ребята» 

 

1) Г.В. Александров 

2) А.Н. Толстой 

3) С.С. Прокофьев 

4) М.А. Булгаков 

5) С.М. Эйзенштейн 

6) И.О. Дунаевский 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из записи заседания глав правительств и укажите 

фамилию политика, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Второй раз вопрос о расчленении Германии обсуждался между ним, 

__________, и премьер-министром в октябре прошлого года в Москве. Речь 

шла об английском плане расчленения Германии на два государства – Прус-

сию с провинциями и Баварию, причем предполагалось, что Рур и Вестфалия 

будут находиться под международным контролем. Но решения в Москве не 

было принято, да и невозможно было его принять, так как в Москве не было 

президента. 

Черчилль заявляет, что в принципе он согласен с расчленением Германии, но 

самый метод проведения границ отдельных частей Германии слишком сло-

жен для того, чтобы этот вопрос можно было решить здесь в течение пяти-

шести дней. Потребуется весьма тщательное изучение исторических, этно-

графических и экономических фактов и длительное обсуждение этого вопро-

са в течение недель в подкомитете или в комитете, которые будут созданы 

для детальной разработки предложений и представления рекомендаций в от-

ношении образа действий. Те переговоры, которые в Тегеране главы трех 

правительств вели по этому вопросу, а затем те неофициальные беседы, кото-

рые он, Черчилль, имел с маршалом __________ в Москве, представляют со-

бой подход к вопросу в самых общих чертах, без точного плана.. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте фрагмент беседы председателя Совета народных комиссаров 

И.В. Сталина с послом Великобритании в СССР С. Криппсом 

 Мы, заявил Криппс, не хотим заключать соглашения до тех пор, пока не 

пройдём вместе имеющий место в настоящий момент период экономического 

и военного сотрудничества. История последних лет делает нежелательным 

стремительное, непродуманное, скороиспечённое соглашение.  

Сталин выразил удивление по поводу заявления Криппса о каком-то будто бы 

торопливом и стремительном соглашении. Как Англия, так и Советский Союз 

находятся в войне против Германии, а эти факты обойти нельзя. Сотрудниче-

ство же, о котором говорит Криппс, немыслимо без соглашения. В настоящий 

момент Гитлер собрал почти половину всех государств Европы и создал что-

то вроде коалиции из Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. 



  

При такой коалиции на стороне Гитлера, направленной против СССР, Англия 

отказывается заключить какое-либо соглашение с СССР. Создаётся впечатле-

ние изоляции Англии от Советского Союза и Советского Союза от Англии. 

Такая политика Англии по отношению к СССР приносит явный вред делу 

борьбы с Гитлером.  

Криппс выразил предположение, что, возможно, существует неясность в 

трактовке самого слова «соглашение». Сталин разъяснил Криппсу, как он по-

нимает соглашение.  

1. Англия и СССР обязываются оказывать друг другу вооружённую помощь в 

войне с Германией.  

2. Обе стороны обязываются не заключать сепаратного мира.  

При подобной элементарной постановке вопроса непонятны причины нере-

шительности Англии.  
 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Беседа состоялась в 1941 г. 

2) Премьер-министром Великобритании во время указанных событий был А. 

Чемберлен  

3) Переговоры проходили перед началом Второй мировой войны. 

4) Наркомом иностранных дел в этот период был В. М. Молотов 

5) После данных переговоров представители Великобритании и СССР разо-

рвут дипломатические отношения. 

6) Одним из условий соглашения между СССР и Великобританией была обя-

занность не заключать сепаратного мира с Германией. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 

Рассмотрите схему1 и выполните задания 11-13. 

 
1 https://studfile.net/html/2706/244/html_UcMJZmEoRL.gkb1/img-FBiDFR.jpg 



  

 
 

11. Назовите месяц, когда завершились боевые действия, обозначенные на 

карте стрелками. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите название реки, которая обозначена цифрой «2».  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-



  

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначен-

ных на карте, командовал Г.К. Жуков. 

2) Во время событий, которые обозначены на карте, произошла встреча со-

ветских войск с англо-американскими. 

3) В ходе событий, обозначенных на карте, была освобождена территория Бе-

лоруссии. 

4) Под цифрой «1» на схеме указан Берлин, с взятием которого окончилась 

Вторая мировая война. 

5) Указанные события привели к капитуляции одной из воющих стран. 

6) На карте обозначены действия Красной армии в ходе проведения Висло-

Одерской операции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

   

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) Автором данной скульптуры был Е.В. Вучетич. 

2) Данная скульптура выполнена в стиле социалистического реализма. 

3) Данное произведение иллюстрирует классовое единство буржуазии и кре-

стьян. 

4) Скульптура находится в Санкт-Петербурге. 

5) Памятник стал логотипом одной из советских киностудий. 



  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие картины были созданы в то же самое десятилетие XX века, что и 

скульптура из предыдущего задания? В ответе запишите две цифры, под 

которыми они указаны 

 

1.  

2.  

3.  
4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

 

 

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 

1939 г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отече-

ственной войны СССР долгое время добивался открытия Второго фронта со-

юзниками в Западной Европе. Назовите конференцию Большой тройки, в хо-

де которой удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины 

отказа союзников от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до 



  

этой конференции. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации 

советского режима». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 

  

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 312 

2 4516 

3 1 

4 Продразверстка 

5 4356 

6 1625 

7 256 

8 3521 

9 Сталин 

10 146 

11 Май 

12 Эльба 

13 125 

14 25 

15 13 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 

1939 г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отече-

ственной войны СССР долгое время добивался открытия Второго фронта со-

юзниками в Западной Европе. Назовите конференцию Большой тройки, в хо-

де которой удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины 

отказа союзников от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до 

этой конференции. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Конференция: Тегеранская; 

Могут быть указаны следующие причины: 

1) в конце 1941 г. атака японских ВВС на американскую военную 

базу в Перл-Харборе заставила США сосредоточить усилия стра-

ны на войне с Японией. Тихоокеанский театр военных действий 

 



  

для американской армии стал главной ареной сражений; 

2) к началу войны существовали идеологические противоречия 

между союзниками, поэтому Англия и США были заинтересова-

ны в ослаблении как Германии, так и СССР. Когда падение Гер-

мании стало неизбежным, наметились определенные сдвиги в 

процессе открытия Второго фронта; 

3)в 1943 г. союзники высадились на Сицилии, затем в Италии. 

Войска союзников разгромили войска Италии и Германии. Эти 

военные действия воспринимались союзниками как «второй 

фронт», хотя и противоречили ожиданиям советского руковод-

ства. 

Могут быть указаны другие причины. 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации 

советского режима». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  продразвёрстка была заменена продналогом, что делало кре-

стьян более свободными в распоряжении результатами своего 

труда; 

−  мелкие и часть средних предприятий были переданы в част-

ные руки, появилась возможность занятия предприниматель-

ством; 

 



  

−  была проведена денежная реформа, введена свобода торгов-

ли, что означало экономическую либерализацию; 

−  государство смирилось с существованием слоя «советской 

буржуазии», что означало либерализацию режима; 

−  большевики первоначально одобряли деятельность эми-

грантского движения сменовеховцев, что получило отражение в 

резолюции XIV съезда ВКП(б) 1925 г.; 

2) в опровержение, например: 

−  на X съезде РКП(б) была принята секретная резолюция «О 

единстве в партии», запрещавшая создание в РКП(б) фракций 

или групп, имеющих отличную от партийного руководства точ-

ку зрения; 

−  окончательно сложилась однопартийная политическая си-

стема, прекратили существование оппозиционные партии эсе-

ров и меньшевиков; 

−  сформировался режим личной власти И.В. Сталина; 

−  прошли громкие судебные процессы над политическими 

противниками большевиков (например, процесс над лидерами 

эсеров 1922 г.); 

−  «советская буржуазия» была лишена политических прав. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



Контрольная работа № 2 по теме:  

«Мир, СССР и Урал между мировыми войнами» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова (словосоче-

тания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к 

заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом но-

вый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-

личество баллов. 

 

 

 

Желаем успеха!  



Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Договор в Рапалло 

2) «Великая депрессия»  

3) Создание СССР 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Начало Советско-финской войны 

Б) Шахтинский процесс 

В) Учреждение звания Герой Советского Союза 

Г) Подписание Мюнхенского соглашения 

 

ГОДЫ 

1) 1923 

2) 1925 

3) 1928 

4) 1934 

5) 1938 

6) 1939 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к периоду НЭПа. 

 1) продналог; 2) кризис хлебозаготовок; 3) нэпманы; 4) хозрасчет; 5) раскула-

чивание; 6) «червонец». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



4. Прочтите отрывок из статьи И.В. Сталина1 и напишите название опи-

санной им политики 

 Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть основные 

массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталистического пу-

ти развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-капиталистов, а 

громадное большинство крестьян вынуждено разоряться и прозябать в нище-

те, – к новому, социалистическому пути развития, который вытесняет богате-

ев-капиталистов, а середняков и бедноту перевооружает по-новому, вооружа-

ет новыми орудиями, вооружает тракторами и сельскохозяйственными маши-

нами, для того чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на 

широкий путь товарищеской, коллективной обработки земли. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) НЭП 

Б) Ликвидация безграмотности  

В) Советско-финская война 

Г) Индустриализация 

ФАКТЫ 

1) Создание концессий 

2) Большой террор 

3) Строительство ЧТЗ 

4) Прорыв линии Маннергейма 

5) Приход нацистов к власти в Гер-

мании 

6) Открытие изб-читален 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Три предыдущие республиканские администрации США воздержи-

вались от признания советского правительства прежде всего по двум 

важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по 

государственным, то по партийным каналам, поддерживало револю-

ционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-

 
1 Сталин И.В. Cочинения. – Т. 12. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. С. 

118–135. 



вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств преды-

дущих русских правительств, ни возмещать убытки американским 

фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной 

в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава 

американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил 

нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мне-

ния относительно признания Советской России. Я заявил, что, по мо-

ему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указан-

ных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить при-

знание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же отве-

тило большинство моих коллег. Хотя наши мнения должны были изу-

чить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними 

ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если 

бы ознакомился». 

Б) «Всякий из вас на примере своего хозяйства знает, что тут не хватает 

этого, там недочёт в том, кто-то собирал, кто-то ремонтировал, но 

каждый чувствует, что всему этому скоро будет конец, что нужны но-

вые источники, нужны новые ресурсы, которые бы дали широкий гос-

ударственный размах работе, чтобы все машины завертелись, чтобы 

всё то, что сейчас мертво, заснуло – фабрики и заводы, – чтобы они 

зашевелились. И чтобы этого достигнуть, центральная Советская 

власть в данный переходный момент, когда от войны мы переходим к 

другой работе, к осуществлению других задач, вовсе не желает изоб-

ражать из себя сатрапа, который сидит наверху и ничего знать не хо-

чет; она, наоборот, протягивает руки к населению и старается вызвать 

в нём желание работать и инициативу. Мы, учтя момент и взвесив 

прошлое, решили установить отныне такие приёмы управления, что-

бы дать возможность более широким пластам народа подняться к уча-

стию в государственной работе. И здесь, когда вам будут докладывать 

о нашей продовольственной работе и земельном вопросе, вам скажут, 

что развёрстка, заменённая налогом, означает не только новую форму 

продовольственной политики, но открывает совершенно новую хозяй-

ственную полосу вообще» 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Упомянутый в тексте советский деятель занимал пост наркома иностран-

ных дел 

2) В документе идет речь о политике коллективизации 

3) Описываемые в тексте события относятся к 1920-м годам 

4) Автор считает, что США долгое время не признавали СССР из-за отказа 

Советского правительства от финансовых обязательств предыдущих властей. 

5) Итогом указанных в тексте событий явился отказ США от какого-либо со-

трудничества с СССР 

6) Автор упоминает замену продразвёрстки продналогом 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории 

СССР 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.  

 1. Назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

2. Убийство С. М. Кирова 

3. Переименование партии РКП (б) в ВКП (б) 

4. Принятие «Конституции победившего социализма» 

5. Судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 

6. Восстание моряков в Кронштадте 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) План ГОЭЛРО 

Б) Аншлюс 

В) Советско-германский договор о не-

нападении 

Г) Тамбовское восстание 

 

УЧАСТНИКИ 

1) М.Н. Тухачевский 

2) В. Молотов 

3) А. Гитлер 

4) Г.М. Кржижановский 

5) Г.К. Жуков 

6) А. Чемберлен 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров Н. Валентинова2 и укажите фамилию со-

ветского деятеля, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Масса лиц, бывших ничем, благодаря __________ и сделанной им революции, 

стала чем-то, подошла к власти, вступила в господствующий класс, и вполне 

понятно, что эти лица искренно, горько оплакивали того, кто вытащил их из 

политического небытия, состояния ничтожества. Но печаль, а в причины и 

мотивы ее здесь не вхожу (это сложный вопрос), чувствовалась в рабочей 

среде, среди мелких служащих и части беспартийной интеллигенции, с введе-

нием НЭПа ставшей активно работать в советском аппарате. НЭП, новая эко-

номическая политика, удалившая удушающие страну порядки военного ком-

мунизма, создала симпатию к __________ в слоях, далеко стоящих от какой-

 
2 Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в 

ВСНХ во время НЭП. Воспоминания / Сост. и авт. вступ. ст. С. С. Волк. – М.: Современник, 1991. 143-144 с. 



либо политики. В доме, где я жил, дворником служил безграмотный, в мини-

мальной степени развитой Степан Антонович, после многих лет жизни в сто-

лице, в Москве, сохранивший душу крестьянина самого отсталого сельского 

захолустья… 

Когда я спросил: почему же он так жалеет __________, он мне ответил: «Да 

ведь это __________ приказал открыть рынки и лавки, позволил торговать 

тем, что нужно. Это после его приказа появился и ситный (белый) хлеб, и 

настоящий ржаной, и картошка, и сахар. Не сделай этого __________, мы бы 

и по сей день стояли бы голодными в очередях». 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из письма советского государственного деятеля 

 Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную 

власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 

этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба 

против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися 

способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем 

ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 

чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны нена-

роком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы 

этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным каче-

ствам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конеч-

но, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в 

вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. 

Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относи-

тельно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и 

крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей 

партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут 

быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 

(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики). 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Письмо было публичным и сразу же получило всеобщую огласку 

2) В письме высказаны опасения о возможном расколе в партии 

3) Автор письма занимал пост генерального секретаря в партии 

4) Все названные политические деятели учувствовали во внутрипартийной 

борьбе, которая развязалась после смерти автора письма 

5) Автором письма являлся В.И. Ленин 



6) Письмо было написано в конце 1930-х годов 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 



11. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой «1». Ответ за-

пишите словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите имя политического лидера страны, войска которой обозначены 

на карте черными стрелочками.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Война закончится победой страны, войска которой обозначены черными 

стрелочками. 

2) Инициатором этой войны была Германия. 

3) Город под номером «1» будет переименован в конце XX века.  

4) На карте обозначены боевые действия, проходившие в годы Великой Оте-

чественной войны 

5) Военная кампания проходила в зимний период.  

6) Заштрихованная на карте территория войдет в состав Финляндии по итогам 

данной военной кампании. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

  

 
14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-



рыми они указаны. 

 1) События, показанные в фильме, происходили в том же десятилетии, когда 

был снят фильм. 

2) Фильм стал первым цветным фильмом в СССР. 

3) Режиссеры данной картины были близкими родственниками. 

4) Фильм посвящен событиям Гражданской войны. 

5).Фильм был произведен киностудией, которая располагалась в Ленинграде. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных объектов были созданы в том же десятилетии, 

когда на экраны вышел фильм, которому посвящен плакат? В ответе за-

пишите три цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  



Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина, 

посвящённая коллективизации сельского хозяйства в СССР. Укажите назва-

ние статьи. В чём причины появления этой статьи? Укажите одну причину. 

Каковы были последствия её появления? Укажите одно любое последствие. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Индустриализации СССР, проведённая в конце 1920-1930 гг., негативно от-

разилась на развитии страны». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

нике (задание на установление соответствия) 

Б 2 



  

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временного и простран-

ственного анализа при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 



  

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 2 по теме:  

«Мир, СССР и Урал между мировыми войнами» 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Свертывание НЭПа 

2) Приход Гитлера к власти в Германии 

3) Принятие первой конституции СССР 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Введение паспортной системы 

Б) Принятие «Конституции победившего социализма» 

В) «Полоса признания СССР» 

Г) Захват Австрии нацистской Германией 

 

ГОДЫ 

1) 1923 

2) 1924 

3) 1932 

4) 1936 

5) 1938 

6) 1939 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к политике советской власти в области образования 1920-1930-х 

годов. 

 1) Коминтерн; 2) изба-читальня; 3) ликбез; 4) пионерия; 5) Комакадемия; 6) 

рабфак. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  



  

    

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

 Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перело-

ма» форма хозяйствования, при которой средства производства (земля, обо-

рудование, скот, семена и т.д.) находились в совместной собственности и под 

общественным управлением его участников, называется ___________. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Первая пятилетка 

Б) Выход СССР из международной 

изоляции 

В) Советско-японский конфликт 

Г) Советско-финская война 

ФАКТЫ 

1) Рапалльский договор 

2) Строительство ЧЭМК 

3) Битва на оз. Хасан 

4) Варшавская битва 

5) Московский договор 

6) Строительство ЧМК 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Лозунги, звучавшие из уст матросов, солдат и рабочих крепости, по-

чти дословно повторяли политические требования петроградского 

пролетариата в феврале 1917 года. Власть не могла не узнать их, а 

узнав – не опасаться последствий, аналогичных февральским, когда 

свергли самодержавие. Ассоциации возникали прозрачные. Митинго-

вые разоблачения били власть наотмашь: «Власть полицейско-

жандармского монархизма перешла в руки захватчиков-коммунистов, 

которые трудящимся вместо свободы преподнесли ежеминутный 

страх попасть в застенок Чрезвычайки, во много раз своими ужасами 

превзошедшей жандармское управление царского режима».  

Сразу после митинга состоялось заседание партийного комитета ком-

мунистов крепости, на котором обсуждался вопрос о возможности во-

оружённого подавления сторонников принятой резолюции. Собрав-

шиеся пришли к выводу, что достаточного количества надёжных ча-



  

стей, которые можно использовать для этого, в Кронштадте нет. Даже 

для всесильной ЧК ситуация представлялась тупиковой, ибо «особое 

сословие военных моряков представляло и представляет из себя кон-

тингент революционеров-профессионалов и базу для возможностей 

третьей революции...» 

Б) Можем ли мы стать на этот «испытанный» путь? Нет, не можем, ибо 

природа Советской власти не терпит колониальных грабежей, а на 

большие займы и долгосрочные кредиты нет оснований рассчитывать. 

Старая Россия, царская Россия, шла к индустриализации другим пу-

тём – путём заключения кабальных займов и отдачи кабальных кон-

цессий на основные отрасли нашей промышленности. Вы знаете, что 

почти весь Донбасс, большая половина петербургской промышленно-

сти, бакинская нефть и целый ряд железных дорог, не говоря уже об 

электрической промышленности, находились в руках иностранных 

капиталистов. Это был путь индустриализации за счёт народов СССР 

и против интересов рабочего класса. Ясно, что мы не можем стать на 

этот путь: не для того мы боролись с игом капитализма, не для того 

мы свергли капитализм, чтобы пойти потом добровольно под ярмо 

капитализма. 

Остаётся один путь, путь собственных накоплений, путь экономии, 

путь расчётливого ведения хозяйства для того, чтобы накопить необ-

ходимые средства для индустриализации нашей страны. Нет слов, за-

дача эта трудная. Но, несмотря на трудности, мы её уже разрешаем. 

Да, товарищи, через четыре года после гражданской войны мы эту за-

дачу уже разрешаем. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Социальный протест, о котором сообщается в документе, был решен мир-

ным путем.  

2) Специальный орган безопасности, который упомянут в документе, был со-

здан Временным правительством. 

3) События, о которых идет речь в документе, происходили в 1921 году. 

4) Автор обосновывает необходимость проведения индустриализации соб-

ственными силами. 

5) На упомянутой в тексте местности в конце 1920-х годов проходил судебно-

политический процесс, получивший название «Шахтинское дело». 

6) Следствием указанных событий будет проведение новой экономической 

политики.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории 

СССР 1920-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.  



  

 1. Процесс антисоветского «право-троцкистского блока» 

2. Назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

3. Переименование партии ВКП (б) в КПСС 

4. Убийство царской семьи 

5. «Письмо к Съезду» 

6. Принятие резолюции «О единстве в партии» на X съезде РКП (б). 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Ликвидация безграмотности 

Б) Беспосадочный перелет через Се-

верный полюс из Москвы в Ванкувер 

В) Введение Золотого червонца 

Г) Арктическая экспедиция «Челюс-

кина»  

 

УЧАСТНИКИ 

1) О.Ю. Шмидт 

2) М.М. Литвинов 

3) Г.Я. Сокольников 

4) А.В. Щусев 

5) В.П. Чкалов 

6) А.В. Луначарский 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из очерка Г. Уэлса1 и укажите фамилию советского 

деятеля, пропущенную в тексте. 

 Дело в том, что ___________, который, как подлинный марксист, отвергает 

всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрифика-

ции. Он делает всё, от него зависящее, чтобы создать в России крупные элек-

тростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, 

транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электри-

фицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный 

проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой не-

грамотными крестьянами, лишённой источников водной энергии, не имею-

щей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и про-

мышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в 

Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что 

в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью элек-

трификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но 

осуществление таких проектов в России можно представить себе только с по-

мощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу 

 
1 Уэллс Г. Россия во мгле. 



  

увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает та-

ким даром. 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из выступления2 советского государственного дея-

теля. 

 Товарищи! Маленькой группой являлись мы в Ленинграде в феврале 1917 го-

да, 9 лет назад. Старики-партийцы помнят, что мы, большевики, составляли 

тогда незначительное меньшинство Ленинградского Совета. Старики-

большевики должны помнить, что над нами тогда издевались многочислен-

ные враги большевизма. Но мы шли вперёд и брали позицию за позицией, ибо 

политика наша была правильна, и мы вели борьбу сплочёнными рядами. По-

том эта маленькая сила разрослась в великую силу. Мы разбили буржуазию и 

свергли Керенского. Мы организовали власть Советов. Мы разбили Колчака и 

Деникина. Мы прогнали из нашей страны англо-французских и американских 

насильников. Мы преодолели хозяйственную разруху. Наконец, мы восстано-

вили нашу промышленность и наше сельское хозяйство. Теперь перед нами 

встала новая задача – задача индустриализации нашей страны. Наиболее се-

рьёзные трудности остались позади. Можно ли сомневаться, что мы справим-

ся и с этой новой задачей индустриализации нашей страны? Конечно, нельзя 

сомневаться. Наоборот, у нас есть теперь все данные для того, чтобы преодо-

леть трудности и провести в жизнь новые задачи, поставленные перед нами 

XIV съездом нашей партии. 

Вот почему я думаю, товарищи, что на новом фронте индустрии мы должны 

победить наверняка. 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Автор данной речи В.И. Ленин. 

2) Речь в выступлении идет о необходимости проведения индустриализации в 

СССР. 

3) Город во время событий, о которых сообщает автор, носил другое назва-

ние. 

4) В документе упоминается один из председателей Временного правитель-

ства. 

5) Данное выступление было сделано в 1926 году на 15 съезде партии. 

6) Автор данных слов занимал должность наркома по военным и морским де-

лам СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 
2 Ленинградская Правда, № 89, 18 апреля 1926 г. 



  

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Укажите год, когда был переименован город в честь советского полити-

ческого деятеля, обозначенный на карте цифрой «6». Ответ запишите 

словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Назовите фамилию руководителя советского государства, при котором в 

состав СССР вошла территория, обозначенная на схеме цифрой «4». 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  



  

 1) На карте обозначена и подписана столица Российской Империи. 

2) Цифрой «I» на карте обозначена Белорусская ССР. 

3) Как минимум один из городов, обозначенных на карте, был переименован 

еще до начала Великой Отечественной войны. 

4) Цифрой «III» на карте обозначена территория Таджикской ССР. 

5) Территория под цифрой «5» войдет в состав СССР в конце 1920-х. 

6) Цифрой «2» на карте обозначена столица Украинской ССР. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
    

14. Какие суждения о данной марке3 являются верными? Выберите два суж-

дения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны.  

 1) Изображенный на марке деятель умер от продолжительной болезни. 

2) Деятель, которому посвящена марка, пострадал в результате массовых ре-

прессий. 

3) На марке изображены символы советской государственности. 

4) После смерти деятеля, которому посвящена марка, один из городов СССР 

будет переименован в его честь. 

5) Киров – это настоящая фамилия деятеля, который изображен на марке. 

 
3 https://stamps.ru/sites/default/files/26_4.png 



  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных фильмов4 вышли на экраны в том же десяти-

летии, когда, в котором вышла марка? В ответе запишите три цифры, 

под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

 
4 kinopoisk.ru 



  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. Решения, принятые на X съезде РКП(б), означали отказ партии большевиков 

от проведения политики «военного коммунизма» и переход к новой экономи-

ческой политики (нэп). Укажите год, когда проходил X съезд РКП(б). Назови-

те решение съезда, принятие которого положило начало переходу к нэпу. 

Укажите одну любую причину перехода к нэпу. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Новая экономическая политика (НЭП) была эффективным средством соци-

ально-экономического развития Советского государства после окончания 

Гражданской войны». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 312 

2 3425 

3 1 

4 Колхоз 

5 2135 

6 3645 

7 256 

8 6531 

9 Ленин 

10 234 

11 1924 

12 Сталин 

13 236 

14 34 

15 23 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. Решения, принятые на X съезде РКП(б), означали отказ партии большевиков 

от проведения политики «военного коммунизма» и переход к новой экономи-

ческой политики (нэп). Укажите год, когда проходил X съезд РКП(б). Назови-

те решение съезда, принятие которого положило начало переходу к нэпу. 

Укажите одну любую причину перехода к нэпу. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Год: 

– 1921; 

Решение съезда:  

– замена продразвёрстки продналогом; 

Могут быть указаны следующие причины: 

– политика «военного коммунизма», оправдавшая себя в самый 

разгар Гражданской войны, становилась неэффективной при пе-

 



  

реходе страны к мирной жизни: «военизированная» экономика не 

обеспечивала государство всем необходимым, неэффективным 

был принудительный труд; 

– в стране начались антибольшевистские выступления рабочих и 

крестьян, вызванные продолжением большевиками политики 

«военного коммунизма» (крупнейшие из них: «антоновщина» – 

крестьянские выступления против большевиков в Тамбовской гу-

бернии; восстание моряков Кронштадта). 

Могут быть указаны другие причины. 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Новая экономическая политика (НЭП) была эффективным средством соци-

ально-экономического развития Советского государства после окончания 

Гражданской войны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  была разрешена частная торговля, что в условиях замены 

продразверстки продналогом способствовало насыщению рын-

ка товарами, а, следовательно, решению продовольственной 

проблемы, которая, особенно в городах, очень остро стояла в 

годы Гражданской войны; 

− денежная реформа Г. Сокольникова способствовала установ-

лению крепкой валюты — золотого червонца, который стиму-

лировал инвестиции в промышленность и развитие товарно-

 



  

денежных отношений, сократившихся в годы Гражданской 

Войны, что способствовало экономическому росту; 

−  разрешенный в рамках НЭПа свободный найм рабочей силы, 

развитие частного сектора экономики и перевод государствен-

ных предприятий на хозрасчет способствовал заинтересованно-

сти собственников и работник в повышении производительно-

сти труда, что приводило к экономическому росту; 

−  проведение в рамках НЭПа плана ГОЭЛРО, который привел 

к электрификации ряда населенных пунктов, способствовало 

переводу промышленности на новый источник энергии и мо-

дернизации промышленных фондов, что стало одной из причин 

того, что к концу НЭПа удалось превзойти довоенные показа-

тели промышленного производства; 

2) в опровержение, например: 

−  из-за неумения большевистского руководства сбалансиро-

вать государственный и частный сектор в экономике в период 

НЭПа происходил ряд кризисов, которые негативно сказыва-

лись на экономическом росте; 

−  денационализация некоторых промышленных предприятий и 

разрешение частной торговой деятельности привели к появле-

нию частного предпринимательства и социальному расслое-

нию, что вызывало недовольство у широких слоев населения; 

−  разрешенный свободный найм рабочей силы и отказ от все-

общей трудовой повинности привели к появлению и росту без-

работицы, которая негативно сказывалась на экономическом 

росте из-за неполного использования трудовых ресурсов; 

−  частный капитал, появившийся в годы НЭПа, инвестировал в 

отрасли с быстрой отдачей, как правило в торговлю и восста-

новление довоенных предприятий, что привело к хроническому 

недостатку финансирования ряда отраслей тяжелой промыш-

ленности; когда этот ресурс был исчерпан, встал вопрос поиска 

капитала для финансирования новых отраслей промышленно-

сти и перевооружения промышленных предприятий, для даль-

нейшего экономического роста. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 



  

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



  

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения контрольной работы по предмету «История» 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества исторического обра-

зования в 10-11 классе, для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших историю на базовом/углубленном уровне. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному 

предмету «История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной дея-

тельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 

 

2. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом.  

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложно-

сти. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей кон-

трольной работы – 30 баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 

 
Планируемый результат 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность со-

бытий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) 

из данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким при-

знакам 

Б 1 

5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической ин-

формации в текстовом историческом источ-

нике (задание на установление соответствия) 

Б 2 



  

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источни-

ком (краткий ответ в виде слова, словосоче-

тания) 

Б 1 

10 Работа с текстовым историческим источни-

ком 

П 2 

11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 

13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 

14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 

П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа тек-

стовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 

16 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временного и простран-

ственного анализа при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 30. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оце-

нивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или 

имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в 

т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) 

или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы все три элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент 

– 1 балл. 

Задание 17 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от пол-

ноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Названы два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки – 4 

балла, приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 



  

оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в опровержение 

оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в опро-

вержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтвержде-

ние оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 

балл, приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами – 0 баллов. 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 

учётом рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

24-30 80-100 «5» 

18-23 60-76 «4» 

11-17 34-53 «3» 

1-10   0-33 «2» 

  



  

Контрольная работа № 2 по теме:  

«Мир, СССР и Урал между мировыми войнами» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр 

или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в 

тексте работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Договор в Рапалло 

2) «Великая депрессия»  

3) Создание СССР 

  

Ответ:        А      Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столб-

ца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Начало Советско-финской войны 

Б) Шахтинский процесс 

В) Учреждение звания Герой Советского Союза 

Г) Подписание Мюнхенского соглашения 

 

ГОДЫ 

1) 1923 

2) 1925 

3) 1928 

4) 1934 

5) 1938 

6) 1939 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, от-

носятся к периоду НЭПа. 

 1) продналог; 2) кризис хлебозаготовок; 3) нэпманы; 4) хозрасчет; 5) раскула-

чивание; 6) «червонец». 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    



  

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

 Массовое движение новаторов социалистического производства в СССР (ра-

бочих, колхозников, инженерно-технических работников), возникшее в 1935 

г. с целью повышения производительности труда, получило название 

«________________ движение». 

  

Ответ: ___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каж-

дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) НЭП 

Б) Ликвидация безграмотности  

В) Советско-финская война 

Г) Индустриализация 

ФАКТЫ 

1) Создание концессий 

2) Большой террор 

3) Строительство ЧТЗ 

4) Прорыв линии Маннергейма 

5) Приход нацистов к власти в Гер-

мании 

6) Открытие изб-читален 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначен-

ные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Три предыдущие республиканские администрации США воздержива-

лись от признания советского правительства прежде всего по двум 

важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по 

государственным, то по партийным каналам, поддерживало револю-

ционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-

вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств преды-

дущих русских правительств, ни возмещать убытки американским 

фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной 

в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава 

американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил 

нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мне-

ния относительно признания Советской России. Я заявил, что, по мо-

ему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указан-

ных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить при-



  

знание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же отве-

тило большинство моих коллег. Хотя наши мнения должны были изу-

чить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними 

ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если 

бы ознакомился. 

Б) Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет во-

обще развитие всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, ко-

торые полагают, что ещё Иван Грозный, который когда-то создавал 

некоторый зародыш промышленности, был индустриалистом. Если 

идти по этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым инду-

стриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышлен-

ности представляет собой индустриализацию. Центр индустриализа-

ции, основа её состоит в развитии тяжёлой промышленности, в разви-

тии, в конце концов, производства средств производства... Индустри-

ализация имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше народ-

ное хозяйство в целом к увеличению в нём доли промышленности, но 

она имеет ещё ту задачу, чтобы в этом развитии обеспечить за нашей 

страной, окружённой капиталистическими государствами, хозяй-

ственную самостоятельность, уберечь её от превращения в придаток 

мирового капитализма. Не может страна диктатуры пролетариата, 

находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно 

самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и 

средств производства, если она застревает на той ступени развития, 

где ей приходится держать народное хозяйство на привязи у капита-

листически развитых стран, производящих и вывозящих орудия и 

средства производства. Застрять на этой ступени – значит отдать себя 

на подчинение мировому капиталу. 
 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Упомянутый в тексте советский деятель занимал пост наркома иностран-

ных дел 

2) Автором текста является В.И. Ленин. 

3) Описываемая в тексте политика была провозглашена в 1920-х годах. 

4) Автор считает, что США долгое время не признавали СССР из-за отказа 

Советского правительства от финансовых обязательств предыдущих властей. 

5) Итогом указанных в тексте событий явился отказ США от какого-либо со-

трудничества с СССР. 

6) Одна из задач политики, о которой идет речь в тексте, это обеспечение 

страны хозяйственной самостоятельностью. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории 



  

СССР 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.  

 1. Назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

2. Убийство С. М. Кирова 

3. Переименование партии РКП (б) в ВКП (б) 

4. Принятие «Конституции победившего социализма» 

5. Судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 

6. Восстание моряков в Кронштадте 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) План ГОЭЛРО 

Б) Аншлюс 

В) Советско-германский договор о не-

нападении 

Г) Тамбовское восстание 

 

УЧАСТНИКИ 

1) М.Н. Тухачевский 

2) В. Молотов 

3) А. Гитлер 

4) Г.М. Кржижановский 

5) Г.К. Жуков 

6) А. Чемберлен 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров Н. Валентинова1 и укажите фамилию со-

ветского деятеля, несколько раз пропущенную в тексте. 

 Масса лиц, бывших ничем, благодаря __________ и сделанной им революции, 

стала чем-то, подошла к власти, вступила в господствующий класс, и вполне 

понятно, что эти лица искренно, горько оплакивали того, кто вытащил их из 

политического небытия, состояния ничтожества. Но печаль, а в причины и 

мотивы ее здесь не вхожу (это сложный вопрос), чувствовалась в рабочей 

среде, среди мелких служащих и части беспартийной интеллигенции, с введе-

нием НЭПа ставшей активно работать в советском аппарате. НЭП, новая эко-

номическая политика, удалившая удушающие страну порядки военного ком-

мунизма, создала симпатию к __________ в слоях, далеко стоящих от какой-

либо политики. В доме, где я жил, дворником служил безграмотный, в мини-

мальной степени развитой Степан Антонович, после многих лет жизни в сто-

лице, в Москве, сохранивший душу крестьянина самого отсталого сельского 

захолустья… 

Когда я спросил: почему же он так жалеет __________, он мне ответил: «Да 

ведь это __________ приказал открыть рынки и лавки, позволил торговать 

 
1 Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в 

ВСНХ во время НЭП. Воспоминания / Сост. и авт. вступ. ст. С. С. Волк. – М.: Современник, 1991. 143-144 с. 



  

тем, что нужно. Это после его приказа появился и ситный (белый) хлеб, и 

настоящий ржаной, и картошка, и сахар. Не сделай этого __________, мы бы 

и по сей день стояли бы голодными в очередях». 

  

Ответ: ________________. 

    

10. Прочитайте отрывок из письма советского государственного деятеля 

 Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную 

власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 

этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба 

против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися 

способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем 

ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 

чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны нена-

роком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы 

этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным каче-

ствам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конеч-

но, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в 

вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. 

Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относи-

тельно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и 

крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей 

партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут 

быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 

(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики). 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Письмо было публичным и сразу же получило всеобщую огласку 

2) В письме высказаны опасения о возможном расколе в партии 

3) Автор письма занимал пост генерального секретаря в партии 

4) Все названные политические деятели учувствовали во внутрипартийной 

борьбе, которая развязалась после смерти автора письма 

5) Автором письма являлся В.И. Ленин 

6) Письмо было написано в конце 1930-х годов 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    



  

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой «1». Ответ за-

пишите словом. 

Ответ: ___________________________. 

12. Укажите имя политического лидера страны, войска которой обозначены 



  

на карте черными стрелочками.  

Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, яв-

ляются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. За-

пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Война закончится победой страны, войска которой обозначены черными 

стрелочками. 

2) Инициатором этой войны была Германия. 

3) Город под номером «1» будет переименован в конце XX века.  

4) На карте обозначены боевые действия, проходившие в годы Великой Оте-

чественной войны 

5) Военная кампания проходила в зимний период.  

6) Заштрихованная на карте территория войдет в состав Финляндии по итогам 

данной военной кампании. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

   

 
14. Какие суждения о данном плакате2 являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) События, показанные в фильме, происходили в том же десятилетии, когда 

 
2 kinopoisk.ru 



  

был снят фильм. 

2) Фильм стал первым цветным фильмом в СССР. 

3) Режиссеры данной картины были близкими родственниками. 

4) Фильм посвящен событиям Гражданской войны. 

5).Фильм был произведен киностудией, которая располагалась в Ленинграде. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных объектов были созданы в том же десятилетии, 

когда на экраны вышел фильм, которому посвящен плакат? В ответе за-

пишите три цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте от-

дельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 



  

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво 

    

16. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина, 

посвящённая коллективизации сельского хозяйства в СССР. Укажите назва-

ние статьи. В чём причины появления этой статьи? Укажите одну причину. 

Каковы были последствия её появления? Укажите одно любое последствие. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в истори-

ческой науке. 

  

«Индустриализации СССР, проведённая в конце 1920-1930 гг., негативно от-

разилась на развитии страны». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 



  

Система оценивания контрольной работы по истории 

 

Часть 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 

2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 

или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более 

ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 
 

№ задания Ответ 

1 132 

2 6345 

3 5 

4 Стахановское 

5 1643 

6 1436 

7 245 

8 4321 

9 Ленин 

10 245 

11 Ленинград 

12 Сталин 

13 135 

14 45 

15 24 

 

Часть 2. 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. В. Сталина, 

посвящённая коллективизации сельского хозяйства в СССР. Укажите назва-

ние статьи. В чём причины появления этой статьи? Укажите одну причину. 

Каковы были последствия её появления? Укажите одно любое последствие. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 Название статьи: 

«Головокружение от успехов» 

Могут быть указаны следующие причины: 

– методы, которыми осуществлялась коллективизация, вызывали 

возмущение среди крестьян, подрывали авторитет центральной 

власти; 

Могут быть указаны следующие последствия: 

1) темпы осуществления коллективизации были замедлены, 

 



  

начался выход крестьян из колхозов; 

2) за допущенные «перегибы» при проведении коллективизации 

был осуждён ряд низовых работников. 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 

 Правильно указаны два элемента ответа 2 

 Правильно указана только один элемент ответа 1 

 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 3 

   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведе-

на одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Индустриализации СССР, проведённая в конце 1920-1930 гг., негативно от-

разилась на развитии страны». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опро-

вергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте историче-

ские факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  

1) … 

2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допус-

каются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

−  создание колхозов, необходимых для перекачки средств из 

сельского хозяйства в промышленность, подорвало стимулы к 

труду и привело к разорению крестьянства; 

−  в годы индустриализации существенно упал жизненный уро-

вень населения, карточная система была распространена почти 

на все продовольственные товары; 

−  в развитии промышленности наблюдались «перекосы»: зна-

чительно отставало развитие лёгкой и пищевой промышленно-

сти; 

−  в годы индустриализации началось широкое использование 

принудительного труда заключённых ГУЛАГа и спецпоселен-

цев, численность которых быстро росла; 

−  в годы индустриализации практически была ликвидирована 

частная собственность на средства производства, что отрица-

тельно сказалось на заинтересованности производителей в про-

 



  

изводстве продукции; 

2) в опровержение, например: 

−  в годы индустриализации СССР стал одной из трёх-четырёх 

стран, способных производить любой вид промышленной про-

дукции; 

−  в годы индустриализации было ликвидировано качественное 

отставание советской промышленности от стран Запада; 

−  на созданной индустриальной базе стало возможным прове-

дение масштабного перевооружения армии, что явилось одной 

из причин победы в Великой Отечественной войне; 

−  был заложен фундамент для советской науки, которая по от-

дельным направлениям со временем вышла на ведущие миро-

вые позиции. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 

оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки. 

ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опро-

вержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опроверже-

ние оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 

приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только 

факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные 

с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответству-

ющие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 

 



План устного ответа. Анализ развития страны (цивилизации) в 

определённый исторический период 

 

I. Исторический период в развитии страны (хронологические 

рамки). 

II. Географическое (геополитическое) положение страны: 

1) территория, границы; 

2) природно-климатические особенности; 

3) народонаселение. 

III. Социальное развитие страны: 

1) основные классы; сословия, иные социальные группы; 

2) образ жизни основных слоёв общества; 

3) взаимоотношения социальных групп; 

4) характер социальной мобильности. 

IV. Экономическое развитие страны: 

1) характер хозяйства (господство натурального хозяйства; 

многоукладность экономики; развитость рыночных отношений и т. п.); 

2) состояние сельского хозяйства; 

3) развитие промышленности (ремёсла); 

4) развитие торговли; 

5) состояние финансов. 

V. Политическое развитие страны: 

1) особенности осуществления государственной власти, органы 

управления; 

2) внутренняя политика; 

3) внешняя политика, участие в войнах и коалициях. 

VI. Развитие культуры страны: 

1) роль религии в развитии общества и культуры; 

2) развитие научных знаний (науки), образования; 

3) особенности литературы; 

4) искусство (достижения в области архитектуры, живописи, 

музыки и театра). 

VII. Характерные черты развития страны (цивилизации) в 

рассматриваемый период. Значение данного периода для последующего 

развития страны, мировой истории. 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



План устного ответа. Анализ политического развития страны 

 

I. Государственное устройство и управление: 

1) геополитическое положение государства, административно-

территориальное деление государства; 

2) форма правления (монархия, республика); 

3) высшие органы государственной власти; 

4) органы местного управления; 

5) основные законы, система судопроизводства; 

6) организация вооружённых сил (особенности комплектовании 

премии; виды войск; вооружение); 

7) реформы в области государственного устройства и управления. 

II. Внутренняя политика государства: 

1) цели и задачи внутренней политики; 

2) политические лидеры, определяющие направления внутренней 

политики (их характеристика); 

3) политическая оппозиция (лидеры, партии, группировки); 

4) законодательная политика; 

5) экономическая политика; 

6) социальная и национальная политика; 

7) культурная политика; 

8) итоги и значение внутренней политики страны. 

III. Внешняя политика государства: 

1) основные направления внешней политики; 

2) цели и задачи внешней политики; 

3) политические лидеры и дипломатические деятели, определяющие 

основные направления внешней политики; 

4) участие страны в международных коалициях и войнах; 

5) участие страны в международных конференциях; 

6) итоги внешней политики; 

7) положение страны на международной арене. 

IV. Характерные черты внутри- и внешнеполитического курса 

страны в рассматриваемый период, их влияние на последующее развитие 

страны. 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



План устного ответа. Анализ культурного развития страны 

(цивилизации) 

 

I. Историческая обусловленность развития культуры в 

рассматриваемый период. 

II. Развитие науки и образования: 

1) уровень научных знаний (науки) в изучаемый период, 

достижении в различных областях знаний; 

2) выдающиеся учёные; 

3) научные и образовательные учреждения; 

4) характер и особенности обучения. 

III. Художественные направления в литературе: 

1) виды и жанры литературы; 

2) литературные произведения народной культуры; 

3) выдающиеся авторы и их произведения. 

IV. Развитие архитектуры: 

1) архитектурные стили; 

2) выдающиеся зодчие прошлого и их произведения; 

3) памятники архитектуры и их судьба. 

V. Изобразительное искусство: 

1) художественные стили и направления в изобразительном 

искусстве; 

2) жанры изобразительного искусства; 

3) мастера и произведения изобразительного искусства; 

4) шедевры прошлого и их судьба. 

VI. Музыка и театр в рассматриваемый период: 

1) музыкальные жанры и их представители; 

2) выдающиеся музыкальные произведения; 

3) жанры театрального искусства. 

VII. Характерные черты и особенности культурного развития страны 

(цивилизации) в рассматриваемый период. Вклад страны (цивилизации) в 

мировую культуру.. 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



План устного ответа. Характеристика исторической личности 

 

I. Время жизни исторической личности: 

1) время жизни/деятельности; 

2) личности или обстоятельства, оказавшие значительное влияние 

на становление исторического деятеля (происхождение, воспитание, черты 

характера, общественно-политические, эстетические, научные и т. п. взгляды 

исторического деятеля); 

3) историческая обусловленность деятельности рассматриваемой 

личности. 

II. Особенности деятельности исторической личности: 

1) основные этапы/направления, цели и задачи деятельности 

(возможно по сферам общественной жизни); 

2) способы, методы, формы осуществления поставленных задач на 

каждом этапе/направлении деятельности, их эффективность, оправданность 

(противоречивость); 

3) итоги деятельности на каждом этапе/направлении. 

III. Оценка результатов деятельности исторической личности: 

1) значение деятельности исторической личности для 

последующего развития страны, народа; региона. Роль данной личности в 

истории; 

2) альтернативные оценки данного деятеля, существующие в 

исторической науке; 

3) ваше собственное отношение к рассматриваемой личности. 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 

 



План устного ответа. Алгоритм составления рецензии на выступление 

 

I. Внимательно прослушать выступление, рассмотреть презентацию по 

теме выступления. 

II. Составить конспект содержания представленного проекта, по 

ходу отмечая удачные стороны выступления, ошибки и недочёты 

выступающих. 

III. Составить рецензию по плану: 

1) авторы и тема выступления, содержание проекта (указывается 

кратко в одном-двух предложениях); 

2) анализ содержания выступления: 

• соответствие содержания заявленной теме; 

• логичность структуры (плана) выступления; 

• раскрытие темы, полнота освещения материала, достижение 

поставленной цели проекта; 

• отбор материала (соблюдение требований по времени 

выступления); 

• отсутствие фактических ошибок (если рецензент впервые 

знакомится с представленной темой, то этот пункт опускается); 

• владение темой, умение ответить на дополнительные вопросы 

или разъяснить непонятое слушателями (имена, понятия, факты); 

3) анализ иллюстративного сопровождения выступления: 

• достаточность иллюстративного материала; 

• качество иллюстративного материала, его соответствие теме; 

• работа с иллюстрациями во время выступления; 

• качество представленной презентации; 

4) способ выступления: 

• свободное владение материалом; 

• ораторское мастерство; 

• отсутствие ошибок в ударениях, произношении имён, понятий; 

5) соблюдение основных требований к выступлению (наличие трёх 

основных частей: введения с указанием обоснования выбора темы, цели 

работы и характеристикой источников информации, основной части и 

заключения с выводами); 

6) вывод: удалось ли авторам достичь поставленной цели, насколько 

интересным было их выступление, понравилась ли вам работа в целом. 

IV. Оценить выступление с приведением аргументов (доводов) в 

пользу представленной оценки. 



Лист оценки устного ответа 

 
Критерии  Показатели  Баллы 

Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 

памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 

Ответ отражает отдельные аспекты темы 

ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 

ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 

несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 

фактические ошибки, которые учащийся исправил 

самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 

Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-

следственные связи, аргументация, характеристика признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 

Последовательность изложения основной части в основном 

выдержана. 

ИЛИ Последовательность изложения в основном выдержана, 

учащийся самостоятельно сформулировал выводы после 

напоминания. 

1 

В ответе нарушена последовательность изложения основных 

вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам литературного 

русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, жаргонные 

выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 

литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 

ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 

выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 

 

Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и 

показателям суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по 

пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80-100 7-8 «5» 

60-79 5-6 «4» 

40-59 3-4 «3» 

0-39 0-2 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10-11 класс) 

Тема «Революция и Гражданская война в России» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими 

источниками (документами разных видов и визуальными источниками). 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; выделять 

главную и избыточную информацию; представлять информацию в наглядно–

символической форме в виде таблиц; 

– предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; сравнивать 

различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (40 минут). 

Практическая работа основана на анализе комплекса исторических 

источников: фрагментов документов личного происхождения 

(воспоминаний, дневников), делопроизводственных документов, материалов 

СМИ, визуальных источников периода изучаемых событий и современных. 

После ознакомления с документами, обучающиеся поэтапно заполняют 

рабочий лист. Данный комплект источников может быть использован как на 

уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна 

организация работы в группах (1 группа – «Красные», 2 группа – «Белые», 3 

группа – «Обыватели»). Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем.   
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План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности  

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Извлекать необходимую информацию из 

исторического источника. 

Систематизировать материалы, на основе 

атрибуции объединить все 

документальные источники в несколько 

групп по отношению к майскому 

инциденту (задания № 1, 2, 6, 8).  

КО Б 10 1 

2. 

Сравнивать и сопоставлять 

альтернативные версии, свидетельства 

для непредвзятой реконструкции 

событий. (задания 3, 4, 9)   

КО Б 10 1 

3. 
Представлять историческую информацию 

в виде таблиц (задание 7).   
КО Б  10 1 

4. 

Различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения (задание 5).   

КО Б 5 1 

5. 

Обосновывать собственную точку зрения   

с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией 

(задание 5,10).  

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 40 минут. Работа 

состоит из 10 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде 

в Рабочем листе. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о событиях начала Гражданской войны;  

− подборка документальных источников; 

– подборка визуальных источников; 

– карта; 

– рабочий лист. 
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I. ИСТОЧНИКИ: 

I.I. ДОКУМЕНТЫ: 

Документ № 1. 

Из воспоминаний акцизного чиновника К.Н. Теплоухова1: 
 

«1918 год застал г. Челябинск и всех его обывателей, сидящими между 

двух стульев, – старая власть умерла, новая не родилась, но такое неудобное 

положение никого особенно не огорчало, – даже как–то оригинально». 

«По примеру Петрограда и в Челябинске начала образовываться вторая 

власть, – кто её назначал или выбирал, – оставалось неизвестным, – 

вероятнее, выбирали сами себя. Обыватели отнеслись к её появлению 

довольно равнодушно: «Ну и пусть, нас это не касается!». Но все–таки что–

то чувствовалось, точно носилось в воздухе, – обычные дела потеряли 

прежний интерес – учились, учили, торговали, служили как–то механически, 

по инерции, – напоминали мух в начале осени».  

«С весной в городе настроение – сравнительно благодушное – начало 

меняться. Дороговизна росла, неурядица увеличилась. Войска уже давненько 

точно растаяли, полиции не видно; в казармах за рекой поселилась сотня, 

другая различных личностей… Новая власть начала показывать когти… В 

апреле неожиданно был арестован и посажен в тюрьму В.А.Лаптев – 

председатель В[оенно]–п[ромышленного] к[омитета], Семеин – бывший 

городской голова, Герасимов – биржевой маклер, Коровин – частный 

поверенный». 

«Наступил май, – более богатый событиями – городскими и 

домашними. <…> В городе надвигались события. Откуда–то начали 

появляться военные – не русские – оказалось чехи; одеты франтами, с 

иголочки; офицеры – с оружием, на прекрасных лошадях. К жителям 

относились свысока, но держались очень вежливо; жили на вокзале, кажется 

в вагонах на путях, – обыватели посматривали на них с недоумением, – что 

сие значит?».  

«27 мая я пришел в Комитет раньше обыкновенного, – почти никого 

еще не было. «Знаете новость? – спрашивает швейцар Григорий. – У нас 

теперь главные – чехи!» – «Как так?» – «Сегодня ночью чехи пришли в 

казармы, выгнали кто там был – стали хозяевами!» <…> Выяснилось, как 

произошёл «переворот», – оказалось очень просто… Ночью к казармам 

пришло несколько десятков чехов с винтовками; стража у орудий у казарм 

безмятежно спала, – ночь была тёплая… Чехи разбудили стражу: 

«Вытряхивайтесь, товарищи! Ваше время отошло!» – те благоразумно 

ретировались. Чехи вошли в казармы, – то же самое, – исчезли и те. 

Выстрелов никто не слышал. Новые правители узнали о «мятеже» еще 

ночью, и к утру все бесследно исчезли, – точно провалились сквозь землю. 

Чехи их не преследовали и не искали, но некоторых потом поймали казаки в 

поселках и доставили в город. Город точно успокоился, – нашлась привычная 

 
1 Теплоухов, К.Н.  Челябинские хроники: 1899 – 1924 гг. – Челябинск, 2001. – 512 с.: илл. 
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точка опоры; на улицах появились веселые лица, базары оживились… 

Немного действовало на нервы высокомерие чехов, но… Появились слухи, 

что в Омске появилось новое правительство».  
 

Документ № 2. 

Из дневника генерала С.Н. Войцеховского2: 
 

«29 апреля. Г[ород] Челябинск. Вчера к вечеру приехали в Челябинск. 

Будем стоять здесь несколько дней. Хвост моего полка еще около Уфы. На 

ст[анции] Челябинск 2 эшелона сербов, вид у них контрреволюционный (с 

точки зрения большевиков), офицеры и часть солдат в погонах. Они 

пробирались во Владивосток, но теперь кажется вынуждены ехать на 

Архангельск. Везде на всех станциях и здесь в Челябинске много беженцев. 

Откуда, куда и зачем они едут? Теплушки битком набиты мужчинами, 

женщинами, детворой и страшным скарбом. Грязь страшная. Ясные дни… 

тепло, но на душе скверно. Когда двигаешься легче. Беспокоит меня 

продовольственный вопрос, все рассчитано на движение, а не стояние». 

«30 апреля. Вчера был с Николаем Петровичем Чила в городе – 

небольшой, скверный. В магазинах остатки, притока товаров нет. На вокзале 

суета, снуют паровозы, катают вагоны, проходят бесконечные эшелоны с 

беженцами. Наших эшелонов стоит здесь 6 и 2 или 3 сербских. Вчера наш 

комиссар показал мне телеграмму Москвы: немцы боятся наступления 

японцев и требуют скорейшей эвакуации из восточной Сибири своих 

военнопленных: движение наших эшелонов на восток распоряжением 

советских властей остановлено. Мне начинает казаться, что мы не попадем 

во Владивосток». 

«1 мая. Ст[анция] Челябинск. Сегодня день событий и праздник 1 мая. 

Мы хотели устроить мирную прогулку по городу, с музыкой, песнями, но 

советские власти запротестовали. Главная причина, мне кажется то, что они 

не хотели сравнения своего убожества с наглядной картиной нашей мощи, 

порядка и красоты. <…> Мы стоим в Челябинске потому, что большевики 

опять придумали какой–то предлог или причину затормозить наше 

движение».  

«5 мая. Ст[анция] Челябинск. <…> Все без перемен. <…> В 

Челябинске по–прежнему 4 моих эшелона и 2 эшелона 6–го полка, только 

сербы уехали на Архангельск».  

«12 мая. Мы все еще в Челябинске. Решается вопрос, ехать ли дальше 

через Владивосток или через Архангельск. На Владивосток не пускают 

большевики, мешает Семенов, который где–то под Читой <…> и 

французская миссия почему-то теперь заявляет, что во Владивостоке нельзя 

 
2  Копия дневника ген[ерала] Войцеховского с февраля 1918 г. по 8 января 1919 г. Рукопись. 

//Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 / Челяб. обл. универс. науч. б–ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И.Н.Пережогина, Р.Р.Хайретдинова]. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 2018. – 432 

с. С.235 – 255. 
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собрать достаточного количества транспортов. <…> Надо быть готовым к 

тому, что, может быть, придется ехать дальше силой, хотя это трудно. 

Изводит погода. Холодно. Почти ежедневно идет снег. Много больных». 

 «14 мая. Сегодня у нас было столкновение с военнопленными 

мадьярами и немцами. Дело было так: эшелон с военнопленными начал 

маневрировать, готовясь к отправлению. Пленные, думая, вероятно, что они 

уже уезжают, стали бросать тяжелыми предметами в наших стрелков и 

ранили одного стрелка 6–го полка. Наши вытащили их из вагонов и одного 

убили и девять ранили. Немного попало по дороге и подвернувшемуся 

красноармейцу, но его спас наш офицер. Думаю, что из–за всего этого еще 

будут неприятности. Надо скорее отсюда уезжать, но скоро это, вероятно, не 

удастся. Ждем известий из Москвы о результатах переговоров по поводу 

Архангельска». 

«18 мая. Ст[анция] Челябинск. Вчера был день неожиданных событий и 

волнений. Около 9 часов утра я и 6–й полк получили через нашего комиссара 

<…> бумажку от советских властей с вызовом в город в штаб охраны, для 

опроса тех наших караулов, которые охраняли военнопленных во время 

инцидента 14 мая. От 3–го полка никого не выслали, а 6–й полк имел 

неосторожность выслать, и часть стрелков этих была арестована 

большевиками. Когда об этом стало известно в 6–м полку, добровольцы 

этого полка решили идти освобождать своих. <…> Я со своей стороны 

принял меры, чтобы мои стрелки не ходили в город. Проходя мимо 2–го 

батальона видел, как стрелки усиленно чистили винтовки; волнение было 

очевидно и очевидно было, что удержать людей не в моей власти. <…> 

Получение известия об аресте офицера (депутата 6–го полка) шт[абс]–

кап[итан] Ульрих вскочил и объявил, что 6–й полк выступает. Жребий был 

брошен, и я должен был его поддержать, во что бы то ни стало. <…> Мы 

выступили с пением – впереди роты 6–го полка, потом мой 1–й батальон, 3–й 

бат[альон] и команда пеших разведчиков. 2–й бат[альон] и учебная команда 

без сопротивления заняли вокзал и обр[езали] телеграф и караульное 

помещение красноармейцев, которые бежали, бросив винтовки. Вечерело, 

когда голова нашей колонны подходила к городу. Части 6–го полка 

безостановочно вошли в город и заняли его, имея за собой 1–й батальон – все 

это почти без сопротивления. <…> Все было совершенно кончено к 11 часам 

вечера (23), и наши арестованные были нам возвращены. Наши потери: убит 

один стрелок 6–го полка (унтер–офицер) и два ранено. <…> К 12 часам мы 

все вернулись в свои эшелоны. <…> С вчерашнего дня мы 

контрреволюционеры. В перспективе – куча осложнений и последствия 

самые неопределенные и, кажется не радужные. Для меня лично все 

свершившееся большой минус. Я допускаю даже, что придется сдать полк и 

уйти от чехов».  

«20 мая. События развиваются. Видел какие–то телеграммы военного 

комиссара в Омск, чтобы наши эшелоны там разоружили и наказали. <…> 
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Обсудили положение и решили: надо сейчас же ехать вперед и не на 

Архангельск, а на Владивосток».  

«25 мая. Обстановка. Центральное Советское правительство поставило 

нам требование: сдать все оружие без исключения и дать себя под охрану 

советских властей. Ответ съезда: оружие не сдавать, а между тем 

центральная Советская власть объявила, что не исполнивший этого 

требования объявляется мятежником и становится вне закона (!) Милое 

положение». 

«27 мая. Война! Сегодня ночью с 26 на 27 мая мой отряд занял весь 

город Челябинск без всяких потерь. У противной стороны убиты: четверо 

военнопленных и ранено двое русских. Мое обходное движение удалось 

блестяще. В казармах были окружены спящими и захвачены два советских 

полка (около 2 тысяч одних военнопленных), их окружило 250 стрелков! Нам 

досталось очень много винтовок (подсчет еще не сделан), пулеметы, 

грузовые автомобили и около 14 орудий. Перехватываем и читаем бешенные 

телеграммы советских властей из Екатеринбурга, которые ясно знают их 

действительно серьезное положение. Но и наше положение, несмотря на эту 

мою блестящую победу – не легкое. Предстоит много осложнений и 

затруднений, и боев, так и потерь. Зато я в своей тарелке». 
 

Документ № 3. 

Приказ народного комиссара по военным делам 

о разоружении чехословаков3 
 

Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.–д., всем Совдепам по ж.–д. 

линии от Пензы до Омска. 

Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно 

разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден 

вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; 

каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен 

быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные 

военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое 

промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных 

суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные 

силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными 

чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, 

поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем 

железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон 

чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и 

окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово 

наказан. 

 
3  Парфенов П.С. Гражданская война в Сибири. М., 1924. – [Электронный ресурс]. –

http://scepsis.net/library/id_2834.html 

http://scepsis.net/library/id_2834.html
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Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить 

всем железнодорожникам по месту нахождения чехословаков. Каждый 

военный комиссар должен об исполнении донести. №377. 

Народный комиссар по военным делам Л. Троцкий. 
 

Документ № 4. 

Из воспоминаний генерала чехословацкого корпуса Радола Гайды4: 

«Последней каплей в этих крайне напряженных отношениях стал 

случай с пленным венгром, произошедший в Челябинске незадолго до 

съезда. Через Челябинск, где тогда стоял весь наш Третий полк и часть 

Шестого, проходил эшелон с немецкими и венгерскими военнопленными, 

возвращавшимися домой. Какой–то чванливый венгр швырнул чем–то 

железным в наших добровольцев, проходивших мимо поезда; один из них 

был тяжело ранен в голову. Наши напали на эшелон, высадили виновного и в 

ярости линчевали его на месте. 

Вскоре после этого Челябинский совет народных комиссаров, в состав 

которого входили и венгры, потребовал, чтобы мы выслали свидетелей для 

расследования инцидента. Свидетели, однако, назад не вернулись; их без 

суда и следствия бросили в тюрьму. Поэтому к Совету направили еще одну 

делегацию, с требованием до шести часов вечера выпустить несправедливо 

арестованных братьев, иначе их освободят с применением силы. Когда не 

вернулась и вторая депутация (Челябинский совет и ее хотел отправить в 

тюрьму), в шесть часов вечера по приказу подполковника Войцеховского 

легионеры пошли в атаку и заняли город, хотя большевики перед этим 

мобилизовали на случай сражения все свои силы. Арестованные были 

освобождены. Комиссары по большей части разбежались, прочих взяли в 

плен. В наши руки попало около 2800 винтовок и артиллерийская батарея. 

Мы потеряли всего двух человек убитыми.  

Так как иначе мы не относились к большевикам враждебно, на другой 

день они явились на переговоры. Их оратор уже на съезде оправдывался, 

говоря, что случившееся – дело рук наших врагов, которые хотят при 

помощи провокации расколоть союзников. Задержку с нашей отправкой он 

объяснял только нехваткой транспорта и саботажем со стороны 

интеллигенции. Он утверждал, что Советы делают все возможное, чтобы как 

можно скорее отправить нас во Владивосток. Но едва парламентер со 

товарищи удалились, съезду была вручена перехваченная нами телеграмма 

челябинского Совета комиссаров с просьбой к товарищам из Екатеринбурга 

и Тюмени о помощи в подавлении восставших чехословаков; сил местных 

Советов на это якобы не хватало, поскольку чехословаки хорошо 

организованы, выполняют приказы своих командиров и необычайно 

бдительны. Эта телеграмма была отправлена военным комиссаром, когда мы 

уже заключили перемирие и отдали большевикам город и бóльшую часть 

 
4 Радола Гайда. Воспоминания. Фрагменты. Перевод с чешского Елены Тепляшиной. // Иностранная 

литература. 2017. 11. 
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захваченного оружия. А сразу после этого мы узнали еще об одной 

телеграмме, отправленной начальником оперативного отдела Московского 

военного комиссариата Араловым; телеграмма содержала приказ разоружать 

чехословацкие поезда, а тех, кто попытается оказать сопротивление, 

расстреливать на месте. 

Теперь нам было ясно как день, как большевики намеревались 

поступить с нами на самом деле».   
 

Документ № 5. 

Из книги большевика М.Д.Голубых5: 
 

«В то время, как лучшие уральские рабочие сражались под 

Оренбургом, контр–революция на Урале не оставляла мысли о борьбе с 

Советами. Она видела, что своими силами с большевиками расправиться не 

удастся, и начинала искать для себя союзников. Скоро такой союзник и был 

найден в лице чехо–словаков».  

«Весной 1918 года эшелоны чехо–словаков потянулись из России на 

восток. В это же время командный состав чехо–словацкого корпуса 

договаривался с французским правительством о захвате чехо–словаками в 

России власти в свои руки по низвержению большевиков. Чехи исподтишка 

готовились к восстанию. <…> Это было в мае 1918 г. Особенно много было 

сосредоточено чехо–словацких частей на ст. Челябинск – до девяти тысяч. 

Здесь в середине мая был устроен по инициативе командного состава чехо–

словацкий «съезд», подробности которого до сих пор остаются еще не 

выясненными, но который несомненно являлся лишь ширмой подготовки 

разбойного нападения на Советскую Россию.   

17 мая в Челябинске чехо–словацкие отряды ворвались в город и 

заняли его центр. Это свое выступление чехо–словаки объясняли тем, что 

они намерены были освободить из тюрьмы арестованных местным Советом 

за убийство красноармейца мадьяра десять чехо–словаков. Челябинский 

Исполком вступил с чехами в переговоры о ликвидации инцидента мирным 

путем. Чехи выразили на это согласие и немедленно вывели из города свои 

вооруженные отряды. Переговоры Исполкома с чехами тянулись недели 

полторы. Чехи отлично использовали этот период для подготовки своих сил 

к новому выступлению. Они будировали местную буржуазию, устанавливали 

тесную связь с меньшевиками, эс–эрами и бывшими офицерами. По казачьим 

станицам ими рассылались гонцы для мобилизации казаков и скрывавшихся 

там офицеров.  

Надо заметить, что руководители чехов, учитываю свою слабость вели 

хитрую политику: кричали о славянстве, о своих «идеалах», о том, что они 

«тоже социалисты», и хотят только ехать домой, но большевики, видите–ли 

их туда не пускают.  

 
5 Голубых, М. Уральские партизаны. – Уралкнига, 1924. 
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В ночь на 27 мая чехи вновь захватили Челябинск. Они заняли 

красноармейские казармы, разоружили немногочисленных красноармейцев и 

принялись за очистку красноармейских цехгаузов. Они начали вывозить 

красноармейское оружие и обмундирование на свои склады – на вокзал, как 

потом оказалось для формирования белых отрядов. Захватывая под шумок 

государственные учреждения и воинские склады, чехи усиленно 

снюхивались с местными меньшевиками и эс–эрами. Вместе с тем, всем 

советским работникам они заявляли: «Вы не беспокойтесь, мы сами 

социалисты, в ваши русские дела мы не намерены вмешиваться». Чехи вели 

переговоры с Советом «об отъезде во Владивосток», гарантировали 

«невмешательство» в деятельность советских организаций и «признание» 

Советов.  

Челябинский исполком в первые дни не придавал серьезного значения 

восстанию чехо–словаков. Все думали, что «все обойдется». <…> 

Совершенно очевидно стало, что активным сторонникам Советской власти 

больше оставаться в городе, без риска быть арестованным, нельзя. Товарищи 

начали покидать город. <…> А чехи вели в Челябинске свою работу. 30–го 

мая они уже арестовали Исполком и приступили к разгрому советских и 

партийных организаций. В городе начали появляться казачьи отряды, 

прибывшие из деревни на помощь «освободителям» – чехам. Бывшие 

офицеры, находившиеся в рядах Красной Армии, мгновенно перешли в 

услужение к чехам и приступили к формированию новой армии, так 

называемой «народной». Естественно, что сосредоточение чешских отрядов в 

одном Челябинске не могло продолжаться долгое время. Им нужно было 

распространить свою власть на большую территорию. С этой целью чехи 30–

го мая и начали наступление по всем направлениям от Челябинска. Главные 

же удары ими были направлены по линиям железных дорог: на Курган, 

Златоуст, Екатеринбург и Троицк.  

 

Документ № 6. 

Резолюция общего собрания рабочих и служащих ст. Челябинск в связи 

с контрреволюционным выступлением чехословацких войск 27 мая 1918 

г6. 

 

27 мая состоялось общее собрание мастеровых, рабочих и служащих 

ст. Челябинск, посвященное обсуждению вопроса о выступлении 

чехословаков. Собрание вынесло резолюцию: «Общее собрание мастеровых, 

рабочих и служащих ст. Челябинск 27 [мая], обсудив вопрос в связи с 

выступлением чехословацких войск и занятием ими города и станции, 

находит, что всякие выступления контрреволюции лягут пятном на 

чехословацкие войска. И поэтому собрание заявляет, что при всяких 

 
6 «Известия Челябинского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и армейских депутатов». № 77, 

29 мая 1918 г. 
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выступлениях буржуазии и темных сил, направленных против Советской 

власти, рабочие и служащие ст. Челябинск не постоят ни перед чем для его 

подавления».   

  

Документ № 7. 

Из воспоминаний большевика С.М. Емелина7: 

 

«В апреле 1918 года, когда дутовское казачество отступило в 

Оренбургские степи, части Красной гвардии вернулись и в Челябинск. После 

нашего возвращения т. Андржейкович был назначен начальником охраны 

станции Челябинск, Мельниченко – его заместителем. Я был также назначен 

в эту охрану. Во время моего дежурства 17 мая 1918 года, взбунтовавшиеся 

чехи окружили нашу роту и разоружили ее. Чехи арестовали меня и 

Андржейковича и заявили, что мы являемся заложниками и если кого из 

чехов убьют, то мы будем расстреляны. После ликвидации инцидента (через 

4 часа) мы были освобождены. 27 мая 1918 г. в Челябинске вторично 

произошло восстание белочехов.  

Под покровом ночи чехословацкие части перешли через реку Миасс, 

окружили красные казармы, разоружили красногвардейцев и окружили все 

стратегические пункты – почту, телеграф, банк. Воспользовавшись мятежом 

белочехов, буржуазия и реакционное казачество свергли в Челябинске Совет 

и установили контрреволюционную власть. После этого сразу начались 

массовые аресты. Был арестован контрразведкой Васенко Е.Л. – пламенный 

большевик, председатель Совета и руководитель Челябинской 

большевистской организации. По одним сведениям т. Васенко был 

расстрелян, а по другим – задушен. Были арестованы начальник штаба 

охраны т. Болейко, его помощник Могильников, секретарь Совета 

Гозиозский, Колющенко и Тряскин. В ночь на 3–е июня 1918 г. в подвал 

номеров Дядина (ныне здание городской милиции), где содержались эти 

товарищи, ворвались пьяные казаки под предлогом, что арестованных 

отправляют в тюрьму. У мостика, недалеко от цирка, где протекает ручей, 

арестованные были зверски изрублены этими бандитами. Даже священник, 

выдавший похоронную о смерти Д.В. Колющенко, записал, что он зарублен 

злодеями. <…> Я также был арестован и просидел в чешском арестантском 

вагоне три дня, после чего был отправлен в город, где меня судили.  

«Оставшиеся на свободе большевики в условиях белогвардейского 

разгула создали в Челябинске подпольную большевистскую организацию. 

<…> В разгар подготовки к вооруженному восстанию в подпольную 

организацию пробрался провокатор Образцов и предал ее. Было арестовано 

66 членов подпольной организации, которых отправили в Уфимскую 

 
7  Емелин С.М. Бурные годы. // Страницы героического прошлого. Воспоминания участников 

Октябрьской революции и гражданской войны на Южном Урале. –Газетно–журнальное издательство 

«Челябинский рабочий», 1958. – 168 сю 
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тюрьму. Колчаковский военно–полевой суд свершил свое гнусное дело, 

приговорив 32 человека к расстрелу».  

 

Документ № 8. 

Стихотворение «Чехословакам»8 

30 июня 1918 г. 

  

Словаки – чехи! Вы явились к нам случайно, 

Могучей стройною веселою толпой, 

И будто знали вы, как тяжко чрезвычайно 

Нам было переносить Совдепа дикий вой! 

Явились в майский день, природа ликовала 

И солнца луч играл как никогда. 

Веселый день! Беда нас миновала!.. 

Тот светлый майский день запомним навсегда. 

Могучею волной Челябинск наш обмыло 

И унесло всю грязь без всякого следа 

С могучею волной страдание уплыло 

И унеслась волной тяжелая беда. 

Челябинец 

 

Документ № 9. 

Информация о сборе пожертвований челябинцами для раненых 

чехословаков9: 

30 июня 1918 г. 

При похоронах чешских добровольцев 20 июня собранные жителями 

города Челябинска деньги в сумме 366 руб. 37 коп. были переданы 

санитарному поезду чешскословацкого корпуса № 1 для улучшения жизни 

раненых. 

 

Документ № 10. 

Призыв комиссии по постройке памятника чехословакам к 

населению г. Челябинска о сборе средств на строительство памятника10 

18 июля 1918 г. 

Граждане! Свершилось! 

Вы освободились от самодержавия большевиков. 

Вы свободно идете к устройству своей жизни. 

Челябинску выпало счастье быть первым городом, в котором сброшено 

большевистское засилье. 

 
8 Власть народа. 1918. 30 июня. № 23. С. 2.   
9 Власть народа. 1918. 30 июня. № 23. С. 3. 
10 Власть народа. 1918. 18 июля. № 34. С. 2. 
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В Челябинске пролиты первые капли крови героев–освободителей 

чехословаков. 

В Челябинске похоронены первые жертвы наших освободителей 

чехословаков, казаков и башкир. 

Граждане! Этот исторический момент сделал г. Челябинск 

историческим городом, что обязывает всех любящих родную Россию 

увековечить его постройкой памятника. 

Пожертвования сдавайте во все отделения Государственного Банка на 

текущий счет № 250834, извещая о них Совет старшин Челябинского 

общественного собрания. 

Комиссия по постройке памятника в г. Челябинске. 
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I.II. ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

№ 1.Похороны чехословацких легионеров в Челябинске 20 июня 1918 

г. 

 

 
 

№ 2. Общий вид захоронения чехословацких легионеров в Челябинске. 

Июнь 1918 года. 
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№ 3. Подготовка памятника чехословацким легионерам. 

 

 
 

 

№ 4. Торжественное открытие памятника на кладбище 15 сентября 

1918 года. 
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№ 5. Рисунок захоронения, выполненный Иржи Ганой 15 декабря 1918 

г. 

 

 
 

№ 6. Памятник чехословацким легионерам на Привокзальной площади 

г. Челябинска. Установлен в 2011 году. 
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№ 7. Главная часть памятника чехословацким легионерам на 

Привокзальной площади г. Челябинска.  

 

 
 

 

 

 

№ 8. Часть памятника чехословацким легионерам на Привокзальной 

площади г. Челябинска.  
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№ 9. Пикет возле памятника чехословацким легионерам.  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Ученика (цы) 

……………………………………………Класс………………… 

 

1. Ознакомьтесь с воспоминаниями К.Н. Теплоухова (Документ №1) и 

охарактеризуйте особенности городской жизни с начала 1918 года 

по май месяц. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

 2. На основе записей в дневнике С.Н. Войцеховского (Документ 

№ 2) установите причины задержки чехословаков на станции Челябинск. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  

 3. В чем совпадают оценки чехословацкого корпуса, оставленные 

в воспоминаниях К.Н. Теплоухова (Документ № 1) и в дневнике генерала 

С.Н. Войцеховского (Документ № 2)? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  

 4. Сравните описания «челябинского инцидента», 

произошедшего 14 мая 1918 года, оставленные С.Н. Войцеховским 

(Документ №2) и Р. Гайдой (Документ № 4). Чем они схожи и чем 

отличаются? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  

 5. Планировался ли заранее чехословацкими полками захват 

власти в городе Челябинске? Докажите, используя тексты. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  
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 6. На основе документов составьте список мероприятий 

представителей советской власти, сторонников большевиков по 

предотвращению выступления чехословацкого корпуса. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  

 7. Заполните сравнительную таблицу по документам личного 

происхождения, рассказывающих о захвате чехословаками власти в г. 

Челябинске в конце мая 1918 г.   

 
№ Автор Основные 

упоминаемые события 

Отношение 

автора к событиям 

Какие 

политические силы у 

автора вызывают 

симпатии? 

1 Теплоухов К.Н. 

 

 

   

2 Войцеховский С.Н. 

 

 

   

3 Гайда Р. 

 

 

   

4 Голубых М.Д. 

 

 

   

5 Емелин С.М. 

 

 

   

  

8. На основе представленных документов определите отношение 

местного населения к захвату власти бойцами чехословацкого корпуса. Чем, 

по–вашему, определялось это отношение? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  

 

 9. Расмотрите фотографии №№ 1–5. Определите на них 

несохранившиеся до наших дней культовые здания г. Челябинска – церковь 

Казанской Божьей Матери (изображение 2 и 5) и католический костел 

(изображение 1). Сопоставьте их местонахождение с картой и отметьте на 

ней место расположения кладбища чехословацких легионеров.  
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 10. Рассмотрите фотографии № 6–9 и ответьте на вопросы: В чём 

состоит главная идея современного памятника? Каково отношение жителей 

города Челябинска к данному памятнику? В чем причины такого отношения? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10-11 класс) 

Тема «Культурное наследие Древнего мира» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: углубление знаний по истории культуры Древнего 

мира. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать ключевые достижения 

цивилизаций Античности, их вклад в развитие мировой и отечественной 

культуры.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать ра-

боту по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры 
КО Б 5 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, нацио-

нальной и региональной/локальной истории 

КО Б 5 1 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 1 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 
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5. 

представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельно-

сти 

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о Международных отношениях в XVIII в.;  

− отрывок из Всемирная история: в 6 т. Том 1. Древний мир / гл. ред. 

А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2011 г. 

− статья Кузищин В.И. «Культурное наследие Древнего мира и совре-

менная цивилизация» 



 3 

Документы 

 

Античность является важнейшим основанием европейской цивилизации, 

фундаментом европейской культуры. Конечно, при этом возникает вопрос о 

роли христианства в генезисе западной цивилизации. Но ведь и христианство 

является результатом восточно-античного религиозно-культурного синтеза. 

В течение пяти веков становление и развитие христианства происходило в 

античном мире, и это не могло не сказаться на его языковом, ритуальном и 

эстетическом оформлении и особенно на формировании его организацион-

ных начал. В связи с «фундаментальностью» античности для истории Европы 

возникает еще один вопрос о том, как это утверждение сочетается с ролью 

варварских начал в рождении средневековой Европы. Парадоксально, но во-

евавшие против Рима варвары на историческом отрезке от падения Западной 

Римской империи до Карла Великого ощущали себя зависимыми от римской 

политической традиции. 

Закономерным итогом этого явилось «возрождение империи римлян» 

Карлом Великим, как этот факт был обозначен на франкских монетах того 

периода. 

Определяющим для европейской цивилизации можно считать то, что 

она стала развиваться в пространстве, освоенном античным миром. Огром-

ные территории вокруг Средиземного моря, европейские земли от Атланти-

ческого океана до Черного моря, от Британии до Северной Африки и Ближ-

ний Восток на протяжении многих веков «впитывали» античную цивилиза-

цию. Здесь были построены города, дороги, поселки, военные лагеря, кре-

постные сооружения, виллы. Современные столицы и крупные города - Па-

риж, Лондон, Вена, Кельн, Трир, Барселона и многие другие в буквальном 

смысле выросли на римском основании. Значительная часть Европы, Малой 

и Передней Азии, Северной Африки испещрена следами античной цивилиза-

ции. Память об античности в этих регионах носит не только духовный и 

культурный характер, но имеет вполне материальное выражение – это память 

преобразованного цивилизацией пространства. 

Античность явила миру и различные формы организации человеческого 

сообщества- политические и социальные. Демократия родилась в Древней 

Греции, открыв огромные гуманистические возможности свободного воле-

изъявления полноправных граждан, соединения свободы и организованного 

политического действия. Рим дал примеры хорошо отлаженного республи-

канского строя жизни и управления, а затем империи - не только как госу-

дарства, но как особой формы сосуществования многих народов, как госу-

дарственного «замирения» множества земель, племен, языков и религий. В 

Римской империи реализовалась идея исторического универсализма. И сего-

дня интегрированный Римом мир называют прообразом объединенной Евро-

пы. 

Рим открыл миру важнейшую роль права в регулировании всех отноше-

ний в социуме и показал, что без исполнения закона не может быть нормаль-
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ного функционирования общества, что закон должен гарантировать права 

гражданина и человека, а дело государства - соблюдение закона. 

В античности отдельные отрасли знания приобрели протонаучные осно-

вания. Достижения античной математики, физики, ботаники, медицины, зоо-

логии и других познавательных дисциплин в течение тысячелетия оставались 

главным кладезем знаний европейского и арабоязычного миров, а в эпоху 

Ренессанса послужили мощным стимулом к началу нового этапа научного 

освоения мира. 

Античное наследие уже более полутора тысяч лет питает европейскую и 

мировую культуру. При этом сама античность предстает как историческая 

эпоха, менявшая, подобно мифическому Протею, свои формы и облики - гре-

ческие, эллинистические и римские; как мир культуры и мир человека, в ко-

тором культура не ограничивалась лишь областью «высших достижений», но 

выступала подлинной средой исторической жизни, создаваемой и пережива-

емой людьми с их неповторимыми судьбами и индивидуальностями. 

Каждая последующая эпоха обращалась к «своей» античности, выбирая 

из античного наследия то, что соответствовало ее собственным культурнои-

сторическим потенциям. Ограниченные «малые», кажущиеся почти случай-

ными «ренессансы» средневековья (каролингский, оттоновский и т.п.), гос-

подство аристотелизма - своеобразные пики адаптации античного наследия в 

средние века. Грандиозен замысел великого Ренессанса, дерзнувшего заявить 

не только о своей прямой связи с античностью, но полагать античность реа-

лией своей креативности и культурной жизни. 

Во времена Просвещения началось научное изучение античного насле-

дия, прежде всего античного искусства, в котором виделся классический, 

непревзойденный образец прекрасного. На вторую половину XVII – начало 

ХХ в. приходится расцвет классицизма в искусстве и литературе. Подража-

ние античному становится мощным стимулом обновления архитектурных 

форм, совершенствования интерьеров, даже переворот в женской моде в кон-

це XVIII века происходит под знаком возвращения к античным образцам. 

Литература XVIII - первой половины XIX в. насыщена античными образами, 

идеями и символами. С античными героями отождествляют себя деятели Ве-

ликой Французской революции и российские декабристы. Воистину древние 

воздвигли себе «нерукотворный памятник» в самом нетленном и прекрасном 

материале - в душах людей с вечно живущей в них жаждой прекрасного и 

высокого. В середине XIX в. обращение к античности в искусстве и литера-

туре скорее носит характер эталонной соотнесенности, но в начале XX в. в 

европейской культуре и, в частности, в культуре русского «серебряного ве-

ка» проявляются искания глубинных интуиций античного духа и его неорди-

нарных воплощений. В современном глобализирующемся мире заново пере-

осмысляется прежде всего политическое и правовое наследие античности, 

зарождение в нем индивидуалистических и состязательных начал, что несо-

мненно свидетельствует о реальном взаимодействии античного наследия и 

современности. 
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История древнего мира сегодня не осталась лишь предметом научных 

исследований, она имеет выходы на разные уровни сознания и культуры со-

временного мира, являясь фундаментальным основанием его единства. 

В.И. Уколова, д.и.н., профессор МГИМО(У) 

 
1. Современная цивилизация не стоит на пустом месте. Она вырастает из 

предшествующего развития, будь это отдельная нация или человечество как 

сложная совокупность наций и народов. Исторический опыт показывает, что 

нет бесплодных народов. Каждый народ вносит свой больший или меньший 

вклад в сокровищницу мировой культуры, участвует в создании основ со-

временной цивилизации как целого. 

Для формирования основ современной цивилизации огромное значение 

приобрел тот комплекс открытий, институтов, учреждений, идей и культур-

ных достижений, которые оставили нашим современникам народы Древнего 

Востока и античного Средиземноморья. Можно наметить несколько маги-

стральных направлений в развитии мировой цивилизации, в которых фикси-

ровались достижения древних народов в областях экономической жизни, со-

циальных взаимоотношениях, политических институтов, культурной и рели-

гиозной сферах. 

2. В области экономической жизни в рамках античной древности были 

заложены в странах Древнего Востока основы ирригационного доходного 

земледелия, производственно освоены основные продовольственные культу-

ры, правила культурного скотоводства, целого ряда уникальных ремеслен-

ных производств, например, шёлка, хлопковых и льняных тканей, широко-

масштабной караванной торговли, как например, Великий шёлковый путь. В 

странах античного Средиземноморья греки и римляне создали высокодоход-

ное земледелие с элементами товарного хозяйства, предпринимательское ре-

месленное производство в городах вплоть до мануфактурного разделения 

труда, освоили особый тип товарно-денежного обращения. Многие основы 

ирригационного земледелия и караванной торговли на Востоке, элементы то-

варно-предпринимательской экономики в античном Средиземноморье стали 

составной частью современной экономической жизни. 

3. В области социальных взаимоотношений древневосточное и античное 

общества подают нашей современности ценный исторический опыт регули-

рования возникающих социальных конфликтов разного уровня: глубинных 

конфликтов между классами богатых и бедных, противоречий между земель-

ной знатью и предпринимательскими слоями, между жречеством и светской 

аристократией. Великим достижением античности стало оформление элемен-

тов такой развитой социально-политической структуры как гражданское об-

щество, т. е. общество, состоящее из граждан (а не подданных), наделённых 

неотъемлемыми правами человека и гражданина, выведенными из поля чи-

новничьего произвола и защищённых законом. Многие элементы античного 

гражданского общества воспроизведены в расширенном виде в современном 

гражданском обществе наиболее развитых стран нашего времени. 
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4. В области политических отношений и институтов греко-римская древ-

ность оставила нашей современности обширное наследство. Величайшим до-

стижением политической мысли и государственной практики древности ста-

ла разработка и реализации в античных исторических условиях республикан-

ской формы государственного устройства и его высшей формы – демокра-

тии. Древние греки ввели в жизнь само понятие демократии как власти наро-

да, дали ей глубокую теоретическую разработку (в трудах Фукидида, но осо-

бенно Аристотеля). В трудах античных мыслителей Платона, Аристотеля, 

Полибия, Цицерона было разработано теоретическое понятие гражданина, 

как носителя неотъемлемых прав, закреплённых законом, а римское право 

дало детальную разработку прав гражданина как юридической категории. 

Именно полноправный гражданин (а не бесправный подданный), по их мне-

нию, является самой надёжной опорой республики и демократии. К глубоким 

идеям и государственным институтам демократии европейские народы вер-

нулись лишь в слабой мере в XIX веке, в полной мере – только в эпоху нашей 

современности. 

5. Особенно выдающийся вклад внесли древние народы в культурное 

развитие человечества. А замечательная античная культура, по общему при-

знанию и специалистов, да и всех культурных людей, стала подлинной осно-

вой современной европейской культуры. Карта современного звездного неба 

носит греческие и латинские названия. Почти вся медицинская и междуна-

родная юридическая терминология носит латинские названия, современная 

формальная логика – это логика Аристотеля. Ученики современных средних 

школ учат геометрию по Эвклиду, законы Архимеда и теорему Пифагора. 

Выпускники медицинских вузов всего мира дают клятву Гиппократа. Каж-

дые четыре года весь современный мир следит за Олимпийскими играми, ко-

торые официально считаются как бы продолженными и восстановленными 

древними Олимпийскими играми. Современный мир унаследовал замеча-

тельный греческий театр, а современные режиссеры ставят пьесы древних 

авторов Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана. 

В.И. Кузищин, д.и.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Вопросы и задания 

 

1. Укажите, в чем авторы видят значение античной цивилизации для ми-

ровой культуры? 

2. Предположите, что имеет ввиду автор, говоря, что все последующие 

эпохи «открывали» свою античность? 

3. Используя текст, а также привлекая иные материалы, заполните таб-

лицу «Вклады античности в сокровищницу мировой культуры» 

 Древняя Греция Древний Рим 

Экономика   

Политика   

 Социальная сфера   
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Образование   

Наука   

Архитектура   

Литература   

4. Приведите аргументы за и аргументы против, что отечественная куль-

тура, как и культура любой европейской страны, во многом основывается на 

фундаменте античной цивилизации. 

5. Найдите в окружающем вас культурном пространстве (например, го-

родская среда, массовая культура и СМИ, социальные и политические отно-

шения и т.д., современное искусство) проявления античного наследия 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допу-

щено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10–11 класс) 

Тема «Эпоха Ивана Грозного» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими и 

историографическими источниками. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно–символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные черты и осо-

бенности эпохи Ивана Грозного.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по тексту учебника, в 

интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать работу по вы-

полнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно–следственные, простран-

ственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

КО Б 5 2 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, нацио-

нальной и региональной/локальной истории 

КО Б 5 2 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 2 
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4. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко–культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 2 

5. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

КО П 5 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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1 группа документов. Двойственность историографических оценок 

Ивана Грозного 

 

Документ № 1 

С.М. Соловьев, русский историк XIX в. 

К сказанному прежде об этом характере, о его образовании и постепен-

ном развитии нам не нужно было бы прибавлять ничего более, если б в 

нашей исторической литературе не высказывались об нем мнения, совершен-

но противоположные. В то время как одни, преклоняясь пред его величием, 

старались оправдать Иоанна в тех поступках, которые назывались и должны 

называться своими очень нелестными именами, другие хотели отнять у него 

всякое участие в событиях, которые дают его царствованию беспрекословно 

важное значение. Эти два противоположных мнения проистекли из обычного 

стремления дать единство характерам исторических лиц; ум человеческий не 

любит живого многообразия, ибо трудно ему при этом многообразии уловить 

и указать единство, да и сердце человеческое не любит находить недостатков 

в предмете любимом, достоинств в предмете, возбудившем отвращение. 

Прославилось известное историческое лицо добром, и вот повествователи о 

делах его не хотят допустить ни одного поступка, который бы нарушал это 

господствующее представление об историческом лице; если источники ука-

зывают на подобный поступок, то повествователи стараются во что бы то ни 

стало оправдать своего героя; и наоборот, в лице, оставившем по себе дур-

ную славу, не хотят признать никакого достоинства. Так случилось и с Иоан-

ном IV… 

 

Документ № 2 

Н.К. Михайловский, русский публицист XIX в. 

При чтении литературы, посвященной Грозному, выходит такая длинная 

галерея его портретов, что прогулка по ней в конце концов утомляет. Утом-

ление тем более понятное, что хотя со всех сторон галереи на вас смотрит 

изображение одного и того же исторического лица, но вместе с тем лицо это 

«в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком явля-

ется». Одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всем том со-

вершенно-таки разные лица: то падший ангел, то просто злодей, то возвы-

шенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятель-

ный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то 

какая-то утлая ладья «без руля и ветрил», то личность, недосягаемо высоко 

стоящая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая лучшим 

стремлениям своего времени 

 

Документ № 3 

С.Б. Веселовский, советский историк XX в. 

В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы 

большие разногласия, чем личность царя Ивана Васильевича, его политика и, 
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в частности, его пресловутая опричнина. И замечательно, что по мере про-

гресса исторической науки разногласия, казалось бы, должны были умень-

шиться, но в действительности наблюдается обратное. 

 

Документ № 4 

С.В. Перевезенцев, современный историк. 

В научной и художественной литературе, в публицистике и поэзии су-

ществует масса версий, объясняющих те или иные деяния первого русского 

царя. Ответов на сегодняшний день дано много. И все же эти ответы, это 

наше знание свидетельствуют лишь об одном – мы более или менее осознали 

некие объективные причины, которое могли подвигнуть Ивана Грозного на 

определенные поступки. Но вот мотивы поведения самого Ивана Грозного 

нам до сих пор, в принципе, ясны далеко не до конца. 

А проблема в одном – современному сознанию, в большей степени ра-

ционалистическому и даже атеистическому, совсем не просто проникнуть во 

внутренний мир человека, живущего совершенно по другим законам. По за-

конам глубоко религиозно-мифологическим. Такое было время тогда, в XVI 

столетии. Такими были и люди 

 

2 группа документов. Характеристика личности и деятельности 

Ивана Грозного 

 

Документ № 5 

Джером Горсей, английский дипломат, встречался с царем Иваном 

Грозным. 

В заключение скажу о царе Иване Васильевиче. Он был приятной 

наружности, имел хорошие черты лица, высокий лоб, резкий голос – настоя-

щий скиф, хитрый, жестокий, кровожадный, безжалостный, сам по своей во-

ле и разумению управлял как внутренними, так и внешними делами государ-

ства. Он был пышно захоронен в церкви Архангела Михаила; охраняемый 

там днем и ночью, он все время оставался столь ужасным воспоминанием, 

что, проходя мимо или упомянув его имя, люди крестились и молились, что-

бы он вновь не воскрес, и проч. 

 

Документ № 6 

Иов, первый русский патриарх, современник Ивана Грозного 

Благочестивый же тот царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич 

был разумом славен и мудростью украшен, и богатырскими победами славен, 

и в ратном деле весьма искусен, и во всем царском правлении достохвально 

себя проявил, великие и невиданные победы одержал и многие подвиги бла-

гочестия совершил. Царским своим неусыпным правлением и многой пре-

мудростью не только подданных богохранимой своей державы поверг в 

страх и трепет, но и всех окрестных стран иноверные народы, лишь услышав 

царское имя его, трепетали от великой боязни. О прочих же его царских доб-
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родетельных делах скажем в своем месте. 

 

Документ № 7 

А.М. Курбский, современник Ивана Грозного 

Царь же, хоть и удостоен царского величия, но в чем дарований от Бога 

не получил, должен искать доброго и полезного совета не только от советни-

ков, но и от простых людей, поскольку дар духа дается не по богатству 

внешнему и по силе царства, но по правости душевной. Ведь смотрит Бог не 

на могущество и гордость, но на правость сердечную, и дает дары тем, кто 

воспринимает их доброй волей своей. Ты же все это забыл. Отрыгнул вместо 

благоухания смрад! И вот еще что забыл или не знаешь, что все бессловес-

ные в своих поступках душевной природой бывают движимы, а точнее, при-

нуждаются ею, и чувствами руководятся, а люди – не только существа из 

плоти, но и бестелесные силы, то есть святые ангелы, а поэтому советом и 

разумом управляются, как Дионисий Ареопагит и другой великий учитель 

пишут об этом. Вот бы тебе об учениях тех древних блаженных мужей пове-

дать ему! К тому же и о том следовало немного вспомнить, что еще и сейчас 

всеми там из уст в уста передается, то есть про деда того царя, князя велико-

го Иоанна, столь широко границы свои раздвинувшего и, что еще удивитель-

ней, великого царя ордынского, у которого в неволе был, изгнал он и царство 

его разорил. А достиг этого не из-за кровопийства своего и любимого им 

грабительства, ни в коем случае, но, воистину, из-за частых советов с муд-

рыми и мужественными синклитами его ведь, говорят, очень любил он сове-

товаться и ни чего не начинал без глубочайшего и обстоятельного обсужде-

ния. Ты же против всех их, не только тех древних прежденазванных великих 

святых, но и против недавнего того славного государя вашего выступил – 

ведь все они в один голос провозглашают: любящий совет любит душу свою; 

а ты говоришь: «Не держи советников более мудрых, чем ты! 

 

Документ № 8 

Н.М. Карамзин, русский историк XIX в. 

Так, Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведе-

ний, соединенный с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно рабо-

лепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Биб-

лию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо толко-

вать их в пользу тиранства; хвалился твердостию и властию над собою, умея 

громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего; хвалился мило-

стию и щедростию, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граж-

дан; хвалился правосудием, карая вместе, с равным удовольствием, и заслуги 

и преступления; хвалился духом царским, соблюдением державной чести, 

велев изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать 

перед ним на колена, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые 

смели играть лучше державного в шашки или в карты; хвалился, наконец, 

глубокою мудростию государственною, по системе, по эпохам, с каким-то 
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хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для 

царской власти, – возводя на их степень роды новые, подлые и губительною 

рукою касаясь самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, 

кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, 

оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то, без 

сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново. 

Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла яв-

ляется как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, часто 

проницательный в государственной деятельности… 

 

Документ № 9 
С.М. Соловьев, русский историк XIX в. 

Подобно деду своему, Иоанну III, Иоанн IV был очень высокого роста, 

хорошо сложен, с высокими плечами, широкою грудью; по иностранным 

свидетельствам, он был полон, а по русским – сухощав, глаза у него были 

маленькие и живые, нос выгнутый, усы длинные. Привычки, приобретенные 

им во вторую половину жизни, дали лицу его мрачное, недовольное выраже-

ние, хотя смех беспрестанно выходил из уст его. Он имел обширную память, 

обнаруживал большую деятельность; сам рассматривал все просьбы; всякому 

можно было обращаться прямо к нему с жалобами на областных правителей. 

Подобно отцу, любил монастырскую жизнь, но по живости природы своей не 

довольствовался одним посещением монастырей, созерцанием тамошнего 

быта: в Александровской слободе завел монастырские обычаи, сам был игу-

меном, опричники – братиею…. 

…Явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава 

важных дел, совершенных в его царствование, ибо при их совершении царь 

был только слепым, бессознательным орудием в руках мудрых советников 

своих – Сильвестра и Адашева <…> Мы видим, что Иоанн в одном случае 

действует по совету одних, в другом – других, в некоторых же случаях сле-

дует независимо своей мысли, выдерживая за нее борьбу с советниками. О 

могущественном влиянии Сильвестра говорят единогласно все источники; но 

мы имеем возможность не преувеличивать этого влияния, установить для не-

го настоящую меру. 

 

Документ № 10 
К.Д. Кавелин, русский историк и юрист XIX в. 

Его многие судили, очень немногие пытались понять, да и те увидели в 

нем только жалкое орудие придворных партий, чем Иоанн не был. Bce знают, 

все помнят его казни и жестокости; его великие дела остаются в тени; о них 

никто не говорит. Добродушно продолжаем мы повторять отзывы современ-

ников Иоанновых, не подозревая даже, что они-то всего больше объясняют, 

почему Иоанн сделался таким, каков был под конец: равнодушие, безучастие, 

отсутствие всяких духовных интересов – вот что встречал он на каждом ша-

гу. Борьба с ними – ужаснее борьбы с открытым сопротивлением. Последнее 
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вызывает силы и деятельность, воспитывает их; первые их притупляют, 

оставляя безотрадную скорбь в душе, развивая безумный произвол и нена-

висть 

 

Документ № 11 
В.О. Ключевский, русский историк XIX–XX в. 

…Нравственной неровностью, чередованием высоких подъемов духа с 

самыми постыдными падениями объясняется и государственная деятельность 

Ивана. Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже велико-

го, и рядом с этим наделал еще больше поступков, которые сделали его 

предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколе-

ний. <…> По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нрав-

ственного равновесия и при малейшем житейском затруднении охотнее 

склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать гру-

бой выходки: он не умел сладить с малейшим неприятным случаем. <…> 

Ему недоставало внутреннего, природного благородства; он был вос-

приимчивее к дурным, чем к добрым, впечатлениям; он принадлежал к числу 

тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и 

недостатки, чем дарования или добрые качества. В каждом встречном он 

прежде всего видел врага. Всего труднее было приобрести его доверие. Для 

этого таким людям надобно ежеминутно давать чувствовать, что их любят и 

уважают, всецело им преданы, и, кому удавалось уверить в этом царя Ивана, 

тот пользовался его доверием до излишества. Тогда в нем вскрывалось свой-

ство, облегчающее таким людям тягость постоянно напряженного злого 

настроения, – это привязчивость. <…> Эта двойственность характера лишала 

его устойчивости. Житейские отношения больше тревожили и злили его, чем 

заставляли размышлять. 

Но в минуты нравственного успокоения, когда он освобождался от 

внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с самим собой, со 

своими задушевными думами, им овладевала грусть, к какой способны толь-

ко люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований. 

Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить толь-

ко любопытным материалом для психолога, скорее для психиатра, скажут 

иные: ведь так легко нравственную распущенность, особенно на историче-

ском расстоянии, признать за душевную болезнь и под этим предлогом осво-

бодить память мнимобольных от исторической ответственности. К сожале-

нию, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение, гораздо 

более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, по-

являющиеся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевны-

ми курьезами, как русская: Иван был царь. Черты его личного характера дали 

особое направление его политическому образу мыслей, а его политический 

образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический 

образ действий, испортил его. 
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Документ № 12 
В.А. Кобрин, советский историк 

Первое, что обращает на себя внимание при чтении произведений царя 

Ивана, – это его широкая (разумеется, на средневековом уровне) эрудиция. 

Для доказательства своих положений он совершенно свободно оперирует 

примерами не только из истории древней Иудеи, изложенной в Библии, но и 

из истории Византии. Все эти многочисленные сведения у него как бы есте-

ственно выплескиваются. Он прекрасно знает не только Ветхий и Новый За-

вет, но и жития святых, труды «отцов церкви» – византийских богословов. 

<…> Поражает память царя. Он явно наизусть цитирует в обширных вы-

держках Священное писание. Это видно из того, что библейские цитаты даны 

близко к тексту, но с разночтениями, характерными для человека, воспроиз-

водящего текст по памяти. 

Думается, сочетание больших природных способностей, интеллектуаль-

ной и литературной одаренности с властолюбием способствовали развитию в 

царе Иване некоего «комплекса полноценности», превосходства над жалкими 

«людишками», не знающими того, что ведомо царю, не умеющими так вы-

ражать свои мысли, как умеет царь. Не только отсюда, но, возможно, и отсю-

да проистекало глубокое презрение царя к людям, стремление унизить их до-

стоинство 

 

3 группа документов. Причины и характеристика опричнины 

 

Документ №13 
Н.М. Карамзин, русский историк XIX в. 

Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях сте-

нали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! 

Нет исправления для мучителя, всегда более и более подозрительного, более 

и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови: оно 

делается лютейшею из страстей. – Любопытно видеть, как сей государь, до 

конца жизни усердный чтитель христианского закона, хотел соглашать его 

божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал 

оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, 

чародеи, враги Христа и России; то смиренно винился пред Богом и людьми, 

называл себя гнусным убийцею невинных, приказывал молиться за них в 

святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему 

спасением и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители св. Ки-

рилла Белозерского со временем будет примерным иноком! Так писал Иоанн 

к князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во 

свидетельство, что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, 

готовя ее к внезапному, страшному пробуждению в могиле! 

 

Документ № 14 
А.Г. Кузьмин, советский историк 
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Опричнина – одна из самых трагических страниц русской истории. По-

сле колоссального десятилетнего взлета в 50-е гг. XVI века следствием 

опричнины стало падение экономических, политических, социальных пока-

зателей жизни страны на многие десятилетия, и, главное, были утрачены 

многие перспективы будущего развития. Формально опричнина занимает 

1565–1572 годы. За это время на Россию обрушился террор, какового не бы-

вало, по крайней мере, после татаро-монгольского нашествия: беспрестанные 

и бессмысленные казни людей, служивших государству; десятки тысяч нов-

городцев, спущенных в Волхов, – такового не было ни при одном ливонском, 

литовском или шведском нашествие. 

 

Документ № 15 
К.Д. Кавелин, русский историк и юрист XIX в. 

В 1565 году он установил опричнину. Это учреждение, оклеветанное со-

временниками и не понятое потомством, не внушено Иоанну – как думают 

некоторые – желанием отделиться от русской земли, противопоставить себя 

ей: кто знает любовь Иоанна к простому народу, угнетенному и раздавлен-

ному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он ста-

рался «облегчить его участь», тот этого не скажет. Опричнина была первой 

попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможе-

ство, на место рода, кровного начала, поставить в государственном управле-

нии начало личного достоинства: мысль, которая под другими формами была 

осуществлена потом Петром Великим. Если эта попытка была безуспешна и 

наделала много зла, не принеся никакой пользы, не станем винить Иоанна. 

Он жил в несчастное время, когда никакая реформа не могла улучшить наше-

го быта. Опричники, взятые из низших слоев общества, ничем не были лучше 

бояр; дьяки были только грамотнее, сведущее в делах, чем вельможи, но не 

уступали им ни в корыстолюбии, ни в отсутствии всяких общих нравствен-

ных интересов; общины, как ни старался Иоанн поднять их и оживить для их 

же собственной пользы, были мертвы; общественного духа в них не было, 

потому что в них продолжался прежний полупатриархальный быт. За какие 

реформы ни принимался Иоанн, все они ему не удались, потому что в самом 

обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей. Иоанн искал 

органов для осуществления своих мыслей и не нашел; их неоткуда было 

взять. Растерзанный, измученный бесплодной борьбой, Иоанн мог только 

мстить за неудачи, под которыми похоронил он все свои надежды, всю веру, 

все, что было в нем великого и благородного, – и мстил страшно <…>. 

Со времени Ивана III в состав Московского государства вошла значи-

тельная часть тогдашней западной России – Новгород, Псков, города и кня-

жества литовские. С тем вместе должен был произойти оттуда значительный 

приток в Великороссию элементов, чуждых ее общественному складу, не да-

вавших в западной России сложиться государству и столько же враждебных 

к нему в Великороссии. Эти элементы вошли, главным образом, в состав 

царских служебных чинов и, усилившись новыми литовскими и польскими 
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выходцами из-за границы, получили в царствование Грозного большое влия-

ние. Вспомним роль Глинских, стоявших во главе правления; Бельского, по-

томка Гедимина, соискателя литовского престола; к той же категории при-

надлежал и знаменитый Курбский. К этим элементам могли присоединиться 

старинные великорусские удельные князья, лишенные владений и обратив-

шиеся в слуг московских государей; в то время московская знать едва ли 

меньше сочувствовала польским и литовским порядкам, чем впоследствии 

шведским, французским и английским. В попытках всех этих элементов из-

менить по своему идеалу государственный строй Великороссии, внести в не-

го западнорусские начала и следует, как нам кажется, искать ключа к явлени-

ям и событиям этой замечательной эпохи. В лице Грозного великорусское 

государство вступило в борьбу с западнорусскими и польскими государ-

ственными элементами, вошедшими в состав Московского государства. 

 

Документ № 16 
С.Ф. Платонов, русский историк XIX–XX в. 

Потомки старой русской династии, «княжата», превратившись в служи-

лых бояр своего сородича московского царя, требовали себе участия во вла-

сти; а царь мнил их за простых подданных, которых у него «не одно сто», и 

потому отрицал все их притязания. В полемике Грозного с Курбским вскры-

вался истинный характер «избранной рады», которая, очевидно, служила 

орудием не бюрократически-боярской, а удельно-княжеской политики, и де-

лала ограничения царской власти не в пользу учреждений (думы), а в пользу 

известной общественной среды (княжат). 

Такой характер оппозиции привел Грозного к решимости уничтожить 

радикальными мерами значение княжат, пожалуй, даже и совсем их погу-

бить. Совокупность этих мер, направленных на родовую аристократию, 

называется опричниной. Суть опричнины состояла в том, что Грозный при-

менил к территории старых удельных княжеств, где находились вотчины 

служилых князей-бояр, тот порядок, какой обыкновенно применялся Моск-

вой в завоеванных землях. И отец, и дед Грозного, следуя московской прави-

тельственной традиции, при покорении Новгорода, Пскова и иных мест вы-

водили оттуда наиболее видных и для Москвы опасных людей в свои внут-

ренние области, а в завоеванный край посылали поселенцев из коренных 

московских мест. Это был испытанный прием ассимиляции, которой москов-

ский государственный организм усваивал себе новые общественные элемен-

ты. В особенности ясен и действителен был этот прием в Великом Новгороде 

при Иване III и в Казани при самом Иване IV. Лишаемый местной руководя-

щей среды завоеванный край немедля получал такую же среду из Москвы и 

начинал вместе с ней тяготеть к общему центру – Москве. То, что удавалось 

с врагом внешним, Грозный задумал испытать с врагом внутренним. Он ре-

шил вывести из удельных наследственных вотчин их владельцев – княжат и 

поселить их в отдаленных от их прежней оседлости местах, там, где не было 

удельных воспоминаний и удобных для оппозиции условий; на место же вы-
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селенной знати он селил служебную мелкоту на мелкопоместных участках, 

образованных из старых больших вотчин. 

 

Документ № 17 
И.П. Фроянов, современный историк 

Исторические корни опричнины уходя во времена правления Ивана III, 

когда Запад развязал идеологическую войну против России, забросив на рус-

скую почву семена опаснейшей ереси, подрывающей основы православной 

веры, апостольской Церкви и, стало быть, зарождающегося самодержавия. 

Эта война, продолжавшаяся почти целый век, создала в стране такую религи-

озно-политическую неустойчивость, которая угрожала самому существова-

нию Русского государства. И опричнина стала своеобразной формой его за-

щиты. <…> 

Учреждение опричнины стало переломным моментом царствования 

Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов 

Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах… С помощью опричников были раскрыты 

и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью от-

ложение от Московии под власть Литвы… Московское государство оконча-

тельно и бесповоротно встало на путь служения, очищенная и обновленная 

опричниной… 
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Вопросы и задания 

1. В чем заключается двойственность историографических оценок Ивана 

Грозного? 

2. Как ученые объясняют двойственность оценок Ивана Грозного? 

3. Какую характеристику личности Ивана Грозного давали его совре-

менники и ученые? 

4. Как характеризовали деятельность Ивана Грозного его современники 

и историки? 

5. Одинаково ли оценивали личность и деятельность Ивана Грозного со-

временники и потомки? В чем сходства и различия в оценках? 

6. Какие причины опричнины выделяли историки? 

7. Как характеризуется и оценивается опричнина в трудах историков? 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла; 

если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допущено 

две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются. 
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10-11 класс) 

Тема «Мировая наука, культура и искусство в XIX – начале XX в.» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование знаний по истории мировой ху-

дожественной культуры XIX в. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные направления 

развития мировой культуры XIX в.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать ра-

боту по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, простран-

ственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

КО Б 5 1 

2 

соотносить иллюстративный материал с истори-

ческими событиями, явлениями, процессами, пер-

соналиями 

КО Б 5 1 

3. 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры 
КО Б 5 1 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 
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5. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о Мировой культуре XIX в.;  

− отрывок из Всемирная история: в 6 т. Том 4. Мир в XIX в. / гл. ред. 

А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2013 г. 
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Вариант 1. 

 

XIX ВЕК ЯЗЫКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Язык изобразительного искусства (основу которого в XIX в. представля-

ла живопись) определяется различными формами визуальности. С одной сто-

роны, визуальность (зрительная образность) характеризуется непосредствен-

ностью, доступностью и как бы само собой разумеющейся очевидностью, что 

делает изобразительное искусство по своему языку феноменом более демо-

кратичным, нежели философия, наука и музыка, требующие специальных 

знаний, и ставит его в один ряд с литературой. Не случайно изобразительное 

искусство, особенно в XIX в., часто берет на себя функцию визуальной ил-

люстрации какого-либо окололитературного (мифологического, библейского, 

исторического) или собственно литературно-поэтического сюжета. 

На протяжении всего XIX в. тенденция, связанная с усилением вырази-

тельности и ее противопоставлением изобразительности, усиливалась. Это 

было связано с несколькими принципиальными факторами: 1) возросла роль 

личности в искусстве (в том числе изобразительном), что было вызвано в 

первую очередь романтическими веяниями; 2) утратили свою универсаль-

ность и актуальность каноны классицизма, постепенно выродившегося в 

набор бессодержательных академических схем, интерес к которым у худож-

ников и зрителей стал неуклонно падать; 3) изобразительное искусство стало 

все более и более публичным. 

В XIX в. европейское изобразительное искусство вступает под знаком 

классицизма. Первым здесь должен быть назван француз Жак-Луи Давид 

(1748–1825), отдавший свой талант гражданскому служению – сначала 

Французской революции, а затем – Империи Наполеона Бонапарта. В творче-

стве Ж.Л. Давида античные образы, заимствованные из эпохи Римской рес-

публики, уже накануне революционных событий выражали демократические 

идеалы («Клятва Горациев», 1784–1785). По заказу Конвента им была напи-

сана картина «Смерть Марата» (1793), ставшая на многие десятилетия образ-

цом исторического жанра. 

И в дальнейшем живопись Давида сохраняла политическую тенденциоз-

ность, соответствуя ходу исторических событий. На возвышение Наполеона 

он ответил полотном «Леонид при Фермопилах» (1800-1814), где в образе 

спартанского героя аллегорически изображен первый консул, ставший в 1804 

г. императором. Став личным живописцем Наполеона, Давид по его заказу 

написал помпезные картины «Коронация», «Наполеон на Сен-Бернарском 

перевале», полные римского имперского пафоса и театральной патетики, чем 

заложил основы стиля ампир (обновленной версии классицизма начала XIX 

в.). 

Яркий и редкий пример перехода художника с позиций классицизма к 

романтизму демонстрирует творчество испанца Франсиско Гойя (1746-1828). 

Начав с вполне классицистской картины о Ганнибале и академических порт-

ретов испанской королевской семьи (Гойя был придворным художником 
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Карла IV), он находит множество путей для выхода за границы классицизма. 

В групповом портрете королевской семьи (1800) Ф. Гойя достигает вершины 

мастерства в противопоставлении изобразительного и выразительного начал: 

при полном сходстве с портретируемой натурой художник добивается под-

спудного выражения своей нелицеприятной оценки персонажей картины. В 

знаменитых «Махе обнаженной» и «Махе одетой» (1802) Гойя сознательно 

нарушает все каноны академической живописи, смело передавая чувственное 

начало. 

Особую страницу творчества Гойя представляют его четыре серии 

офортов (например, «Каприччос», 1793-1797;). В этих графических листах, 

причудливо совмещающих натурализм и гротеск, романтический порыв и 

жуткую фантасмагорию, художник предлагает зрителю свое трагическое ви-

дение окружающего мира, полного зла, насилия, лицемерия, безобразия и 

населенного отвратительными чудовищами. Один из листов «Каприччос» 

имеет пронзительное название, объясняющее смысл художественной фанта-

стики Гойя: «Сон Разума рождает чудовищ». Так художник расставался со 

своими просветительскими иллюзиями. 

По-другому происходит становление романтизма в Великобритании. 

Классики английского романтизма Джон Констебл (1776-1837) и Джозеф 

Мэллорд Уильям Тернер (1775-1851) посвятили свое творчество пейзажу – 

жанру, который в классицизме ценился менее всего. Оба художника, незави-

симо друг от друга, передавали в пейзаже не картины природы, а свои впе-

чатления от них. Констебл говорил, что живопись – всего лишь другое назва-

ние для чувства; Тернера больше занимало переживание пейзажа, а не сам 

пейзаж. 

На поздней картине Тернера «Дождь, пар и скорость» (1844) изображен 

паровоз, несущийся вдоль Темзы, а перед паровозом бежит заяц. Согласно 

одному толкованию картины, природа всегда остается впереди цивилизации; 

согласно другому – гибель природы под натиском цивилизации неизбежна. 

Возможно, сам Тернер не имел окончательного ответа на эти вопросы. Важ-

нее другое: у английских романтиков изображение постоянно служит сред-

ством выразительности, а выразительность наполняет изображение множе-

ством тонких и глубоких смыслов. 

Работы обращены к героическим образам, тяготеют к монументально-

сти, гражданский пафос – все говорит о том, что революционные традиции 

Ж.Л. Давида не прошли для французских романтиков бесследно, но приобре-

ли характерные для романтиков повышенную эмоциональность, динамизм, 

буйство красок, контрасты светотени, грандиозность масштабов и аллего-

ричность.  

Одним из лавных представителей французского романтизма был Теодор 

Жерико (1791-1824). Он заявил о себе в 1812 г. полотном «Офицер конных 

егерей императорской гвардии, идущий в атаку». На вздыбленном коне, с 

саблей наголо, повернувшись корпусом к зрителю, офицер, призывающий 

солдат за собой, предстает как символ романтики наполеоновской эпохи. 



 5 

Следующая его большая картина – «Раненый кирасир, покидающий поле 

боя» (1814), на которой изображен воин, с трудом спускающийся со склона, 

едва удерживая коня, символизирует уже разгром наполеоновской армии в 

России и разочарование в завоевательной политике Наполеона Бонапарта.  

В середине XIX в. в Европе, и прежде всего во Франции, стало склады-

ваться новое художественное направление – реализм, развернувший эстети-

ческую полемику с романтизмом. Он апеллировал к точным наукам, призы-

вал художников объясняться со зрителями на ясном и четком языке (а не 

зыбком и смутном, как романтики) и эстетизировать саму реальность, а не 

возвышенные представления о ней. 

Начало школе реализма положил француз Пьер Этьен Теодор Руссо 

(1812-1867). Настоящий скандал вызвала его картина «Спуск коров с высоко-

горных пастбищ Юры» (1835), отвергнутая организаторами выставки. На ней 

было изображено стадо коров, бредущих среди осенних деревьев, – тема, со-

вершенно невообразимая с точки зрения академизма. Изображение обыкно-

венной природы, лишенной драматических эффектов и скрытого аллегориче-

ского и символического значения, стало творческим манифестом школы реа-

листов, поднявшей значение пейзажа и воссозданной в нем природы на недо-

сягаемую высоту.  

Из всех европейских реалистов только двое художников заслуживали 

называться критическими реалистами, один из них – Жан Дезире Гюстав 

Курбе (1819–1877). 

Г. Курбе заявил о себе картинами социального и психологического со-

держания («Раненый», 1844; «Влюбленные в деревне», 1845; «Каменотесы», 

1849-1850), где главное в содержании – выражение сочувствия к тяжелой до-

ле простого человека. Жанровые картины, воссоздающие быт родного города 

Орнана, шокировали публику нескрываемым осуждением нравов буржуазно-

го общества («Похороны в Орнане», 1849). 

Реалистическое искусство Европы, несмотря на свои значительные до-

стижения в освоении новой тематики и проблематики, преимущественно со-

циального характера, связанной с современностью, эстетизацию повседнев-

ности и обыденной реальности, критический пафос и демократизм (что было 

особенно заметно в творчестве русских передвижников– В.Г. Перова, И.Н. 

Крамского, И.Е. Репина), все же было отнюдь не вершиной в развитии изоб-

разительного искусства, а переходным этапом к подлинным художественным 

вершинам XIX в., связанным со становлением импрессионизма и символизма 

– ранних форм модернизма. 

Начало французскому импрессионизму положили работы, в которых 

обыгрывались принципы и приемы старинного искусства (Джорджоне, Ти-

циан). В 1867 г. группа художников, объединившихся вокруг Эдуарда Мане 

(К. Писсарро, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега и др.), устроили собственную вы-

ставку. После пейзажа Клода Моне (1840-1926) «Впечатление. Восходящее 

солнце» (1872) группа художников, по инициативе критика Леруа Луи, полу-

чила название «импрессионисты» (от фр. impression – впечатление). 
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Увлеченные воссозданием световых эффектов, передачей воздуха, не-

уловимых движений, оттенков мимики лица и тому подобных «впечатле-

ний», импрессионисты по существу доказали приоритет выразительности над 

изображением. Перенеся центр внимания во внутренний мир художника, 

сферу его переживаний и субъективных оценок, субъективного видения ми-

ра, импрессионисты заменили объект своей живописи предметом (субъек-

тивным освоением объекта искусства художником). Утратив свою «предмет-

ность» и материальность, окружающая реальность воспринималась зрителем 

исключительно через призму искусства. 

В каком- то смысле импрессионизм можно было бы назвать «реализмом 

в высшем смысле», однако за искусством импрессионистов не стоит типиза-

ция, нет попыток обобщения окружающей реальности, поскольку для этих 

художников было более важным показать неповторимость мгновения, теку-

честь бытия. 

И.В. Кондаков, д.ф.н., профессор РГГУ 

 

Вопросы и задания 

1. Подумайте, как автор определяет значение изобразительного искус-

ства? 

2. Определите, в чем заключается разница между изобразительностью и 

выразительностью? 

3. Объясните, как указанные в тексте факторы влияли на развитие изоб-

разительного искусства в XIX в.? 

4. Используя текст, заполните таблицу 

Направление в изобрази-

тельном искусстве 

Основные принципы Представители 

   

5. Используя текст, аргументируйте точку зрения, что социальный и по-

литический контекст эпохи оказывал значительное влияние на искусство 

 

Вариант 2. 

 

XIX ВЕК ЯЗЫКОМ МУЗЫКИ 

XIX век был ознаменован серьезными сдвигами во взаимоотношениях 

музыкантов с аудиторией. В предшествующее время создатели музыки вы-

полняли заказы своих покровителей из аристократических или придворных 

кругов, а также для церкви. Коренным образом это положение изменилось в 

условиях Французской революции. Музыка выплеснулась на улицы и пло-

щади, стала неотъемлемой частью всех общественных мероприятий – массо-

вых празднеств и траурных ритуалов, выражая революционный энтузиазм 

масс или, напротив, его стимулируя. В это время были особенно востребова-

ны гимны и триумфальные песнопения, марши – воинственные и траурные, 

песни и их обработки, активно развивалась хоровая культура, символизиро-

вавшая коллективизм и революционную сплоченность. Традиции музыки 
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Французской революции оказали сильное влияние на творчество Л. ван Бет-

ховена и романтиков – Г. Берлиоза, Р. Шумана, Ф. Листа, молодого Р. Вагне-

ра, на французскую оперу первой половины XIX в. Музыка XIX в. стала ори-

ентироваться на массовое исполнение и широкую слушательскую аудито-

рию, и эта сознательная установка изменила сам тип музыкального творче-

ства и исполнительства. 

Творчество Людвига ван Бетховена (1770– 1827) подвело итог эпохе 

венской классики. Бетховен выступил симфоническим новатором. Многие 

его произведения воспринимались современниками как отклик на соверша-

ющиеся исторические события (например, «Героическая симфония»). Вер-

шиной симфонического творчества Бетховена стала Девятая симфония для 

оркестра, хора и солистов. Введение человеческого голоса (как высшего ин-

струмента, созданного природой) в ткань симфонии было смелой идеей ком-

позитора, опередившего свое время. Впоследствии только Г. Берлиоз, а затем 

Г. Малер (в конце XIX в.) решились соединить ораториальный и собственно 

симфонический жанры в одно целое. Симфония, во многом усилиями Бетхо-

вена, стала одним из главных музыкальных жанров XIX в., общепризнанным 

завоеванием европейской художественной культуры.  

В последний период своего творчества Бетховен стал родоначальником 

нового направления в музыкальном искусстве – романтизма. В романтиче-

ских исканиях музыкантов проявилось разочарование в просветительских 

идеях прогресса и гуманизма, отчуждение от окружающей социальной дей-

ствительности, наполненной насилием и жестокостью, с одной стороны, и 

пошлостью и лицемерием – с другой. Романтики противопоставили агрес-

сивной действительности, равнодушной и темной толпе одинокого героя, 

творческую индивидуальность, способную уйти в мир своих фантазий и грез, 

в отдаленные исторические эпохи, идеализированные и эстетизированные, 

раствориться в природе и связанных с нею поэтичных переживаниях.  

Музыканты-романтики стремились соединить музыку с другими искус-

ствами – поэзией, прозой, театром. Особенно успешно взаимодействовала 

музыка романтиков с литературой, а некоторые из романтиков обладали 

двойным даром – поэта и музыканта (Э.Т.А. Гофман, Р. Вагнер, Ф. Ницше). 

Кроме опосредованного взаимодействия музыки с литературой у роман-

тиков наметились два основных пути: создание литературно-музыкальных 

произведений, в которых словесный текст, положенный на музыку, прони-

кался музыкальностью, в результате чего рождался синтетический эффект, и 

создание литературной программы музыкального произведения, благодаря 

которой музыкальный текст, положенный на литературные сюжеты и моти-

вы, проникался литературностью, в результате чего также возникал эффект 

синтеза искусств. К первому пути относились такие литературно-

музыкальные жанры, как романсы, оратории, оперы (особенно на литератур-

ные сюжеты). Ко второму– произведения программной музыки (их тематика, 

система образов и сюжет заданы литературными произведениями, текст ко-

торых не привлекается композитором иначе, как внешняя программа своего 
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сочинения). 

Выдающимися творцами программной музыки были французский ком-

позитор Гектор Берлиоз (1803-1869), немецкий композитор и музыкальный 

критик Роберт Шуман (1810-1856) и венгерский виртуоз Ференц Лист (1811-

1886). Их музыка обрела европейскую и мировую известность. 

Родоначальником музыкальной программности является Г. Берлиоз. В 

1829 г. им была написана «Фантастическая симфония» – первая программная 

симфония в истории мировой музыки. Все последующие произведения Бер-

лиоза были также программными: «Лелио», «Римский карнавал», симфония 

«Гарольд в Италии» (1834), симфония с хорами «Ромео и Джульетта» (1839), 

«Траурно-триумфальная симфония» для двойного оркестра и хора (1840), 

оратория «Гибель Фауста» по Гёте (1845) и др. Музыка стала для Г. Берлиоза 

языком художественной и общественной свободы. 

Важнейшим направлением развития европейской музыкальной культу-

ры стала опера как жанр музыкального театра. В отличие от симфонии, все-

гда тяготевшей к некоторой элитарности, опера, напротив, была рассчитана 

исключительно на массовое восприятие. Поэтому авторы опер добивались 

таких музыкальных эффектов, которые бы способствовали росту популярно-

сти их музыки.  

Вершиной, а в чем-то и поворотным пунктом в развитии европейской 

музыки XIX в. стало творчество Рихарда Вагнера (1813-1883), ознаменован-

ное грандиозной оперной реформой, фактически соединившей и связавшей 

две главные линии развития европейской музыки– симфоническую и опер-

ную. Впервые опера перестала быть композицией из серии вставных номеров 

(арий, речитативов, дуэтов, ансамблей, хоров и т.п.), слабо связанных между 

собой, и превратилось в музыкальную драму, пронизанную сквозным дей-

ствием, напряженной драматургией и, главное, непрерывным симфониче-

ским развитием. Этому способствовала вновь изобретенная Вагнером «бес-

конечная мелодия», задающая музыкальному произведению импульс неогра-

ниченного развития. Виртуозно владея инструментовкой, Вагнер стал ре-

форматором симфонического оркестра, усилив группу деревянных и особен-

но медных духовых инструментов, что придало оркестру титаническую 

мощь, особенно в кульминационных моментах драматического действия. 

В творчестве Р. Вагнера европейская музыкальная культура развивается 

от романтизма к символизму и модернизму. Поворотным пунктом становится 

опера «Тристан и Изольда» (1859).  

Творчество Вагнера и его оперная реформа направили европейскую му-

зыкальную культуру в русло модернистских течений. В области симфонизма 

прямыми наследниками Вагнера являлись Антон Брукнер (1824-1896), Гу-

став Малер (1860-1911) и Рихард Штраус (1864-1949), ставшие признанными 

вождями музыкального экспрессионизма на рубеже XIX-XX вв. 

Наконец, на периферии листовского и вагнеровского влияния, в чем-то 

отталкиваясь от их исканий, а в чем-то, напротив, притягиваясь к ним, в ев-

ропейской музыке стал развиваться музыкальный импрессионизм, другая 
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утонченная разновидность модернизма в музыке. Его представители – фран-

цуз Клод Дебюсси (1862-1918) и финн Ян Сибелиус (1865-1957) тяготели к 

размытым звучностям, зыбким образам, изысканной звукописи, передаче 

мимолетных впечатлений и неуловимых состояний природы. 

И.В. Кондаков, д.ф.н., профессор РГГУ 
 

Вопросы и задания 

1. Назовите историческое событие, послужившее переосмыслению ми-

ровой музыкальной культуры и возникновению романтизма в музыке? 

2. Укажите отличительные черты музыки XIX века от музыки XVIII? 

3. Перечислите музыкальные стили, возникшие в XIX веке. Укажите 

имена композиторов, являющихся представителями каждого стиля. Ответ 

оформите в виде таблицы: 

Название стиля Имена композиторов 

  

  

  

 

4. Опираясь на текст, назовите главных музыкальных реформаторов XIX 

века (не менее трёх). В чём заключалось новаторство каждого из них? 

5. Какие жанры музыки господствовали в XIX веке? 

6. Опираясь на текст, дайте определение понятия «программная музы-

ка». 

7. Приведите примеры за и против, что музыкальная культура перестала 

носить исключительно элитарный характер. 

 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допу-

щено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10-11 класс) 

Тема «Александр II Освободитель» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование читательской грамотности. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− метапредметный результат  формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; выделять 

главную и избыточную информацию; 

- предметный результат - характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; критически 

анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (40 минут). 

Практическая работа основана на анализе текста и визуальных источников в 

формате международного исследования PISA. Данная практическая работа 

может быть использована как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. 

 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Извлекать необходимую информацию из 

исторического источника (задания 1, 2, 4, 

5, 8).  

КО Б 10 1 

2. 
Представлять историческую информацию 

в виде таблиц (задания 3, 7). 
КО Б 10 1 

3. 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах (задание 9). 

КО Б  10 1 



4. 

– соотносить и оценивать 

исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в. (задание 7). 

КО П 5 1 

5. 

Обосновывать собственную точку зрения   

с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией 

(задание 6, 9, 10).  

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 40 минут. Работа 

состоит из 10 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

– текст «Царь-Освободитель»1;  

– подборка изобразительных источников. 

 

Читаем текст 

ЦАРЬ-ОСВОБОДИТЕЛЬ  

Судьба этого императора – это во многом судьба России, во многом 

игра на грани возможного и невозможного. Александр II всю свою жизнь 

поступал не так, как ему хотелось, но как того требовали обстоятельства, 

родственники, страна. Возможно ли такое: названного Освободителем царя 

погубят те, кто считал себя лучшими представителями народа!  

17 апреля 1818 года в московском Чудовом монастыре на свет появился 

первенец в семье Великого князя Николая Павловича. Воспитанием 

наследника престола занимались видные педагоги и ученые: наставником и 

учителем русского языка стал В.А. Жуковский, законодательство преподавал 

М.М. Сперанский, а финансы Е.Ф. Канкрин. У будущего императора 

достаточно быстро сложилась полная картина относительно состояния 

России и ее потенциального будущего, а также развилось государственное 

мышление.  

После того, как Александру Николаевичу исполнилось шестнадцать 

лет, 22 апреля 1834 года в большой церкви Зимнего дворца он принес 

присягу, составленную М.М. Сперанским. Николай I ввел сына в состав 

важнейших государственных органов Империи: Сената и Святейшего 

 

1 По материала портала История.РФ - https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/alieksandr-ii 



Синода, затем Государственного совета и Комитета министров. В 1837 году 

цесаревич совершает большое путешествие по Европейской России, Урала и 

Закавказья, а в 1838–1839 годах побывает в Европе. Он станет первым 

русским государем, посетившим Западную Сибирь. В Тобольске Александр 

увидит некоторых ссыльных декабристов и будет ходатайствовать перед 

отцом о смягчении их участи.  

Как и его предшественники, Александр с юности состоял на военной 

службе и отвечал в ходе русско-турецкой войны 1853–1856 годов за 

боеспособность ополчения в Петербурге. Он унаследовал престол на исходе 

неудачной для России Крымской войны. Александр II венчался на царство 

в Успенском соборе Московского Кремля 26 августа 1856 года. По случаю 

коронации объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам 

польского восстания 1830–1831 годов. Чтобы возродить военную мощь 

империи, к 1874 году в России было произведено перевооружение армии, 

создана система военных округов, реорганизовано Военное министерство, 

реформирована система подготовки офицерских кадров, введена всеобщая 

воинская повинность, сокращен срок военной службы (с 25 до 15 лет, 

включая службу в запасе), отменены телесные наказания. Благодаря этому 

была одержана победа в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, в 

результате которой получили независимость Румыния, Сербия, Черногория и 

Болгария. В царствование Александра II продолжалась политика расширения 

Российской империи, были присоединены Центральная Азия, Чечня и 

Черкесия на Кавказе, Карсская область в Закавказье, Приамурье и Приморье 

на Дальнем Востоке. 

Ярый поборник самодержавия Александр очень быстро приходит к 

убеждению в отсталости социально-экономической системы России, 

запуская при этом целый комплекс реформ, которые навсегда изменят облик 

империи и будут названы Великими.  

Прежде всего, Александр II, решил ускорить решение крестьянского 

вопроса. Выступая 30 марта 1856 года перед московскими губернским и 

уездными предводителями дворянства, царь сказал: «Слухи носятся, что я 

хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и Вы можете сказать это 

всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их 

помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько 

случаев неповиновения помещикам. Я убеждён, что рано или поздно мы 

должны к этому прийти. Я думаю, что и Вы одного мнения со мной; 

следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». 

3 марта (по старому стилю 19 февраля) 1861 года император подписал 

Манифест об отмене крепостного права и Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. Превращение крестьян в свободную 

рабочую силу способствовало капитализации сельского хозяйства и росту 

фабричного производства. В результате реформ в области образования 

самоуправление стало основой деятельности университетов, получило 

развитие среднее женское образование. Основано три Университета – 

в Новороссийске, Варшаве и Томске. Нововведения в сфере печати 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ria.ru/history_spravki/20131105/974739246.html
http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=444
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II


существенно ограничили роль цензуры и способствовали развитию средств 

массовой информации. К 1864 году относится и начало создания 

всесословных земских учреждений, которым было вверено заведование 

экономическими и прочими общественными вопросами на местах. В 1870 

году на основании Городового положения появились городские думы 

и управы. 

Деятельность Александра II была во многом направлена на слом 

устоявшихся веками порядков. Это привело к всплеску социальной 

активности низов и «разночинцев», а также пробудило реакцию со стороны 

помещичьего класса. В результате подобного отношения к царю-

Освободителю на него было совершено тринадцать покушений. Через 

двадцать лет после отмены крепостного права император Александр II погиб 

от рук народовольцев-бомбистов в собственной столице. Бомбой, брошенной 

под ноги лошадям, императорская карета была частично разрушена. Сам 

Александр не пострадал при взрыве и подошел к задержанному метальщику 

Н. И. Рысакову, не думая о возможной опасности. В это время ему под ноги 

И. И. Гриневицким была брошена вторая бомба, смертельно ранившая 

императора. На месте смертельного ранения императора был построен храм 

«Спаса на Крови», где до сих пор можно увидеть булыжники набережной, на 

которые пролилась царственная кровь. Поэт Александр Блок в своей поэме 

«Возмездие» в 1911 году написал о покушении на царя: 

…Грянул взрыв 

С Екатеринина канала2, 

Россию облаком покрыв. 

Всё издалёка предвещало, 

Что час свершится роковой, 

Что выпадет такая карта… 

И этот века час дневной – 

Последний назван первым марта. 

После покушения власти действовали чрезвычайно энергично. Дело о 

цареубийстве рассматривалось в Особом присутствии Правительствующего 

сената 26–29 марта 1881 года. Подсудимыми были А. И. Желябов, 

С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков, 

Г. М. Гельфман. Еще в 1864 году изданием Судебных Уставов Александр II 

отделил судебную власть от властей исполнительной, законодательной 

и административной, обеспечив ее полную независимость. Процесс стал 

гласным и состязательным. У обвиняемых были адвокаты, только Желябов 

отказался от защиты и выступил на суде с яркой революционной речью. Суд 

приговорил всех «первомартовцев» к смертной казни. 

Преобразования погибшего от рук террористов императора затронули 

все сферы деятельности российского общества, сформировав экономико-

политические контуры пореформенной России. Историки до сих пор спорят, 

 

2 Ныне канал имени Грибоедова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


какой бы стала страна, проживи государь хотя бы четыре дня, когда в 

Государственном Совете должно было пройти обсуждение 

конституционного проекта М. Т. Лорис-Меликова. В царствование 

Александра II русское общество и государство достигло своего 1000-летия. 

Оглядываясь назад, вглубь веков, каждый русский человек видел годы 

борьбы с упрямой природой за урожай, 240-летнее татарское иго и 

сбросившего его Ивана Великого, походы Грозного на Казань и Астрахань, 

первого императора Петра и его сподвижников, а также Александра I 

Благословенного, принесшего мир и торжество закона в Европу! Перечень 

славных предков и их деяния были запечатлены в монументе «Тысячелетие 

России» (в духе времени Иван IV на памятнике не был представлен), 

который был установлен в первой столице русского государства Новгороде в 

1862 году. Память о Царе-Освободителе была увековечена многочисленными 

монументами, строительством церквей и часовен, посвящённых святому 

покровителю погибшего императора Александру Невскому. После 

Октябрьской революции храмы закрыли, большинство памятников снесли 

либо на их постаментах установили другие скульптуры. До сих пор 

сохранились в неприкосновенности памятники Александру II в Софии и 

Хельсинки.  

 
Памятная медаль Банка России 2011 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 
Памятник Александру II в Златоусте 

был открыт в 16 июня 1891 года 

 

 
Церковь во имя Святого благоверного князя Александра Невского  

была построена в Челябинске в 1907–1911 годах 



по проекту московского архитектора А. Н. Померанцева 

 

Выполняем задания: 

1. В каком городе родился будущий император Александр II? 

Ответ _________________ 

 

2. Где находится храм «Спаса на крови», построенный на месте 

смертельного ранения Александра II? 

Ответ ________________________________________________________ 

 

3. Используя информацию из текста, запишите в таблицу реформы 

Александра II в той последовательности, в которой они проводились: 

военная реформа, земская реформа, крестьянская реформа, судебная 

реформа. 

1  

2  

3  

4  

5  

4. Опираясь на информацию из текста, запишите, кого из героев 

тысячелетней истории России мог увидеть русский человек, «оглядываясь 

назад, вглубь веков», на памятнике, установленном в Новгороде в 1862 году 

Ответ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Многие современники и потомки упрекали Александра II в 

нерешительности, излишней осторожности. Найдите в тексте и выпишите 

предложение, показывающее личную смелость императора. 

Ответ _________________ 

6. В тексте приведены точные слова Александра II. Запишите своими 

словами, какие две важные вещи он учитывал при подготовке крестьянской 

реформы. 

Ответ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Используя информацию из текста, соотнесите даты и события из 

биографии Александра II.  



1. 17 апреля 1818 года А. венчался на царство  

2 22 апреля 1834 года Б. отменил крепостное право 

3. 26 августа 1856 года В. погиб от рук террористов  

4. 19 февраля 1861 года Г. принес присягу 

5. 1 марта 1881 года Д. Родился 

8. Александр II провел много государственных преобразований, 

названных Великими реформами. Укажите, какая реформа не была 

исполнена императором? 

Ответ _________________ 

9. Какие примеры свидетельствуют о сохранении памяти об 

Александра II? Опираясь на текст, приведите три примера. 

Ответ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Почему Александр II вошел в российскую историю как Царь-

Освободитель?  

Ответ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Проверяем себя: 

Задание 1.  

1 балл Указано, что будущий император Александр II родился в Москве 

0 баллов Дан другой ответ, или ответ отсутствует 

Задание 2.  

2 балла Указано, что храм «Спаса на крови» находится на набережной 

канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.  

Обратите внимание: информацию о современном названии 

Екатерининского канала нужно было прочитать в сноске.  

1 балл Указано, что храм «Спаса на крови» находится в Санкт-

Петербурге. 

0 баллов Дан другой ответ, или ответ отсутствует 

Задание 3. 

1 балл «Великие реформы» Александра II записаны в правильной 

последовательности. 

1 крестьянская реформа 

2 судебная реформа 

3 земская реформа 

4 городская реформа 

5 военная реформа 
 



0 баллов Допущены ошибки при определении последовательности реформ 

ИЛИ ответ отсутствует 

Задание 4.  

2 балла Указаны, все упомянутые в тексте героев истории России: 

1) Иван III Великий 

2) Петр I   

3) Александр I Благословенный 

1 балл Верно указаны только два пункта из списка выше  

Обратите внимание: если наряду с правильными ответами дается 

неправильный, то при оценивании снимается 1 балл. 

Неправильный ответ: Иван IV Грозный (на памятнике не был 

увековечен) 

0 баллов Дан другой ответ, или ответ отсутствует 

Задание 5.  

1 балл Выписано предложение: «Сам Александр не пострадал при взрыве 

и подошел к задержанному метальщику Н. И. Рысакову, не думая о 

возможной опасности» 

0 баллов Выписано другое предложение, или ответ отсутствует 

Задание 6.  

2 балла Верно сформулированы не менее двух выводов из прочитанного: 

1) Александр II был убежден, что отмена крепостного права 

неизбежна; 

2) он рассчитывал на благоразумие и поддержку помещиков 

при подготовке и проведении реформы; 

3) император предупреждал об опасности крестьянских бунтов 

против дальнейшего сохранения крепостного права. 

1 балл Верно сформулирован один вывод из прочитанного ИЛИ 

сформулированы два вывода, но допущена одна фактическая 

ошибка 

0 баллов Записан другой ответ ИЛИ полностью скопирован фрагмент 

цитаты (в задании четко указано, что нужно передать смысл 

своими словами) ИЛИ дан недостаточный ответ (например, об 

отмене крепостного права, «о слухах», «о чувстве вражды крестьян 

к помещикам» ИЛИ ответ отсутствует 

Задание 7.  

1 балл Правильно соотнесены даты и события: 

1 2 3 4 5 

Д Г А Б В 
 

0 баллов Дан другой ответ ИЛИ ответ отсутствует 

Задание 8.  

1 балл Указано, что по поручению Александра II М. Т. Лорис-Меликов 

подготовил конституционный проект с возможным ограничении 

самодержавной власти в пользу органов с народным 

представительством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


0 баллов Дан другой ответ, или ответ отсутствует 

Задание 9.  

2 балла Верно приведены не менее трех примеров из возможных: 

1) были установлены памятники в Хельсинки, Златоусте, 

Троицке; 

2) на месте его смертельного ранения воздвигнут храм «Спаса на 

крови»; 

3) были построены церкви и часовни, посвящённые святому 

покровителю погибшего императора Александру Невскому; 

4) Александр Блок через 30 лет после его гибели упомянул об 

этом событии в своих стихах; 

5) в честь 150-летия отмены крепостного права выпущена 

памятная медаль 

1 балл Верно приведены два примера  

0 Приведен один пример ИЛИ ответ неверный ИЛИ ответ отсутствует 

Задание 10.  

2 балла При обосновании мнения указаны две причины  

1) отмена крепостного права в России, давшая крестьянам 

личную свободу 

2) в Болгарии во время литургии во всех болгарских 

православных храмах, во время Великого входа литургии 

верных поминаются Александр II и все русские воины, 

павшие на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-

турецкой войне 1877–1878 годов 

1 балл Указанная одна причина из перечисленных 

0 Указанные причины не являются обоснованными ИЛИ ответ 

отсутствует 

Система оценивания практической работы 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются. Шкала перевода в пятибалльную систему 

Кол-во набранных баллов Процент выполнения задания Отметка  

13-15 87-100 5 

10-12 67-80 4 

7-9 47-60 3 

0-6 0-40 2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877%E2%80%941878%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877%E2%80%941878%29


Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории  

Тема «Мировая культура во второй половине XX века» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: сформировать представление о мировой культуре во 

второй половине XX века.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

− метапредметный результат – критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

− предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; критически 

анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического 

текста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, 

так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация 

работы в группах. Содержание практической работы может быть дополнено 

и изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами);( №1, 2) 

КО Б 5 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории 

(№4) 

КО Б 10 1 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения (№3) 

КО Б 10 1 

Инструкция по выполнению работы 



На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 4 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

1. Текст учебника по истории России.  

2. Подборка исторических источников по теме. 

  



Задание 1. Установите соответствие между направлениями и 

стилями искусства XX века и их основными идеями.  

Названия Основные идеи 

1.Поп-арт 

 

 

А. Отрицание визуальной  

информации, рассмотрение искусства 

как сообщения (основная форма - 

концепт перфоманс) 

2.Постмодернизм 

 

 

Б. Преобразование  любого предмета 

повседневной жизни в объект 

искусства. Попытка раскрыть в  

вещах внутреннюю суть 

3.Концептуализм 

 

 

В. Произведения, содержащие  

предупреждения о предстоящей 

катастрофе 

4.Антиутопия 

 

 

Г. Сочетание различных  стилей 

прошлого и настоящего, Запада и 

Востока, элементов фольклора, 

массовой культуры,  поп-арта 

5.Гипперреализм 

 

 

Д. Искусство, стремящееся  

фотографической иллюзорности 

изображения 

 

Задание 2. Назовите не менее 3 условий, которые влияли на 

развитие мировой культуры во второй половине XX века.   

1.____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Заполните пропуски в тексте.  

 

В 1950-х гг. началась «____________»  не только в политической сфере, 

но и в культуре. Вместе с тем цензура и давление на культурных деятелей 

остались. В 1958 г. Б. Л. Пастернак получил Нобелевскую премию за роман 

«______________» тайно вывезенный на Запад и запрещенный в СССР. 

Активно развивалась в Советском Союзе ракетно-космическая отрасль, 

руководителем который был ________________. В 1957 г. был запущен 

первый спутник Земли, а в 1961 г. советский человек _____________ впервые 

в мире совершил полет вокруг Земли на ракете «Восток». В 1950-х гг. 

появился феномен «____________» — распространение, как правило, 

запрещенных текстов без разрешения государственных надзорных органов. 

 



Задание 4. Посмотрите на картину «Застреленные Мэрилин» и 

ответьте на вопросы. 

 

 
 

1. Кто автор этой картины?______________________________________ 

2. Какое направление искусства он представляет?_________________ 

3. Используя текст учебника и дополнительную литературу, назовите 

не менее трех других произведений этого автора. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10–11 класс) 

Тема «Эпоха просвещения: идеи и люди» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с текстовыми ис-

точниками по эпохе Просвещения. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно–символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные принципы и 

направления идей эпохи Просвещения.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по тексту учебника, в 

интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать работу по вы-

полнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно–следственные, простран-

ственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

КО Б 5 2 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, нацио-

нальной и региональной/локальной истории 

КО Б 5 2 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 2 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 2 
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5. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко–культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 2 

6. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

КО П 5 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Документ № 1 

Отрывок из произведения Т. Пейна «Права человека» 

 

После разгрома заговора Национальное собрание, вместо того, чтобы 

взывать о мщении, как это до сих пор делали другие правительства, озаботи-

лось первым делом опубликовать «Декларацию прав Человека» в качестве 

основы, на которой должна была строиться новая конституция; текст ее при-

лагается ниже <... > 

1. Люди рождаются свободными и равными в правах. Общественные 

различия могут быть основаны только на общей пользе. 

2. Целью всякого политического союза является сохранение естествен-

ных и неотъемлемых прав Человека. Права эти суть: свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление угнетению. 

3. Источник всей верховной власти всегда находится в нации. Никакое 

лицо, никакое учреждение не может осуществлять власти, не происходящей 

прямо от нации. 

4. Свобода состоит в праве делать все, что не вредит другому. Таким об-

разом, осуществление каждым человеком его естественных прав не имеет 

других границ, кроме тех, которые обеспечивают другим членам общества 

пользование теми же правами. Эти границы могут быть определены только 

законом <...> 

6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имею! право лично 

или через представителей участвовать в издании законов. Закон должен быть 

равным для всех, вне зависимости от того, оказывает ли он покровительство 

или карает <...> 

10. Никто не должен быть тревожим за свои убеждения, даже религиоз-

ные, если их проявления не нарушают общественного порядка, установлен-

ного законом. 

 

Документ № 2 

Отрывок из «Декларации независимости» 

 

...Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены 

равными, и все они одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми 

правами, к числу которых принадлежит жизнь, свобода и стремление к сча-

стью. Для обеспечения их прав учреждены среди людей правительства, ис-

точником справедливой власти которых является согласие управляемых. Ес-

ли же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то 

народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правитель-

ство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, 

по мнению народа, всего более могут способствовать его безопасности и сча-

стью... 

Документ № 3 

Отрывок из памфлета Б. Франклина «Как из великой империи сде-
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лать маленькое государство» 

 

Отдаленные провинции должны иметь губернаторов и судей <...> Если 

Вам удастся найти расточителей, промотавших свое состояние, игроков, ра-

зоренных картами или игрой на бирже, то они вполне подойдут на должно-

сти губернаторов; они будут, очевидно, алчными и возбудят против себя 

народ своими вымогательствами <...> На должность верховных судей в ко-

лониях вполне подойдут письмоводители адвокатов-взяточников и лихоим-

цы-стряпчие из Ньюгейтской тюрьмы в Лондоне <... > и все они будут актив-

но содействовать внедрению таких представлений о правительстве его Вели-

чества, которые очень скоро дадут свои плоды в виде гневного возмущения и 

страстного желания поскорее покончить с властью заокеанских благодетелей 

американцев <... > И когда губернаторы всеми правдами и неправдами набь-

ют свои сундуки до отказа и вызовут к себе такую ненависть, что дальнейшее 

их пребывание окажется невозможным (ввиду прямой угрозы их физическо-

го уничтожения), отзовите их назад в Англию, положите им солидные пенсии 

и наградите орденами <...> Все это поощрит вновь назначенных губернато-

ров продолжать ту же практику и вскоре сделает лондонское правительство 

ненавистным для всего народа Америки. 

 

Документ № 4 

Отрывок из произведения Ш. Л. Монтескье «Персидские письма» 

 

Французский король – самый могущественный монарх в Европе. У него 

нет золотых россыпей, как у его соседа, короля Испании, и все же у него 

больше богатств, чем у последнего, ибо он извлекает их из тщеславия своих 

подданных, а оно куда доходнее золотых россыпей. Он затевал большие вой-

ны или принимал в них участие, не имея других источников дохода, кроме 

продажи титулов, и благодаря чуду человеческой гордыни его войска всегда 

были оплачены, крепости укреплены и флот оснащен. 

Впрочем, этот король – великий волшебник: он простирает свою власть 

даже на умы своих подданных; он заставляет их мыслить так, как ему угодно. 

Если у него в казне лишь один миллион экю, а ему нужно два, то стоит ему 

только сказать, что одно экю равно двум, и подданные верят. Если ему при-

ходится вести трудную войну, а денег у него вовсе нет, ему достаточно вну-

шить им, что клочок бумаги – деньги, и они немедленно с этим соглашаются. 

Больше того, он внушает им, что его прикосновение излечивает их от всех 

болезней3: вот как велики сила и могущество его над умами! 

То, что я говорю тебе об этом государе, не должно тебя удивлять: есть и 

другой волшебник, еще сильнее его, который повелевает умом этого госуда-

ря даже больше, чем последний властвует над умом других людей. Этот 

волшебник зовется папой. Он убеждает короля в том, что три не что иное, 

как единица, что хлеб, который едят, не хлеб, и что вино, которое пьют, не 

вино, и в тысяче тому подобных вещей. 
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А чтобы держать сего короля в постоянном напряжении и чтобы он не 

утратил привычки верить, папа время от времени преподносит ему для 

упражнения какие-нибудь догматы веры. Два года тому назад он прислал ко-

ролю большое послание, которое назвал Конституцией, и хотел, под угрозой 

великих кар, принудить этого государя и его подданных поверить всему, что 

содержалось в том послании. В отношении государя это удалось, – от тотчас 

же подчинился и подал пример своим подданным. Но некоторые из послед-

них взбунтовались и заявили, что не желают верить тому, что сказано в по-

слании. Движущей силой этого бунта, разделяющего весь двор, все королев-

ство и все семьи, являются женщины. Эта Конституция запрещает последним 

читать некую книгу, про которую все христиане говорят, что она была при-

несена с неба: это в сущности их Алкоран6. Женщины, возмущенные 

оскорблением, нанесенным их полу, поднимают всех и вся против Конститу-

ции; они привлекли на свою сторону мужчин, которые в этом случае вовсе не 

хотят привилегий. Следует, однако, признать, что муфтий этот рассуждает 

неплохо; и – клянусь великим Али! – он, по-видимому, посвящен в основы 

нашего святого закона. Ибо, раз женщины суть создания низшего порядка и 

раз наши пророки говорят, что они не попадут в рай, то зачем же им соваться 

в чтение книги, написанной только с тем, чтобы указать дорогу в рай? 

 

Документ № 5 

Отрывок из произведения Вольтера «Микромегас» 

 

– Понимаю вас, – промолвил путешественник. – У обитателей моей пла-

неты около тысячи чувств, и все же нас постоянно томит какая-то неясная 

жажда, смутная тревога, беспрерывно нашептывая нам, что мы ничтожны и 

что есть существа куда совершеннее нас. Я немного поездил по свету, видел 

смертных, находящихся на более низком уровне, в сравнении с нами, видел и 

тех, что намного нас превосходят, но таких, чьи желания совпадали бы с 

насущными потребностями, а потребности с возможностями их удовлетворе-

ния, не встречал. Быть может, когда-нибудь я отыщу страну, где всего в из-

бытке, но пока никто не смог уделить мне точных сведений о ее местораспо-

ложении. 

Тут сатурнианец и житель Сириуса принялись изощряться в предполо-

жениях на этот счет, однако после многих весьма замысловатых, но и весьма 

туманных умозаключений сочли за благо вернуться к прежней теме. 

– Сколько вы живете? – поинтересовался житель Сириуса. 

– Ах, безумно мало! – воскликнул малорослый сатурнианец. 

– Вот и мы тоже, – заметил Микромегас, – вечно сетуем на краткость 

жизни. Надо думать, это универсальный закон природы. 

Сатурнианец вздохнул: 

– Увы! Наша жизнь длится не долее пятиста полных оборотов солнца 

(около пятнадцати тысяч лет по нашему счету). Видите сами, мы умираем 

чуть ли не в момент рождения; срок, отпущенный нам, – мгновенен; наша 



 6 

жизнь – краткий миг; наша планета – крохотный атом. Едва начинаешь при-

общаться к знанию, как тут же, прежде чем придет опыт, наступает смерть. 

Признаюсь вам, я не смею строить никаких планов на будущее и чувствую 

себя ничтожной каплей в безмерном океане. 

Я сгораю от стыда, тем паче перед вами, из-за того, что являю собой в 

этом мире столь курьезную картину. 

На это Микромегас ответил так: 

– Не будь вы философом, я, чтобы не огорчать вас, не решился бы вам 

сказать, что мы в семьсот раз долговечнее, однако вы прекрасно знаете, что 

для всех приходит пора возвратить свое тело силам природы и возродиться в 

ней в иной форме и что когда наступает миг этого преображения, то есть 

смерть, безразлично, вечность ты прожил или день. Я бывал в странах, оби-

татели которых живут тысячекратно дольше нас, и, оказалось, они тоже 

ропщут. Но всюду существуют разумные ЛЮДИ, они научились мириться с 

судьбой и возносят благодарения творцу природы. Он создал мир таким без-

гранично разнообразным, и однако в нем господствует принцип поразитель-

ного единообразия. Вот вам пример: все мыслящие существа отличны друг 

от друга и псе схожи в одном – дарованной способностью мыслить и желать. 

<... > 

После этих его слов философы смущенно потупились, а самый откро-

венный из них честно признался, что все человечество, за очень небольшим 

исключением, отношение к которому, кстати, весьма пренебрежительное, – 

это свора безумцев, злодеев и несчастных. 

 – Материального в нас, – добавил он, – вполне достаточно, чтобы бес-

прерывно творить зло, если принять, что оно – порождение материи; но если 

зло – порождение духа, то и духовного в нас хватает с избытком. Знайте, что 

сейчас, пока мы с вами разговариваем, сто тысяч безумцев, принадлежащих к 

человеческому роду и носящих шляпы, и сто тысяч безумцев той же разно-

видности, но носящих чалмы, яростно убивают друг друга. 

И такое с незапамятных времен происходит по всей Земле. 

Микромегас содрогнулся и спросил, какова причина такой жестокой 

распри между столь ничтожными существами. 

– Несколько кучек грязи размером с ваш каблук, – ответил философ. – 

Но ни один из миллионов людей, участвующих во взаимном истреблении, не 

притязает на обладание хотя бы крупинкой этой грязи. Война ведется для то-

го, чтобы определить, кому во владение перейдут эти кучки: человеку, кото-

рого титулуют султаном, или тому, кого по неведомой причине именуют ке-

сарем. 

Ни тот, ни другой никогда не видел и не увидит клочка земли, из-за ко-

торого ведется война, равно как почти никто из тех, что взаимно уничтожают 

друг друга, никогда не видел существа, ради которого убивает или позволяет 

себя убить. 

– О гнусность! – в негодовании вскричал обитатель Сириуса. – Откуда в 

них столько неистовой злобы? У меня возникает желание несколькими пин-
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ками разнести этот муравейник, обиталище бессмысленных убийц! 

 – Не трудитесь, – был ему ответ. – Они сами постараются извести себя. 

Поверьте, лет через десять в живых не останется и сотой доли этих несчаст-

ных; даже если бы они не прибегли к оружию, голод, труд и пороки почти 

всех их свели бы в могилу. Да и карать надо не их, а тех извергов, что воссе-

дают в своих палатах и, предаваясь трудам пищеварения, посылают на бойню 

сотни тысяч людей, а после устраивают пышные благодарственные молебны. 

 

Документ № 6 

Отрывок из статьи «Тиран» Д. Дидро 

 

Из всех бичей, терзающих человечество, тиран является самым пагуб-

ным. Поглощенный лишь заботами об удовлетворении своих страстей и 

страстей недостойных приспешников своей власти, он смотрит на своих под-

данных лишь как на презренных рабов, как на низшие существа, по отноше-

нию к которым он считает для себя позволенным все. Когда надменность и 

лесть преисполняют его подобными понятиями, он признает лишь те законы, 

которые издает сам. Эти причудливые законы, продиктованные его соб-

ственным интересом и фантазиями, бывают несправедливы и изменяются по 

прихотям его двора. Не будучи в состоянии один пользоваться своей тирани-

ческой властью и сгибать народ под ярмом своих распущенных желаний, он 

вынужден вступать в союз со своими испорченными министрами. Его выбор 

непременно падает на людей развращенных, знающих справедливость лишь 

для того, чтобы нарушать ее, добродетель – чтобы унижать ее, законы – что-

бы обходить их. Boni quam mali syspectiores sunt, semper- que his aliena virtus 

formidolosa est [Они тем лучше, чем подозрительней к дурному; чужая доб-

родетель всегда внушает им страх (лат.)]. Объявив, гак сказать, войну своим 

подданным, тиран вынужден постоянно опасаться за свою жизнь; он находит 

выход в насилии, вверяет ее своим приверженцам, отдает на их произвол 

своих подданных и имущество последних, чтобы утолить жадность и жесто-

кость, чтобы принести в жертву своей безопасности добродетель, которая ее 

защищает. Cuncta ferit, dum cuncta timet [Всех бьет, пока всех боится (лат.)]. 

Приспешники его страстей сами внушают ему страх: он понимает, что нельзя 

полагаться на испорченных людей. Подозрения, угрызения совести, страхи 

осаждают его со всех сторон. Он не находит никого достойного своего дове-

рия; у него есть лишь соучастники, но нет друзей. Народ, изнуренный, уни-

женный и опозоренный тираном, равнодушен к переменам в нем; законы, 

попранные им, уже не могут оказать ему защиту; тщетно взывает он к отече-

ству, – есть ли закон в стране, где царит тиран? 

Если мир и знает нескольких счастливых тиранов, мирно наслаждав-

шихся плодами своих злодеяний, то таких примеров немного, и нет ничего 

удивительнее в истории, нежели тиран, умирающий на своей постели. Тибе-

рий, наводнивший Рим кровью добродетельных граждан, стал противен са-

мому себе: он не смел больше смотреть на стены, которые были свидетелями 
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совершенных им казней, он изгнал себя из общества и порвал с ним связи; 

обществом его стали ужас, стыд и угрызения совести. Таков триумф, кото-

рый он одержал над законами! Такова честь, которую доставила ему его вар-

варская политика! Он вел жизнь, которая была в сто раз ужаснее, нежели са-

мая жестокая смерть. Калигула, Нерон, Домициан кончили свою жизнь, до-

полнив собственной кровью потоки крови, пролитой их жестокостью; венец 

тирана воздевается на того, кто хочет его взять. Плиний говорил о Траяне: 

«Судя по уделу его предшественников, боги дают понять, что они покрови-

тельствуют лишь правителям, которых любит народ». 

 

Документ № 7 

Отрывок из произведения Ж.-Ж. Руссо «Рассуждение о происхожде-

нии и основаниях неравенства между людьми» 

 

Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и 

нашел людей, достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлин-

ным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, 

убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув 

колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать 

этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а 

сама она – ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в та-

кое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это 

понятие – «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшество-

вавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в 

человеческом уме. <...> Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в 

помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас 

пищи на двоих, исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необ-

ходимостью; и обширные леса превратились в радующие глаза нивы, кото-

рые надо было орошать человеческим потом, и на которых вскоре были по-

сеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета. 

<...> Положение и участь каждого человека определяются не только 

размерами его имущества и его способностью приносить пользу или нано-

сить вред, но его умом, красотою, силою или ловкостью, заслугами или даро-

ваниями; а так как одни только эти качества могли принести уважение, то 

вскоре потребовалось иметь эти качества или делать вид, что ими обладаешь. 

<...> Ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных 

размеров своего состояния, не так в силу действительной потребности, как 

для того, чтобы поставить себя выше других, внушает всем людям низкую 

склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, 

что, желая вернее нанести удар, она часто рядится в личину благожелатель-

ности, словом, состязание и соперничество, с одной стороны, противополож-

ность интересов – с другой, и повсюду – скрытое желание выгадать за счет 

других. Все эти бедствия – первое действие собственности и неотделимая 

свита нарождающегося неравенства. 
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<...> Остальные люди, оставшиеся ни с чем, так как слабость или бес-

печность помешали им, в свою очередь, приобрести земельные участки, ста-

ли бедняками, ничего не потеряв; все изменилось вокруг них, но сами они не 

изменились и оказались вынужденными получать или похищать средства к 

существованию из рук богатых; и отсюда начали возникать, в зависимости от 

различий в характерных особенностях тех и других, господство и порабоще-

ние или насилие и грабежи. Богатые со своей стороны, едва успев познать 

наслаждение властью, стали вскоре презирать всех остальных и, используя 

своих прежних рабов, чтобы подчинить себе новых, они только и помышляли 

о покорении и о порабощении своих соседей, подобно тем голодным волкам, 

которые раз отведав человечьего мяса, отвергают всякую другую пищу и 

бросаются только на людей. 

Таким образом, самые могущественные или самые бедствующие обра-

тили свою силу или свои нужды в своего рода право на чужое имущество, 

равносильное в их глазах праву собственности, и за уничтожением равенства 

последовали ужаснейшие смуты; так несправедливые захваты богатых, раз-

бои бедных и разнузданные страсти и тех и других, заглушая естественную 

сострадательность и еще слабый голос справедливости, сделали людей ску-

пыми, честолюбивыми и злыми. Начались постоянные столкновения права 

сильного с правом того, кто пришел первым, которые могли заканчиваться 

лишь сражениями и убийствами (IX). Нарождающееся общество пришло в 

состояние самой страшной войны: человеческий род, погрязший в пороках и 

отчаявшийся, не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных 

приобретений, им сделанных; он только опозорил себя, употребляя во зло 

способности, делающие ему честь, и сам привел себя на край гибели. 

 

Документ № 8 

Отрывок из произведения А.Н. Радищева «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» 

 

Заключу сим: цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает со-

чинителю венец или употребит листы на обвертки. Равно как ободрение те-

атральному сочинителю дает публика, а не директор театра, так и выпускае-

мому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса подня-

лась, взоры всех устремились к действованию; нравится – плещут; не нравит-

ся – стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего; оно тысячу 

найдет цензоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни 

мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им возьмут, потом умрут 

они и не воскреснут вовеки. Но если, мы признали бесполезность цензуры 

или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную 

пользу вольности печатания. 

Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыс-

лить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, 

что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, 
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истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды 

и убоятся, ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся. Вострепещет судия, 

подписывая неправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть имею-

щийся употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный 

грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство – убийством. Убоятся все 

злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу 

в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, му-

тится и тмит прозрачность вод. <...> 

Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народ-

ных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в 

обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добро-

детели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть 

легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими 

наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И 

оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо 

нередко они находятся в совершенной противоположности. 

Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение 

ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, 

небреги закона гражданского и священного, столь святые в обществе вещи, 

буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи 

нарушения ее прикрывать робостью благоразумия. Благоденствен без нее бу-

дешь во внешности, но блажен николи. 

Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретаем 

благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем при-

обрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем 

общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал 

их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с отра-

вою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелью. 

Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, 

каков ни худ, есть связь общества. И если сам государь велел тебе нарушить 

закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждается себе и обществу во вред. Да 

уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо 

в России государь есть источник законов. 

Но если бы закон или государь, или бы какая-либо на земли власть по-

двигала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколе-

бим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже са-

мой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, 

но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и 

если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благо-

родных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием 

слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее 

уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою доброде-

телью; и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в 

душе и на лице твоем. 
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Задание 

Заполните таблицу, обобщая взгляды просветителей XVIII века на клю-

чевые проблемы человечества. 

 Идеи 

Отношение к богат-

ству и экономиче-

ские взгляды 

 

Социальное и иму-

щественное расслое-

ние 

 

Политическое 

устройство 

 

Отношение к рели-

гии 

 

Права человека  

Сущность человече-

ской природы и 

взгляды на человече-

скую жизнь 

 

Отношение к войне  

Сущность законов  

Взгляды на цензуру  

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на каждое положение таблицы оце-

нивается в 2 балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 

балл; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются. 

 



«Большой террор» на Южном Урале: 

репрессивная политика советской власти  

в 1930-х годах» 

И все, что нами было пройдено, 

Всю нашу гордость, боль и гнев 

Однажды горько вспомнит Родина, 

От ужаса окаменев. 

Освальд Плебейский (Валентин Еремин), 

студент ЧГПИ, репрессирован в 1945 г. 

 

Цель учебного занятия – формирование представлений учащихся о 

масштабах, формах проведения, жертвах массовых политических репрессий 

1930-х гг. на Южном Урале. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

– личностный результат – признание неотчуждаемости основных прав 

и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– метапредметный результат – использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– предметный результат – получит возможность понимать 

объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций. 

Вид (форма) учебного занятия: 

1. источниковедческий практикум. 

Оборудование и средства обучения для источниковедческого 

практикума:  

– рабочий лист для каждого ученика (см. Приложение 1) 

– набор документов на парту (см. Приложение 2) 

2. практикум по работе с электронной Книгой Памяти. 

Оборудование и средства обучения для источниковедческого 

практикума:  

– компьютерный класс или гаджеты учащихся (телефоны, планшеты) с 

выходом в Интернет; 

– проект ОГАЧО «Электронная выставка «Южный Урал. Хроники 

Большого террора» [Электронный ресурс]. URL: 

https://archive74.ru/news/yuzhnyy-ural-hroniki-bolshogo-terrora 

– мультимедийный комплекс и презентация, подготовленная учителем (по 

необходимости); 



– дидактические материалы: текст ст. 58 УК РСФСР 1926 г. с 

дополнениями 1934 г.; список дел, сфабрикованных Челябинским 

управлением НКВД. 

Дополнительная литература: 
1. Книга Памяти жертв политических репрессий в Челябинской области. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://bd-chelarhiv.eps74.ru/knpamrep/ 

2. Непеин И. Палачи и жертвы. – Челябинск, 1997. - 222 с. 

 

Технологическая карта учебного занятия 

№  

п/п 

Вопросы и задания, направленные на организацию деятельности 

учащихся 

Организационно-мотивационный блок 

1.  Вспомните, что означает понятие «репрессии». Приведите примеры 

репрессий уже известных вам из курса истории Советской России. 

2.  Какое событие принято считать поводом к началу «большого террора»? 

3.  Расшифруйте аббревиатуру: НКВД, ГУЛАГ, ВМН, ЗК (зек). 

Назовите известные вам объекты первых пятилеток, где использовался 

труд репрессированных граждан. 

Информационно-аналитический блок 

4.  Источниковедческий практикум.  

Изучите представленные документы и, используя их, ответьте на 

вопросы. Ответы запишите развернуто в рабочий лист. 

Практикум по работе с электронной Книгой Памяти. 

1. Ознакомьтесь со ст. 58 УК РСФСР 1926 г. с дополнениями 1934 г. Как 

вы думаете, почему государственные преступления названы 

контрреволюционными?  

2. Прочитайте список дел, сфабрикованных Управлением НКВД по 

Челябинской области. Объясните, по каким принципам они были 

сфабрикованы. Как это соотносится со ст. 58 УК РСФСР? 

3. На сайте ОГАЧО в открытом доступе представлены электронные 

Книги Памяти по истории репрессий в Челябинской области. 

Рассмотрите их обложки и объясните, почему Книг Памяти несколько. 

4. Заполните таблицу «Большой террор на Южном Урале» (см. 

Приложение 3).  

Используя материалы электронной выставки ОГАЧО «Южный Урал. 

Хроники Большого террора», внесите информацию о К.В. Рындине, 

М.А. Советникове, И.Г. Егурнове, Н.А. Русакове, И.А. Шумилинском, 

А.А. Любарском, И.К. Зеленском, Б.А.Кривощекове (Ручьеве). 

Самостоятельно найдите в Книге Памяти жертв политических репрессий 

в Челябинской области информацию о И.Я. Нестеровском, В.А. 

Бухарине, М.А. Балакине, Я.А. Ахтямове. Внесите эту информацию в 

таблицу. 

Дополните таблицу информацией о жителях вашего населенного пункта 

(родственниках, однофамильцах). 



5.  В 30-е годы ХХ века появляется аббревиатура ЧСИР (член семьи 

изменника Родины). Объясните, почему в ст. 58 УК РСФСР уделялось 

большое внимание родственникам репрессированного.  

6.  Дайте оценку периоду массовых репрессий на Южном Урале. 

Определите последствия политики Большого террора в пределах 

Челябинской области.  

7.  Почему слова Валентина Еремина, репрессированного в 1945 г., 

оказались пророческими? 

Рефлексивно-оценочный блок 

8.  Составьте заметку для газеты времен 1936 – 1938 гг. о жизни своего 

населенного пункта, чтобы после ее опубликования не было новых 

арестов. 

9.  Используя информацию из сети Интернет, подберите советские 

плакаты, посвященные «большому террору». Обсудите, как их 

воспринимали старшеклассники конца 30-х годов. 

10.  Используя информацию из сети Интернет, узнайте, есть ли в вашем 

населенном пункте или районе памятники жертвам политических 

репрессий. Как вы думаете, необходимо ли устанавливать такие 

памятники? Предложите свой вариант такого памятника. 

11.  * Узнайте у своих родственников, есть ли члены вашей семьи, 

пострадавшие от политических репрессий. Выполните 

исследовательский проект «Моя семья в годы большого террора» 

 

 

 

Приложение 1. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Ученика _____________________ класс __________ 

 

1.Перечислите виды источников, которые позволяют представить события 

времени Большого террора в Челябинской области. 

____________________________________________________________ 

2.Изучив документы, определите, какими способами власть боролась с 

«врагами народа». 

____________________________________________________________ 

3.Какие «преступления» могли стать поводом для ареста? Приведите 

примеры из документов. 

____________________________________________________________ 

4. Прочтите фрагмент допроса обвиняемого Антонова Н.С. Что вам 

покажется странным в данном отрывке из следственных материалов? Какова 

степень достоверности записей протоколов? 

____________________________________________________________ 

5. На основе представленных документов составьте перечень занятий людей, 

подвергшихся политическим репрессиям. 



____________________________________________________________ 

6. Проанализируйте документы № 2 и 3. Какова роль главы Челябинской 

области К.В.Рындина в реализации политики массовых репрессий? В чём 

трагизм его судьбы?  

____________________________________________________________ 

7. Проанализировав документ № 6, определите судьбу родственников 

«врагов народа».Чем был вызвано написание письма? 

____________________________________________________________ 

8. Изучите шифротелеграмму телеграмму И.В.Сталина, направленную 

секретарям партийных органов и руководителям НКВД. Чем он 

аргументирует возможность применения пыток к подследственным? 

Согласны ли Вы с данной аргументацией? 

____________________________________________________________ 

 

Приложение 2. 

 

Документ № 1  

24.II. 1937 г.                 Секретно 

Секретарю райкома ВКП (б) тов. Халееву 

Редактору газеты. 

В редакциях районных, фабрично-заводских газет, газет МТС и 

совхозов среди снимков и клише (особенно групповых) имеются снимки 

врагов народа – троцкистов и их пособников из правого лагеря,  

разоблачённых  на двух последних процессах. 

Предлагаю произвести тщательную чистку имеющихся в редакциях 

всех снимков, негативов и клише, не подвергая уничтожению отдельные 

ценные групповые снимки. Надо изъять из них (вырезать или замазать) 

портреты врагов народа. 

Об исполнении этого указания сообщите не позднее 1 марта в Отдел 

Партпропаганды, Агитации  и Печати Обкома. 

 

Зав. Отделом  Партпропаганды, Агитации 

и Печати Обкома ВКП(б)     подпись 

23 февраля 1937 г 

С подлинным верно:      подпись 

Тираж 30 экз. 

Источник: ОГАЧО, ф. 229,  оп. 1,  д. 164, л. 15 

Дело: «Разная секретная переписка. 1937г.» 

 

Документ № 2 

Увельский 

Почто-телеграмма 

Всем горкомам и райкомам ВКП (б) 

 Организуйте проведение митингов, собраний на предприятиях, в 

колхозах, учреждениях по поводу вынесенного приговора судебного 



процесса высшей меры наказания изменникам родины, врагам народа 

Тухачевскому, Якиру, Уборевичу, Корк, Эйдеману, Фельдману, Примакову и 

Путну. 

 Судом установлено, что эти предатели, находясь на службе у военной 

разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную 

политику в отношении СССР, систематически доставляли военным кругам 

этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в 

целях подрыва мощи рабоче-крестьянской Красной армии, подготовляли на 

случай военного нападения на СССР поражение Красной армии и имели 

своей целью содействовать расчленению Советского Союза и 

восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов. 

 Мобилизуйте внимание трудящихся на всемерное повышение 

большевистской бдительности, на полное выкорчевывание и разгром японо-

немецких-троцкистских, бухаринских и иных шпионов, вредителей и 

диверсантов и на быстрейшую ликвидацию последствий вредительства. 

        (роспись)           РЫНДИН 

12 июня 1937 года   Челябобком ВКП(б) 

Счет № 

75 экз. 

Источник: ОГАЧО, ф. 229,  оп. 1,  д. 164, л.66 

Разная секретная переписка. 1937г . 

 

Документ №  3 

О ФАКТАХ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ВРАГОВ НАРОДА ПО ОБЛАСТИ 

Резолюция Ш Пленума Челябинского обкома ВКП (б), 

принятая 25 октября 1937 года. 

 Пленум Челябинского обкома ВКП (б) целиком и полностью одобряет 

исключение из партии, арест и предание суду бывшего секретаря обкома 

Рындина и группировавшейся вокруг него банды правых двурушников и 

вредителей, врагов народа – Степанова, Симонова, Фреймана, Кричевского, 

Раскина и других. 

 Пленум обкома устанавливает, что эта банда рыковско-бухаринских 

агентов, в тесном союзе с троцкистами, польскими и немецкими шпионами, 

на протяжении ряда лет, пользуясь притуплением бдительности со стороны 

многих коммунистов Челябинской парторганизации и захватив в свои руки 

почти все руководящие посты в партийном и советском аппарате, проводила 

систематическую подрывную вредительскую работу, как  в области 

хозяйственно-культурного строительства, так и в области партийной работы. 

 Ставя своей целью реставрацию капитализма в нашей стране кучка 

фашистских наймитов старалась методами самого подлого двурушничества, 

обмана, организации вредительства на предприятиях, нарушения и 

искажения советских законов, директив и указаний партии – срывать 

выполнение  производственных планов как в промышленности, так и в 

сельском хозяйстве, а также в культурном строительстве, провоцировать 

недовольство и недоверие среди населения по отношению к мероприятиям 



советской власти, группируя все враждебные, разбитые и разгромленные 

советской властью элементы для подрывной, диверсионной и 

террористической деятельности. 

Но, несмотря на все ухищрения, на всю подлую подрывную работу 

Рындина и его банды, Челябинская область, под руководством Ленинско-

Сталинского ЦК нашей партии, шла и идёт вперёд, добившись серьёзных 

успехов во всех областях социалистического строительства. Все козни врагов 

оказались битыми, а они сами разоблачены, как  жалкая, лишённая всякой 

опоры в массах кучка фашистских наймитов. Это – лишнее доказательство 

того, что дело социализма – дело партии Ленина – Сталина, пользующейся 

безграничной поддержкой миллионных масс трудящихся нашей страны – 

непобедимо. Это показывает также, что Челябинская областная партийная 

организация, несмотря на продолжительное засилие  вражеских элементов в 

руководстве, в основе своей – здоровая, и что подавляющее большинство 

коммунистов Челябинской организации со всей беззаветной преданностью 

дерутся за дело партии. 

 Однако, тот факт, что вредительская банда Рындина в течение столь 

продолжительного времени могла оставаться у руководства и безнаказанно 

творить свои гнусные дела, являются серьёзным обвинением и уроком для 

всей областной партийной организации и, прежде всего, её актива, не 

проявившего необходимой бдительности и мирившегося с подхалимством и 

чинопочитанием в организации. 

 В парторганизациях области имели широкое распространение 

идиотская болезнь беспечности, благодушие, самодовольство и, как 

следствие этого, – политическая слепота и ослабление большевистской  

бдительности. 

 Пленум обкома высказывает от лица партийной организации и всех 

трудящихся области глубокую признательность органам НКВД, 

руководимым славным Наркомом тов. ЕЖОВЫМ, разоблачившим правую 

банду Рындина. 

 Священной обязанностью Челябинской областной партийной 

организации и каждого в отдельности коммуниста является – принять все 

меры к  тому, чтобы вред, нанесённый предательской деятельностью 

рындинской шайки, был в кратчайший срок преодолён, чтобы были до конца 

вскрыты и выкорчеваны все корни и последствия вредительской работы этой 

бандитской группы. <…> 

ВЕРНО:    Баева 

 Источник: ОГАЧО, ф. 229,  оп. 1,  д. 164, лл. 111-117 

Дело: «Разная секретная переписка. 1937г» 



Документ № 4 

Областному комитету партии Тов. Ипполитову 

От заместителя ответственного редактора 

Н-Увельской райгазеты «Слово колхозника» 

Дырцева Владимира Матвеевича. 

 

Докладная. 

 Я командирован в Нижне-Увельский район в райредакцию в качестве 

заместителя в ноябре 1936 года. Послан я для улучшения работы редакции. 

За мой период времени работа газеты сравнительно с прошлым несколько 

улучшилась. Конечно, за это время можно было газету вывести в передовые 

шеренги газет, но при таком руководстве и работе самого редактора не 

возможно. 

 Во-первых хочу сказать следующее: тов. Козленко за время своей 

работы 5 месяцев в газету написала только статью (к 8-му марта и то из 

журналов). Обработкой материала совершенно не занимается, селькорский 

материал не просматривает. 

 Работает без плана. Я два плана составил, но они лежат у неё без 

движения. Газетный материал печатается самотёком, так как плана нет.   

 Материал, который идёт в набор, внимательно не просматривается, а 

потом в полосах начинается правка, простои машины, удорожание номера. 

Иногда стоимость номера 2-х полоски вместо 65 руб. доходит до 103 руб. и 

больше.  Этим самым срывает сроки выхода газеты. 

 Местный материал зачастую не проходит, так как его вытесняет 

официальный материал (ТАСС, прессбюллетень, газетный и т.д.) Чем же 

занимается редактор т.Козленко? Вместо своей основной работы редактора 

превратилась в «прокурора». Она разбирает дела, кому не привезли дров, 

кому не дают квартиру и т.д. Вызывает к себе в кабинет работников иногда 

по пустяковым вопросам, чтобы показать, что она занята.   

 Я несколько раз попытался критиковать её работу, сидя с ней вдвоём, 

но она критику не терпит, отвечая мне «Я сама знаю, не указывай мне». 

Начинает психовать и т.д. С работниками редакции обращается грубо, этим 

самым заставляет подхалимничать ей.   

 Я прошу областной комитет партии принять срочные  меры по поводу 

редактора, ибо в дальнейшем я не могу так работать.   

 

К сему (подпись) 

17.III. 37 г 

Копия верна: подпись  

Источник: ОГАЧО, ф. 229,  оп. 1,  д. 164, л. 43.  

Дело: «Разная секретная переписка. 1937г.»  



Документ № 5 

Из материалов следственного дела Антонова Н.С. 

«Вопрос: Вы знаете гр-ку Исакову Татьяну? 

Ответ: Знаю, с ней я был в близких отношениях и посещал её квартиру. 

Вопрос: Следствию известно, что с Исаковой Вы вели 

контрреволюционные разговоры. Расскажите о них следствию. 

Ответ: К/р разговоров с Исаковой я не вёл, а с нею у меня были 

разговоры о литературе, не носившие к/р характера. 

Вопрос: Вам предоставляются показания Исаковой, уличающие Вас в к/р 

клеветнических разговорах против политики ЦК и Сталина и в том, что Вы 

предлагали Исаковой вступить в к/р организацию и распространяли 

антисоветские листовки. Продолжаете ли Вы отрицать свою вину? 

Ответ: Теперь я убедился, что дальнейшее запирательство бесполезно и 

вынужден признаться в своей к/р деятельности. 

С 1936 года я являюсь участником подпольной к/р организации правых, 

действовавшей среди работников комсомольской печати: заверяю следствие, 

что в дальнейшем буду вполне откровенным в своих показаниях…» 

Источник: Непеин И. Палачи и жертвы. – Челябинск, 1997. – С.132 

 

Документ №6 

Фрагменты  

письма жены поэта Макарова -  Клавдии Сергеевны 

«Я тоже член партии 10 лет, член комсомола 7 лет, воспитанница 

детского дома. Вдруг меня на 3-й день после ареста мужа первичная 

организация исключила из партии только за то, что муж арестован...» 

«В конце мая у меня заболела младшая дочь, как я вспоминаю 

температура была 41 градус и в этот вечер пришли меня арестовывать, я им 

показала больного ребёнка, тогда они взяли с меня расписку и велели наутро 

в НКВД. Пока меня вызывали то завтра прийти, то после завтра, уйдёшь туда 

на несколько часов, а ребёнок не выдержал в 4 дня скончался (всего проболел 

неделю) потом я на операции была. И вот 28. 08. 38.г. меня приехали забрать, 

без ордера... мол, собирайтесь. Мы вас к мужу отправим, а вместо того 

привезли меня в НКВД и сразу же дали мне подписать протокол о том, что 

мой муж «Враг народа» вы, мол, обвиняетесь по ст. 58 -12. Я отказалась 

подписать, сказав, что это никогда не подпишу, а они в ответ, это не 

подпишешь, мы найдём, чем заставить и увезли меня сразу в тюрьму, в 

одиночку и продержали в ней 25 дней. 

Продержали меня в тюрьме 6 м. и 14. 01. 39 г. Выпустили в 3 часа ночи. 

Взяв расписку о том, чтобы я никому не рассказала, пригрозив, что за это они 

по другой статье могут привлечь.  Вот я и молчала до сих пор и никому не 

рассказывала и не писала больше. 

Всё, конечно, не опишешь, что пришлось пережить. Ведь нет ничего 

позорнее, как обвинение «Враг народа» или как меня называли «жена врага 

народа», тяжёлая ноша, которую я несла на протяжении 18 лет, да вдвойне 

тяжелее, если это напрасно. И вот пришло время рассказать правду. Избавьте 



меня от этого грязного пятна. Я прошу Вас рассмотреть дело мужа, и если он 

не жив, всё равно снимите это позорное обвинение, я хочу умереть с чистым 

именем... 

                                                                                               02. 05. 1956 г.» 

Источник: Непеин И. Палачи и жертвы. – Челябинск, 1997. – С.88 – 89. 

 

Документ №7 

[ТЕЛЕГРАММА] 

ШИФРОМ ЦК ВКП (б) 

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, ЦК НАЦКОМПАРТИЙ, 

НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД 

 

«ЦК ВКП (б) поясняет, что применение методов физического 

воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено ЦК 

ВКП (б). Известно, что все буржуазные разведки применяют методы 

физического воздействия против представителей социалистического 

пролетариата, и притом применяют эти методы в самой отвратительной 

форме. Возникает вопрос, почему социалистические органы государственной 

безопасности должны быть более гуманными по отношению к бешеным 

агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников? ЦК 

ВКП (б) считает, что методы физического воздействия должны как 

исключение и впредь применяться по отношению к известным и 

отъявленным врагам народа и рассматриваться как допустимый и 

правильный метод». 

 

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 145-146.  

Машинопись (1-й экз.) с рукописными вставками (обозначены курсивом).  

Согласно пометам на архивном экз., машинописные копии посланы:  

Берия, Щербакову, Журавлеву, Жданову, Вышинскому,  

Голякову, и др. (всего 10 адресатов). 

 

 

Приложение 3 

 

Таблица «Большой террор на Южном Урале» 

 

Ф.И.О. Род 

деятельности, 

должность 

Дата 

ареста 

Статья УК 

РСФСР, 

обвинение 

Мера  

наказания 

Дата  

исполнения 

приговора 

      

      

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10 класс) 

Тема «Генеральный план «Ост» и национальный вопрос в СССР 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими 

источниками. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

− метапредметный результат  формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; выделять 

главную и избыточную информацию; представлять информацию в наглядно-

символической форме в виде таблиц; 

- предметный результат - характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; сравнивать 

различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (40 минут). 

Практическая работа основана на анализе комплекса исторических 

источников: документов, визуальных источников. Данная практическая 

работа может быть использована как на уроке, так и при организации 

внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в группах. 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено 

учителем. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 
Извлекать необходимую информацию из 

исторического источника (задания 1, 10).  
КО Б 10 1 

2. 
Представлять историческую информацию 

в виде таблиц (задания 8). 
КО Б 10 1 

3. 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах (задание 7, 

8). 

КО Б  10 1 



4. 

– соотносить и оценивать 

исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в. (задание 3, 4, 5, 6). 

КО П 5 1 

5. 

Обосновывать собственную точку зрения   

с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией 

(задание 1, 2, 9).  

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 40 минут. Работа 

состоит из 7 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

- текст учебника; 

- подборка фрагментов исторических исследований, документов и 

визуальных источников. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ЗАДАНИЯ 

По инициативе рейхсфюрера СС Г.Гиммлера был разработан 

Генеральный план «Ост» – план колонизации и германизации 

оккупированных земель Восточной Европы, включая захваченные 

территории СССР; он был основан на «расовой доктрине» и теории 

«жизненного пространства». По существу, это был проект ликвидации СССР 

как государства. План принадлежал к самым секретным документам 

Третьего рейха.  

Документ №1 

Полный и окончательный текст этого плана не найден, историки 

восстанавливают его по черновикам, фрагментам, и воспоминаниям. Так, 

секретарь А. Гитлера писал, что в одной из застольных бесед «фюрер заявил, 

что цель его восточной политики – в перспективе – освоить это пространство 

для заселения его ста миллионами представителей германской расы… На 

восточных землях можно добиться цели, лишь действуя совершенно 

беспощадными методами a la Stalin. Шеф [Гитлер] твердо убежден в том, что 

если партия [НСДАП] в течение пятидесяти лет будет творить там историю, 

то это придаст этим землям исключительно германский облик… Шеф 

поставил вопрос вообще о способности славян к онемечиванию. Гитлер 

исходит из того, что невозможно говорить о способности к онемечиванию 

славян в целом, ибо само понятие «славяне» широко пропагандировалось 

царской Россией в рамках проводимой ею политики панславизма в качестве 



общего наименования совершенно разных народов… Предпринимая любые 

шаги по онемечиванию, нужно… в каждом конкретном случае размышлять 

над тем, принадлежит ли лицо, желающее числиться немцем, к той расе, 

которая может органично слиться с нашим народом и благотворно 

воздействует на него, или же оно обнаруживает признаки той расы, которая 

при смешении с немецкой кровью окажет на нее такое же негативное 

воздействие, как и иудейская раса»1. 

Документ №2 

Главный обвинитель от Великобритании на главном Нюрнбергском 

процессе сэр Хартли Шоукросс в заключительной речи привел высказывание 

Гиммлера, которое вошло в судебный приговор: «Мы должны вести себя по-

товарищески по отношению к людям одной с нами крови, и более ни с кем. 

Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы 

возьмем то, что народы могут нам предложить по части хорошей крови 

нашего типа. Если будет необходимо, мы будем для этого выкрадывать их 

детей и воспитывать их в нашей среде. Живут ли народы в достатке или 

умирают с голоду, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны нам 

как рабы для нашей культуры, в остальном это меня совершенно не 

интересует»2 

Задание 1. В материалах американского трибунала сохранился также 

меморандум оберфюрера СС – профессора Конрада Мейера «Генеральный 

план Ост — правовые, экономические и территориальные основы 

строительства на Востоке» от 28 мая 1942 года. После войны этот 

документ был приобщен американцами к материалам следствия по делу 

Мейера. Трибунал определил, что Генеральный план «Ост» Мейер 

разрабатывал в соответствии со своими должностными обязанностями 

руководителя отдела планирования, что сам план не предусматривал 

совершения каких-либо преступлений. С другой стороны, современный 

российский историк Л. А. Безыменский называет этот план «каннибальским 

документом», «планом ликвидации славянства в России» и утверждает, 

что «не следует обманываться термином „выселение“: это было 

привычное для нацистов обозначение для умерщвления людей». 

Соответствуют ли мероприятия Генерального плана «Ост» понятию 

«геноцид», который с 1948 года признаётся в ООН международным 

преступлением? 

Документ №3 

На третий день войны с Германией 24 июня 1941 г. в СССР был 

образован Совет по эвакуации. Некоторые проблемы возникали в связи с 

эвакуацией части населения из Прибалтики. Массовой эвакуации из Литвы, 

 

1 Пикер Г., Хаффнер С. План «Ост»: как правильно поделить Россию. М., 2011. С. 

28–30 
2 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. 2. М., 1988. С. 562, 1004. Хавкин 

Б.Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера. М., 2014. С. 112. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Латвии, Эстонии не производилось. В тыл вывозились в основном семьи 

партийного и советского актива, лиц, оставшихся на подпольной работе. Но 

были среди эвакуированных и люди административно высланные. По 

прибытии на новое место жительства у литовцев, латышей и эстонцев 

возникали трудности из-за плохого знания русского языка и недостаточного 

понимания советской системы управления. Вследствие этого были случаи 

отторжения ими некоторых мероприятий Советской власти, отказа от 

обучения детей в местных школах. Положение осложнялось отсутствием у 

многих прибалтийских граждан советских паспортов, которые им не успели 

выдать.  

В июле-августе 1941 г. в Челябинскую обл. было эвакуировано более 

5 тыс. человек из Эстонской ССР. При размещении они были 

рассредоточены в 6 районах области, а семьи членов правительства поселены 

в самом Челябинске. Отношения местного населения и эвакуированных 

отличались недоброжелательностью из-за взаимного недоверия. В обком 

ВКП(б) поступала противоречивая информация. Партийное и советское 

руководство Эстонской ССР считало, что эстонцев разместили «в районах с 

раскулаченным и репрессированным населением, как местным, так и 

пришлым», в свою очередь руководство этих районов утверждало, что у 

эстонцев много вещей, денег, что они не хотят работать и политически 

неблагонадежны. Вот что писал секретарь Верхнеуральского райкома партии 

В. Трофимов: "Прибывшие граждане из Эстонии имеют в личном 

пользовании: пишущие машинки, радиоприемники, наркотики, 

фотоаппаратуру и т.д. Мне кажется, все эти и им подобные предметы 

должны быть изъяты, однако органы НКВД медлят. Есть лица 

неблагонадежные и с явно антисоветскими настроениями».  

Использование незнакомого языка в районах советского тыла в годы 

войны вызывало подозрение и ассоциировалось в сознании людей с чем-то 

враждебным. Так, в августе 1942 г. Т. Таймсоо, не имея официального 

документа о назначении его Уполномоченным СНК Эстонской ССР, прибыл 

в Челябинскую обл. и вступил в частную переписку с эвакуированными на 

эстонском языке. Его сочли шпионом и долго разбирались. Настороженность 

и подозрительность проявлялись особенно часто в отношении тех, чья 

национальность была идентична нациям, воевавшим против СССР. Всегда и 

во всех государствах такие люди считались неблагонадежными и в военное 

время подвергались гонениям.3 

Документ №4 

Часто в конкретных случаях советские люди проявляли заботу о 

спасении евреев. Так, один из крупных хозяйственных руководителей страны 

В. А. Дымшиц, бывший в годы войны управляющим трестом 

 

3 Потемкина М.Н. Эвакуация и национальное отношение в советском тылу в годы 

Великой Отечественной войны (на материалах Урала) // Отечественная история. 2002. № 

3. С. 148–156.  



«Магнитострой», вспоминал: «Когда началась война, мои родители жили в 

Феодосии. Немцы отрезали Крым, дело шло к его захвату. Я послал 

телеграмму родителям: выезжайте в Магнитогорск. Но ехать железной 

дорогой было уже невозможно. И тогда многочисленные соседи - люди 

разных национальностей пришли к матери: "Нельзя вам оставаться в 

Феодосии; не говоря уже о национальности, все знают, что четверо детей у 

вас коммунисты. Бегите". И устроили их на лодку-шаланду, которая шла на 

большую землю. Через три недели забитыми дорогами они добрались до 

Магнитогорска».4 

Задание 2. Существует мнение, что следовало бы при эвакуации 

первоочередное право предоставить евреям и цыганам, поскольку по 

отношению к ним гитлеровцы осуществляли в оккупированных районах 

ничем не прикрытый массовый геноцид. Историками не было найдено ни 

одного документа об эвакуации преимущественно лиц какой-либо 

национальности. Как вы считаете, чем это объясняется? (Предоставление 

такого преимущества при эвакуации могло бы вызвать негативную реакцию 

других народов СССР, спасавшихся от угрозы фашистского ига. 

У нацистской пропаганды появился бы в руках еще один «козырь», что 

Советская власть – «жидовская власть», за которую и воевать другим 

народам СССР не стоит).5  

Задание 3. В СССР не существовало детально разработанного плана 

эвакуации населения на случай вторжения противника на территорию 

страны, и механизм переброски в тыл производства и людских ресурсов 

формировался уже в ходе войны. Но в целом эвакуация носила 

организованный характер. Причины неэвакуации части советских людей 

носили как объективный, так и субъективный характер и не были напрямую 

связаны с национальной принадлежностью. Назовите причины, почему не 

была проведена всеобщая эвакуация? (Стремительное наступление немецких 

войск в начале войны; отсутствие заранее продуманных планов эвакуации; 

острая нехватка транспортных средств; надежда населения на то, что 

немцы скоро будут остановлены, а оккупация продлится совсем недолго; 

сомнения людей в том, что гитлеровский режим представляет 

смертельную угрозу для жизни советских людей; боязнь, что самовольная 

эвакуация будет расценена властями как дезертирство; нежелание части 

людей уезжать из-за различных материальных и моральных соображений) 

 

Документ №5 

31 июля 1941 г., когда война уже второй месяц шла по территории 

СССР, в столице АССР немцев Поволжья г. Энгельсе происходил судебный 

процесс, во всех отношениях необычный. Рассматривалось дело 

 

4 Дымшиц В.Э. Магнитка в солдатской шинели. М., 1995. С. 162. 
5 Куманев Г.А. Эвакуация населения СССР: достигнутые результаты и потери // 

Людские потери СССР в период Второй мировой войны. Сб. ст. СПб., 1995. С. 145. 



заведующего овцетоварной фермой колхоза им. Куйбышева Старо-

Полтавского кантона И. Белоусова, которому вменялся в вину 

«шовинистический выпад против немцев, живущих в СССР». Суть дела 

состояла в том, что И. Белоусов в пьяном виде оскорбил своих сослуживцев-

немцев, назвав их фашистами. Верховный Суд АССР приговорил 

И. Белоусова к шести годам лишения свободы с последующим «поражением 

в правах» на 2 года6.  

Задание 4. Судебный процесс И. Белоусова получил широкую огласку, и 

приговор был, несомненно, суров. Разумеется, в условиях войны в 

тоталитарном государстве ни сам процесс, ни столь суровый приговор 

обвиняемому не могли бы состояться без санкции высшего руководства 

страны. Укажите, какие политические цели преследовались в данном 

случае? Были ли они достигнуты? (Не только в СССР, но и за рубежом, 

прежде всего в Германии, люди должны были знать, что в советском 

социалистическом государстве немецкий фашизм и простых тружеников – 

немцев не отождествляют, что, несмотря на войну с Германией, советские 

немцы защищены законом, что интернационализм по-прежнему является 

важнейшим атрибутом советского образа жизни. Судебный процесс, по 

замыслу его организаторов, должен был внести свою лепту в широкую и 

массированную контрпропагандистскую кампанию, направленную 

советским руководством на Германию и ее вооруженные силы в первые два 

месяца войны. Постепенно фронт приближался к Волге. Стало ясно, что 

контрпропагандистская кампания провалилась, идеологические приемы, в 

том числе и использование немецкой автономии на Волге в качестве 

«витрины социализма», не сработали). 

Документ №6 

По достоверным данным, полученным военными властями, среди 

немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и 

десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из 

Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами 

Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов 

среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах 

Поволжья, советским властям не сообщал, – следовательно, немецкое 

население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского 

народа и Советской власти. В случае, если произойдут диверсионные акты, 

затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами, в 

Республике немцев Поволжья или прилегающих районах и случится 

кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени будет 

вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения 

Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для 

предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета 

 

6 Герман А. А. Депортация советских немцев из европейской части СССР осенью 

1941 г. // История и этнография немцев в Сибири. – Омск, 2009. С. 401-443. 



СССР признал необходимым переселить все немецкое население, 

проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы 

переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана 

государственная помощь по устройству в новых районах. Для расселения 

выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской 

областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. В связи 

с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести 

переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев 

Поволжья землей и угодьями в новых районах.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин7 

Задание 5. Депортация, ставшая в условиях войны грубой 

неадекватной перестраховкой сталинского режима, привела к коренному 

изменению положения немецкого населения в СССР. Укажите, к каким 

последствиям привела депортация немецкого населения СССР. (Кардинально 

изменилась география расселения немцев, если до войны подавляющее 

большинство немцев проживало компактно в ряде мест европейской части 

страны (Поволжье, Южная Украина, Крым и др.), то после депортации 

они, в основном, оказались в Западной Сибири и Казахстане; произошло 

распыление немцев по огромной территории (свыше 5 млн. кв. км), 

результатом чего стало быстрое развитие ассимиляционных процессов 

разных групп немцев между собой и с другими народами; в ходе депортации 

немцы лишились своего имущества, а зачастую и средств к существованию; 

немалое число их погибло, не выдержав тяжелых условий переезда и жизни 

на новых местах, где их ожидали новые суровые испытания – «Трудовая 

армия» и спецпоселение). 

Документ №7 

Донесение командования Южного фронта Верховному 

главнокомандующему И.В. Сталину и Главкому Южного направления 

С.М. Буденному от 3 августа 1941 г.:  

1. Военные действия на Днестре показали, что немецкое население 

стреляло из окон и огородов по отходящим нашим войскам. Установлено, 

также, что вступающие немецко-фашистские войска в немецкой деревне 

1.8.41 г. встречались хлебом, солью. На территории фронта имеется масса 

населенных пунктов с немецким населением.  

2. Просим дать указание местным органам власти о немедленном 

выселении неблагонадежных элементов».  

Подписи Тюленев, Запорожец, Романов 

Резолюция на бланке шифротелеграммы: 

Товарищу Берия. Надо выселить с треском. И.Ст.8 

 

7 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья» // Вашкау Н.Э. Немцы в России: история и 

судьба. Волгоград: ВГУ, 1994. С. 68. 



Документ №8 

Наиболее мощное национально-террористическое движение в тылу 

советских войск, оборонявших Северный Кавказ, развернулось на 

территории Чечено-Ингушской автономной республики. В сентябре-ноябре 

1941 г. в республике произошли вооруженные выступления против органов 

Советской власти, подавленные органами НКВД. При приближении к 

территории республики немецко-фашистских войск в ней летом−осенью 

1942 г. развернулось очень опасное антисоветское повстанческое движение, 

возглавляемое Х. Исраиловым (Терлоевым). Повстанцы громили тыловые 

части и учреждения, нападали на транспортные военные колонны, 

расстреливали раненых и медицинский персонал в тыловых госпиталях. Они 

установили связь с немецко-фашистским командованием, которое оказывало 

им помощь оружием, направляло к ним диверсантов, действовавших 

совместно с вооружёнными группами на местах. О масштабах этого 

движения можно судить по тому, что с июня 1941 г. по январь 1945 г. в 

республике были ликвидированы 232 вооружённые группировки, изъято 18 

тыс. единиц оружия (винтовки, автоматы, пистолеты, пулемёты и т.п.)9 

Документ № 9 

… расселение депортированных немцев проводилось посемейно. В 

каждый район направлялось определенное число семей, которое, в свою 

очередь, далее дробилось еще по селам и колхозам… Именно с того времени 

и начал развиваться особенно быстрыми темпами процесс ассимиляции 

немцев с окружающей русскоязычной средой. Отдельное жилье немецким 

семьям в местах вселения, за редким исключением, не предоставлялось; 

«уплотняли» семьи местных жителей за счет вселения к ним под крышу. 

Такое сожительство, как правило, негативно отражалось на 

взаимоотношениях между приезжими и хозяевами, поскольку, во-первых, 

причиняло последним существенные неудобства, а, во-вторых, незнание 

обычаев, традиций, уклада жизни друг друга нередко приводило к 

конфликтам. Особенно часто такие конфликты по недоразумению возникали 

при вселении в казахские аулы и семьи. Например, в колхозе «Оркень» 

Кокчетавского района Северо-Казахстанской области произошел случай, 

когда немка стала поджаривать сало в избе, а хозяйка-казашка, заметив это, 

тут же ушла к соседям и больше уже не возвращалась в свой дом. В том же 

колхозе казахи не разрешили хоронить на своем кладбище умершего 

ребенка-немца. 

Вначале местные жители встретили переселенных немцев 

настороженно, но спокойно, в основном без каких-либо эксцессов, хотя и 

были отдельные исключения. Так, в Алтайском крае председатель 

Травиновского сельсовета Перепечаева в присутствии немцев, только что 
 

8 Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне: сб. 

документов. Т. 1. Кн. 2. Начало. 22 июня-31 августа 1941 г.. М.: Русь, 2000. С. 447-448. 
9 Кавказские орлы: Обзор материалов о банддвижении на территории бывшей 

Чечено-Ингушской АССР. Алма-Ата, 1945. С. 1–15. 



прибывших в село, заявила сопровождавшим: «Зачем их прислали к нам 

сюда, они будут здесь шпионить и вредить». В том же крае, но в другом 

районе, в колхозе «Червона Домжа», украинские дети жестоко избили 

камнями немецких, которые проезжали через село и остановились напоить 

лошадей. При этом дети-украинцы кричали, что «бьют немцев, наступающих 

на СССР». В дальнейшем отношение местных жителей к немцам менялось 

под воздействием поведения последних. Наиболее быстро адаптировались к 

новым условиям жизни сельские труженики: колхозники, механизаторы 

МТС. Многие из них уже буквально на второй – третий день после прибытия 

включились в работу по уборке урожая, показывая свое высокое 

профессиональное мастерство. Комбайнер Я. Шандрер, вселенный в колхоз 

«Советская Сибирь» Залесовского района Алтайского края, исправил не 

работавший весь сезон комбайн и за полдня скосил 15 гектар хлеба. 

Тракторист Э. Вайс из того же колхоза за два часа исправил 

бездействовавший два месяца трактор. После вселения немцев практически 

из всех районов пошла информация, что ход уборочной кампании 

существенно ускорился и большинство колхозников-немцев работает 

добросовестно и старательно.10 

Задание 6. Межнациональные отношения в тыловых районах СССР в 

годы Великой Отечественной войны нельзя определить как однозначно 

позитивные: в них имелись сложности и противоречия. Назовите причины 

негативных явлений в этой сфере (снижение уровня жизни людей, вызванное 

экстремальными условиями военного времени; невысокий уровень культуры 

населения; недостаточный учет в национальной политике интересов 

различных этнических и социальных групп). 

Документ №10 

 
Фрагмент памятника «Исход и Возвращение», Элиста, Калмыкия 

 

10 Герман А. А. Депортация советских немцев из европейской части СССР осенью 

1941 г. // История и этнография немцев в Сибири. – Омск, 2009. С. 401-443. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F


Задание 7. В 1943—1944 гг. были проведены массовые депортации 

калмыков, ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, 

ногайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских цыган, 

курдов –  в основном по обвинению в коллаборационизме, распространённому 

на весь народ. Были ликвидированы (если они существовали) автономии этих 

народов. Всего в годы Великой Отечественной войны подверглись 

переселению народы и группы населения 61 национальности. Но даже во 

внутренней корреспонденции органов управления не удалось обнаружить ни 

одного документа, указывавшего бы на то, что советские власти всерьёз 

подозревали крымских греков, турок-месхетинцев, курдов, хемшилов в 

государственной измене; с другой стороны, не были подвергнуты 

депортации обвинявшиеся партийными органами в 

коллаборационизме кабардинцы и карелы. Укажите мотивы для 

депортации, помимо собственно антисоветская деятельность 

представителей различных народов в годы войны. (По мнению историка 

Александра Статиева, во многих случаях были конфликты представителей 

депортированных наций с государством в довоенные годы, геополитические 

соображения, интриги местных партийных органов, личные 

прихоти Сталина, этнические предрассудки высокопоставленных лиц)11 

Документ №11 

Для организации борьбы против фашистских агрессоров во всех 

странах Антигитлеровской коалиции вся экономика была переведена на 

военные рельсы, ограничивались права граждан и свобода печати, велась 

беспощадная борьба с пораженческими настроениями и паникёрами, 

принимались жёсткие меры по отношению к «ненадёжным» или 

сочувствующим фашизму гражданам. 

В Великобритании «старейшем оплоте демократии», тысячи людей, 

заподозрённых в связях с Германией или сочувствовавших нацистам, без 

предъявления каких-либо обвинений были отправлены за решётку и в 

концлагеря. 23 мая 1940 г. руководители и видные члены Британского Союза 

фашистов во главе с сэром О. Мосли и его женой, Р. Томпсон, Ф. Хокинс, 

Ф. Бэрдетт, адмирал Домвил и другие, несмотря на раздававшиеся из 

различных кругов протесты против «ничем не оправданного нарушения 

свободы личности», без следствия и суда были арестованы. Всего за связи с 

Германией и сочувствие Гитлеру было заключено в тюрьмы около 30 тыс. 

чел. Один из приспешников Мосли, руководитель отдела пропаганды Союза 

фашистов Уильям Джойс, идеолог английского фашизма, и его сообщник 

Эмери, помогавшие нацистам, предстали перед британскими военными 

трибуналами и были повешены. Все лица, «подозрительные по связям с 

Германией», в том числе все английские граждане немецкой национальности, 

 

11 Alexander Statiev. The Nature of Anti-Soviet Armed Resistance, 1942-44: The North 

Caucasus, the Kalmyk Autonomous Republic, and Crimea // Kritika: Explorations in Russian 

and Eurasian History. — Volume 6. — Number 2 (Spring 2005, New Series). — PP. 317—318. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


хотя из них было много бежавших из Германии от преследований нацистами, 

без предъявления им каких-либо обвинений, были посажены в концлагеря. 

Репрессиям подверглись 74 тыс. граждан враждебных Великобритании 

государств. Известный английский писатель и историк Лен Дейтон сообщает: 

«Опираясь на вздорные рассказы о том, какой вклад в победы германского 

оружия внесли шпионы и саботажники, власти поместили всех иностранных 

граждан в лагеря, где условия содержания были ужасными. 

В одном заброшенном заводском корпусе (в Уорф-Миллз) на 2000 

интернированных имелось всего 18 кранов с водой. Шестьдесят вёдер, 

выставленных во двор, выполняли роль туалета, а соломенные тюфяки 

выдавались только больным. В другом таком лагере для интернированных 

два человека, пережившие нацистский концлагерь, покончили с собой. «Этот 

лагерь сломал их дух», − подвёл итог следователь. Военный совет, 

ознакомившись с докладом о лагерях для интернированных, запретил его 

публиковать». Интернированные затем были отправлены за колючую 

проволоку в концентрационный лагерь на острове Мэн, а позднее все они 

были переправлены в Канаду… 

В Соединённых Штатах Америки. После нападения Японии на Пирл-

Харбор, ввиду «военной необходимости», по телефонному распоряжению (!) 

президента Ф. Рузвельта военному министру Г. Стимсону, всех американцев 

японского происхождения, включая тех, у кого была 1/16 часть японской 

крови, проживавших преимущественно в штатах, прилегавших к западному 

побережью, главным образом в Калифорнии, всех без какого-либо 

исключения, в том числе женщин и детей, общим числом в 112 тыс. человек, 

среди которых 74 тыс. были гражданами США, многие из которых родились 

в Америке, собрали на стадионах, а затем без следствия и суда, без 

предъявления каких-либо обвинений сослали вглубь страны в 10 

концентрационных лагерей в пустыне Алабама, в местности с суровым 

климатом, за колючую проволоку, где для них были наскоро построены 

бараки. 

Перед ссылкой им давалось 48 часов на то, чтобы продать свои дома, 

землю и дело. Сделать это в такой короткий срок они, разумеется, не могли. 

Брошенная собственность была разграблена и пришла в запустение. В 

концентрационных лагерях каждой семье выделялась комната размером 20 

на 25 футов (6,096 на 7,62 м − 46,45 кв. м), в которой многим пришлось 

прожить годы. Около 8 тысяч японцев, пытавшиеся избежать этой участи и 

рассеявшиеся по стране, были выловлены и отправлены в эти же лагеря. В 

них отправили также 2 тысячи проживавших на Гавайских островах 

«подозрительных японцев». С Алеутских островов и острова Прибылова 

были переселены вглубь страны все эскимосы.  

Не было никаких данных о том, что американцы японского 

происхождения занимались шпионской деятельностью, саботажем или 

просто не подчинялись властям. ФБР, расследовавшее деятельность и 

поведение американцев японского происхождения, не нашло каких-либо 



данных, свидетельствующих об их нелояльности к американскому 

правительству или к стране. Но это не повлияло на их судьбу. 

О депортации японцев в американской печати, славящейся своим 

либерализмом, свободой слова и полнотой информации, преднамеренно 

ничего не сообщалось. Более того, вся американская печать развернула 

разнузданную шовинистическую пропагандистскую компанию против 

«япошек». Американцы японского происхождения находились в 

концентрационных лагерях не только в течение всей войны, но и еще два 

года после её окончания, причём значительное число японцев там умерло. 

После войны в знак протеста против такого обращения с ними 5766 

американцев японского происхождения демонстративно отказались от 

американского гражданства. Лишь в 1988 г., спустя 46 лет после 

насильственного выселения в концентрационные лагеря американцев 

японского происхождения, когда из них живых оставалось совсем немного, 

Конгресс США принял закон, в котором выражалось сожаление по поводу 

допущенной «вопиющей несправедливости» (?!) и гарантировалась выплата 

им не облагаемой налогами суммы в 20 тыс. долларов.12 

Задание 8. Говоря о масштабах, необходимости и правомерности 

депортации граждан, принадлежавших к национальностям государств, 

воевавших против стран Антигитлеровской коалиции, и лиц, 

сочувствовавших государствам «оси», следует подчеркнуть, что на 

территорию Великобритании и США не вступала нога оккупантов, военные 

действия велись за пределами этих стран, а в СССР в 1941–1942 гг. 

фашистами была оккупирована территория, на которой в мирное время 

проживало 40 % населения страны, причём некоторые районы находились 

под вражеской оккупацией 3–3 ½ года. Заполните четвертый столбец в 

таблице. Сформулируйте вывод о масштабах депортаций населения в 

странах Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

Таблица 

Страны 

Численность 

населения 

в 1940 г.  

(тыс. чел.) 

Депортировано  

(тыс. чел.) 

Доля депортированных 

лиц в населении (%) 

Великобритания  48226 104  

США  131669 120–500  

СССР  194100 1973  

Задание 9. При оценке событий Второй мировой войны, как и при 

рассмотрении многих других исторических периодов, следует 

придерживаться единых, общих для всех стран критериев и подходов. 

Создателям научных трудов исторических трудов необходимо соблюдать 

 

12 Гаврилов Д.В. Депортации народов в период второй мировой войны 1939-1941 

гг.: действительность и её тенденциозные оценки // Евразийский вестник гуманитарных 

исследований. 2015. № 2 (3). С. 24-33. 



принцип историзма, изучать проблемы в комплексе, учитывать конкретную 

ситуацию, реальность, в которой происходили описываемые события. 

Используя приведенные документы и дополнительную литературу, 

обоснуйте и подтвердите примерами приведенные ниже высказывания.  

А) В наше время невозможно оправдать такие акции, как 

осуществлявшиеся в годы Второй мировой войны массовые депортации 

народов, в ходе которых пострадали многие невинные люди, в том числе 

женщины и дети.  

Б) В годы Второй мировой войны страны Антигитлеровской коалиции, 

включая СССР, проводили одинаковую внутреннюю политику, много общего 

было у них в организации руководства и управления.  

В) Деятельность лидеров Антигитлеровской коалиции в годы Второй 

мировой войны – Д. Рузвельта, У. Черчилля, И. Сталина, даже 

согласованные между ними и единогласно принятые ими решения – 

зачастую лицемерно оцениваются по совершено разным критериям, разным 

стандартам. 

Документ №12 

Приказ министра транспортного машиностроения СОЮЗА ССР №309с 

Секретно. Снятие копии категорически запрещается. Москва. 12 декабря 

1947 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальникам главных управлений … и директорам заводов: … 

Кировского Челябинского тов. Зальцману … принять к сведению и 

исполнению, что постановлением от 1 декабря 1947 г. за №3930-1338с. Совет 

Министров СССР обязал Министерство Транспортного Машиностроения 

обеспечить: 

а) Необходимые условия для нормального размещения и зимнего 

содержания военнопленных (предоставление сухих и теплых жилищ, 

помещений для кухни, столовой, сушилки, бани, прачечной, дезокамеры, для 

лечебных и оздоровительных учреждений, складских и подсобных 

помещений, жилых помещений для сотрудников лагерей и охраны). 

б) Бесперебойное снабжение лагерей топливом по установленным 

нормам и постоянный запас его в лагере в размере не менее трехмесячной 

потребности. 

в) Зимой на открытых работах устройство обогревок. 

г) Своевременно и полностью выдавать работающим военнопленным 

доброкачественную спецодежду, положенную по нормам ВЦСПС. 

д) На производстве, где это требуется, надлежащую технику безо-

пасности, предусмотренную положениями об охране труда. 

е) Правильную организацию труда военнопленных на производстве, 

своевременное снабжение работающих военнопленных материалом и 

доброкачественным инструментом. 

ж) Разрешить Министерству Внутренних Дел СССР в случае невы-

полнения хозяйственными организациями условий нормального размещения, 



содержания и трудового использования военнопленных снимать 

военнопленных с работ этих организаций. 

з) Запретить на зимний период с 1 декабря 1947 г. по 1 апреля 1948 г. 

перевозки военнопленных и организацию новых лагерей, за исключением 

предусмотренных ранее принятыми решениями, а также за исключением 

перевозок в связи с репатриацией. 

Министр транспортного машиностроения СССР В. Малышев13  

Задание 10. Опираясь на Ваши знания о положении советских военно-

пленных в нацистских концлагерях, сделайте выводы об отношении 

советских властей к военнопленным немцам.  

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Полученные 

учащимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. Шкала 

перевода в пятибалльную систему 

Кол-во набранных баллов Процент выполнения задания Отметка  

17-20 85-100 5 

13-16 65-80 4 

9-12 45-60 3 

0-8 0-40 2 
 

 

13 ОГАЧО. Ф. 792. Оп. 15. Д. 115. Л. 54-55. 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10 класс) 

Тема «Великая Отечественная война и наш край – Урал» 

 

Практическое занятие «Советский тыл: вклад Урала в Победу»  

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими 

источниками.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

                                               − метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; выделять 

главную и избыточную информацию; представлять информацию в наглядно–

символической форме в виде таблиц; 

– предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; сравнивать 

различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится 1 урок (40 минут). 

Практическая работа основана на анализе комплекса исторических 

источников: документов, материалов СМИ, визуальных источников. Данная 

практическая работа может быть использована как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в 

группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. 

 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 
Извлекать необходимую информацию из 

исторического источника (задания 1, 3).  
КО Б 10 1 

2. 
Представлять историческую информацию 

в виде таблиц (задания 2, 4).   
КО Б 10 1 



3. 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко–

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; (задание 5, 

6).   

КО Б  10 1 

4. 

– соотносить и оценивать 

исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.; (задание 7).   

КО П 5 1 

5. 

Обосновывать собственную точку зрения   

с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией 

(задание 8).  

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 40 минут. Работа 

состоит из 7 заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

– текст учебника о единстве фронта и тыла;  

– подборка документальных источников; 

– атлас. 

  



ИСТОЧНИКИ: 

Документ №1 

Из выступления по радио И.В.Сталина, 3 июля 1941 г. 

Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К 

вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное нападение гитлеровской 

Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается… Враг жесток и 

неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, разрушение 

национальной культуры и национальной государственности народов 

Советского Союза, их онемечивание, превращение в рабов… Дело идёт, 

таким образом, о жизни и смерти народов СССР… Нужно, чтобы советские 

люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали 

себя и перестроили свою работу на новый, военный лад, всё подчинив 

интересам фронта и задачам организации разгрома врага… 

Целью этой всенародной Отечественной войны является не только 

ликвидация опасности, нависшая над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. 

 

Документ №21 

Уральский регион, расположенный по обе стороны Уральского хребта, 

не будучи прямым административно–территориальным субъектом РСФСР и 

СССР, с географической, экономической, этнической, исторической точек 

зрения представлял собой целостное сообщество. К Уралу относились две 

автономные республики: Башкирия и Удмуртская (с декабря 1934 г.), четыре 

области: Молотовская (Пермская так называлась с 1940 по 1957 г.), 

Свердловская (в ее состав в 1942 г. из Челябинской были переданы два 

района – Каменский и Покровский), Челябинская, Чкаловская (Оренбургская, 

так называлась с 1938 по 1957 г.). В феврале 1943 г. была образована 

Курганская область (в ее состав вошли 32 района Челябинской и 2 района 

Омской). В июле 1944 г. 2 района из ее состава были переданы в Тюменскую 

область. С 1935 по 1944 г. районы Тюменской области входили в состав 

Омской области. В 1944 г. была образована Тюменская область. 

 

Документ №3 

 
1 Информационный сайт: «Урал в Великой Отечественной войне» (Электронный ресурс). Режим доступа: 

http://his95.narod.ru/ural/vov_ur.htm 



 
Документ №42 

С первых же дней войны Государственный Комитет обороны (ГКО) 

начал работу по перестройке экономики на военный лад. Одной из 

важнейших задач была эвакуация промышленных предприятий и людских 

ресурсов в восточные районы страны для создания мощной тыловой базы. 

Операция была проведена в кратчайшие сроки: тысячи заводов были 

перевезены от линии фронта на Урал, в Сибирь, Казахстан и Поволжье. 

Одновременно на местах была налажена работа по скорейшему пуску 

эвакуированных заводов. 

В Челябинске, Нижнем Тагиле и Свердловске были созданы три 

танковых гиганта. 

Уральский завод тяжёлого машиностроения, разместив на своих 

площадях несколько оборонных предприятий, превратился в колоссальную 

мастерскую по производству бронетехники. Всего за годы войны было 

изготовлено 30000 полевых и танковых орудий, свыше 19000 бронекорпусов 

средних и тяжёлых танков и самоходных артиллерийских установок, 

выпущено около 6000 танков и САУ. 

На территории Уралвагонзавода разместились Харьковский завод 

имени Коминтерна и Мариупольский завод, образовав Уральский танковый 

завод. За годы войны завод выпустил 63000 артиллерийских передков, сотни 

тысяч авиабомб, снарядов и направляющих для самоходных ракетных 

зенитных установок («катюш»), 25266 танков Т–34. 

В результате объединения производственных мощностей Челябинского 

тракторного, Ленинградского Кировского и Харьковского дизельного 

заводов был образован комбинат («Танкоград»), взявший на себя решение 

трудной задачи по обеспечению фронта тяжёлыми и средними танками. За 

 
2 Информационный сайт: «Подвиг народный» (Электронный ресурс), Режим доступа: http://history-

udtk.ru/history/evacuation/ 



годы войны завод произвёл 18000 танков и самоходных установок, 48500 

танковых дизель–моторов и 17,7 миллиона заготовок боеприпасов. 

 

Документ №53 

Первые «Катюши» в СССР производились ещё в 1929–1933 годах на 

московском заводе Реактивного НИИ «Компрессор». В начале Великой 

Отечественной войны встал вопрос о серийном производстве этого 

сверхсекретного оружия и снарядов к нему в глубоком тылу. В июле–августе 

1941 года заказ на производство «Катюш» поступил челябинский завод 

имени Д.В. Колющенко (во время войны завод № 701 Наркомата 

минометного вооружения), который был усилен оборудованием и 

специалистами заводов из Москвы, Херсона и города Сумы.  

Завод имени Д.В. Колющенко ежемесячно отправлял на фронт 45 «Катюш», 

производил и реактивные снаряды для них. В производстве «Катюши» 

участвовали Златоустовский и Челябинский заводы металлоконструкций, 

Усть–Катавский вагоностроительный завод. В годы войны на заводах имени 

Колющенко и «Компрессор» было выпущено около 1 миллиона реактивных 

снарядов. В общей сложности боеприпасы производились на десяти 

патронных заводах в Челябинске (в том числе имени Колющенко, «Калибр», 

№ 254), а также на предприятиях Златоуста, Сима, Кусы, Кыштыма и 

других.  

 

Документ №64 

Доля Урала в производстве боевой техники и вооружений (в % к 

общесоюзному производству): 

Винтовки и карабины 92,8 

Боеприпасы более 50,0 

Полевые орудия крупного калибра 66,6 

Танки, САУ 70,0 

Удельный вес во всей военной продукции СССР 40,0 

 

Документ №75 

Кировский завод в Челябинске был создан на основе эвакуированной 

части ленинградского Кировского завода и Челябинского тракторного 

завода. Помимо оборудования с ленинградского Кировского завода, в 

Челябинск попала также значительная часть завода № 75 из Харькова, завод 

«Красный пролетарий» и завод № 7 (шлифовальных станков). Так появился 

знаменитый «Танкоград». Судя по тому, что именно в Челябинске 

 
3 Информационный сайт: «Государственный архив Челябинской обл» (Электронный ресурс), опубликовано 

12 мая 2020. Режим доступа:: https://vk.com/guogacho 
4 Информационный сайт: «Урал в период Великой отечественной войны» (Электронный ресурс), Режим 

доступа: https://sinref.ru/000_uchebniki/04000pravo/150_lekcii_gos_regulir_01/581.htm 
5 Информационный сайт: «Танковый фронт 1939-1945»(Электронный ресурс). Режим доступа: 

http://tankfront.ru/ussr/industry/predpriyatia.html 



первоначально создавались органы Центрального управления наркомата, 

именно на «Танкоград» возлагало руководство НКТП свои основные 

надежды. 

Численность работников, производственные мощности и объём 

производства важнейшей продукции Кировского завода в Челябинске 

  1942 1943 1944 
1945 (1–е 

полугодие) 

Работники завода, чел. 45168 чел. 49088 чел. 49196 чел. н/д 

Металлорежущие станки, 

шт. 
6 632 7 762 7 951 8 385 

Кузнечно–прессовое 

оборудование, шт. 
85 90 89 82 

Число/тоннаж 

сталеплавильных печей 

шт./т 

6/30 6/30 6/30 8/40 

Произведено: танки и 

САУ, всего, шт. 
3 608 5 017 5 207 3 385 

В том числе: КВ, шт. 2 553 617 0 0 

Т–34, шт. 1 055 3 594 445 0 

ИС, шт. 0 102 2 250 1 420 

СУ–152, ИСУ–152, ИСУ–

122, шт. 
0 704 2 512 1 485 

Штамповки и поковки, т 93 003 91 818 107 957 59 877 

Выплавка стали, т 62 410 62 646 77 545 45 661 

Стальное и чугунное 

литьё, т 
67 064 81 053 116 345 59 213 

 

Документ №86 

Урал внес заметный вклад и в ратный подвиг, совершенный страной в 

годы войны. На его территории было сформировано 533 воинских части и 

соединения. Среди них 3 корпуса, 78 дивизий, большое количество 

отдельных бригад, полков, батальонов и рот. Уральские подразделения 

принимали участие во многих крупных сражениях. Большинство из них, 

проявив героизм и доблесть, стали гвардейскими, получили 

правительственные награды. Почти всем частям и соединениям, 

сформированным на Урале, были присвоены почетные наименования 

освобожденных ими городов: Львова, Витебска, Киева, Ленинграда, 

Николаева, Сум, Харькова, Пскова, Будапешта, Берлина, Праги. В военных 

битвах уральцы проявили личное мужество и отвагу. 

 

Документ №97 

 
6 Информационный сайт: «Урал в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Электронный 

ресурс), режим доступа: http://his95.narod.ru/ural/vov_ur.htm 



Магнитогорский металлургический комбинат наладил производство 

артиллерийских снарядов, авиабомб, мин, ручных гранат, взрывчатых ве-

ществ, в частности в коксохимическом цехе – производство бутылок с за-

жигательной смесью (400–450 тыс. штук в месяц) и боевых взрывчатых 

веществ, в основном механическом и кузнечном цехах – изготовление ар-

тиллерийских снарядов и мин. За годы войны в цехах ММК было изготов-

лено 10 млн снарядов, 140,5 тыс. комплектов основных деталей к «катю-

шам», 4,5 тыс. ФАБ–100, 2,3 тыс. ФАБ–2050 и 17,6 тыс. ручных гранат. 

Из общего количества снарядов, выпущенных в четырех снарядных цехах 

машиностроительного завода имени В. И. Ленина (Златоуст), 48,9 % 

составляли бронебойные и 48,7 % – осколочно–фугасные. За 1941–1944 гг. 

завод освоил и выпустил 42 типа снарядов, детали к кумулятивным снарядам 

и корпуса к снарядам. В 1943–1945 гг. кумулятивные снаряды (наряду с 

подкалиберными) стали одним из основных средств борьбы с танками. 

 

Документ №108 

Особо большой размах принял на Урале сбор средств на вооружение 

армии. Это движение возникло в дни, когда враг рвался к столице. В октябре 

1941 г. начался сбор средств на танки силами комсомольцев и молодежи, 

пионеров и школьников в Челябинской и Свердловской областях. С ноября 

1942 г. уральцы поддержали почин саратовского колхозника Ф. М. 

Головатого по передаче крупных сумм на военную технику. По 100 тыс. 

рублей и более внесли 76 сельских тружеников региона, они перечислили 7,6 

млн рублей. Среди них супруги Иван Прокофьевич и Васса Абрамовна 

Болотины из села Погромное Оренбургской области. Они работали на 

колхозной пасеке, в конце 1942 г. перечислили 120 тыс. рублей на 

строительство самолета, получили благодарность от Верховного 

Главнокомандующего. Затем они внесли еще 50 тыс. рублей. Самолет с 

надписью на борту «Иван Болотин» был вручен летчику–орденоносцу Н. И. 

Шадуре. 

И. С. Андреев (1916– 1982 гг.) из Курганской области в августе 1941 г. 

добровольно ушел в Красную Армию. Находясь в дальневосточных войсках, 

на собственные сбережения купил Т–34, стал его командиром (чтобы собрать 

необходимую сумму ему пришлось продать дом, скот, часть утвари, а жена и 

дети перешли жить к его матери). На машине «Личный танк Андреева» он 

принял боевое крещение под Великими Луками.'Танк трижды был подбит, но 

возвращался в строй, на нем И. С. Андреев участвовал в параде Победы. 

На средства тружеников Урала были построены и переданы в армию 

три танковые колоны «Свердловский комсомолец», две танковые колонны 

имени В. П. Чкалова, танковые колонны «Челябинские колхозники», 

«Колхозники Удмуртии», имени Челябинского комсомола, эскадрильи 

 
7 Информационный сайт: «Научная библиотека»(Электронный ресурс), Оборонные предприятия 
Челябинской области – фронту. Режим доступа:  http://greyish.ru/?p=584 
8 Информационный сайт: «Урал в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(Электронный ресурс), режим доступа: http://his95.narod.ru/ural/vov_ur.htm 



самолетов «Башкирский истребитель», «Комсомолец Башкирии», 

«Комсомолец Удмуртии», «Свердловский колхозник», «Имени комсомола 

Молотовской области», «Курганские совхозы», «Молотовский 

осоавиахимовец», 16 артиллерийских батарей от тружеников Молотовской 

области, подводная лодка «Челябинский комсомолец», от оренбуржцев звено 

катеров «Морской охотник» и другие. 

 

Документ №119 

Идея создания танкового корпуса возникла на Урале в дни завершения 

Сталинградской битвы. В газете «Уральский рабочий» 16 января 1943 года 

была опубликована заметка «Танковый корпус сверх плана», в которой 

рассказывалось об инициативе танкостроителей: изготовить в первом 

квартале 1943 года сверх плана столько танков и самоходных орудий, 

сколько необходимо для оснащения танкового корпуса, и одновременно 

обучить из своих же добровольцев–рабочих водителей боевых машин. 

В историческом формуляре УДТК есть лаконичная запись: «Всё, 

начиная от пуговицы на красноармейской гимнастерке до тяжёлых танков 

для корпуса, трудящиеся Урала купили на свои средства». 

Жители региона собрали свыше 70 миллионов рублей на формирование 

танкового корпуса. Добровольно было подано 110 тысяч заявлений, что в 12 

раз больше, чем требовалось для укомплектования корпуса. Добровольцы 

представляли лучшую часть трудовых коллективов, среди них было много 

квалифицированных специалистов, активных коммунистов и комсомольцев. 

Из них было отобрано всего 9660 человек. 

Исходя из местных условий и ресурсов областей, соединения и части 

корпуса формировались в городах трёх уральских областей. 

На территории Свердловской области формировались: 

− В г. Свердловске – штаб корпуса, 197–я танковая бригада, 88–й 

отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565–й медико–

санитарный взвод; 

− В г. Нижнем Тагиле – 1621–й самоходно–артиллерийский полк, 

248–й дивизион реактивных миномётов («катюш»); 

− В г. Алапаевске – 390–й батальон связи; 

− В г. Дегтярске – части 30–й мотострелковой бригады (управление 

бригады, 1–й мотострелковый батальон, разведывательная рота, рота 

управления, миномётный взвод, медико–санитарный взвод). 

На территории Молотовской (Пермской) области формировались: 

− В г. Молотове – 299–й миномётный полк, 3–й батальон 30–й 

мотострелковой бригады, 267–я ремонтная база; 

− В г. Кунгуре – 243–я танковая бригада. 

На территории Челябинской области формировались: 

 
9 Информационный сайт: «Уральский Государственный военно-исторический музей» 
(Электронный ресурс), Режим доступа: http://ugvim.ru/virtualmuseum/zal-istorii-udtk/istoriya-
sozdaniya-udtk/index.php 



− В г. Челябинске – 244–я танковая бригада, 266–я ремонтная база, 

инженерно–миномётная рота и рота автотранспорта 30–й мотострелковой 

бригады; 

− В г. Златоусте – 2–й батальон 30–й мотострелковой бригады; 

− В г. Кусе – автотранспортная рота 30–й мотострелковой бригады; 

− В г. Кыштыме – 36–я рота подвоза ГСМ, рота противотанковых 

ружей и рота технического обеспечения 30–й мотострелковой бригады; 

− В г. Троицке – 743–й сапёрный батальон; 

− В г. Миассе – 64–й отдельный бронеавтомобильный батальон. 

Уникальный подарок танкистам сделали златоустовские мастера–

оружейники: для каждого добровольца на Инструментальном комбинате 

города Златоуста был изготовлен стальной нож, получивший неофициальное 

название «чёрный нож». За эти ножи танковый корпус получил у немцев 

название «Schwarzmesser Panzer–Division» (нем. – «танковая дивизия чёрных 

ножей»). 

Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года 

корпусу было присвоено наименование – 30–й Уральский добровольческий 

танковый корпус. С тех пор 11 марта считается днём рождения УДТК.  

 

Документ №1210  

Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны: 

Призвано в РККА (человек). 2 млн. 

Количество воинских соединений и частей, сформированных на территории 

Урала. 170 

Количество военных учебных заведений, дислоцированных на территории 

Урала. 61 

Количество учебных центров, соединений, запасных частей, 

дислоцированных на территории Урала. 12 

Погибло на фронте (человек) более 600 тыс. 

 

Документ №1311 

Поступление раненых в госпитали основного плана на Южном Урале 

началось на 10 – 15–й день войны, и к августу 1941 г. они были в основном 

заполнены. 

Эвакогоспитали первого формирования размещались в зданиях 

учебных заведений. В 1941 г. в Чкаловской области выделили под госпитали 

69 школ, в Челябинской области – 40, в Курганской области – 10. 

Не предвиденное заранее большое число раненых бойцов, потери 

госпитальных учреждений в прифронтовой полосе в июне 1941 г. обусловили 

 
10 Информационный сайт: «Урал в период Великой отечественной войны» (Электронный ресурс), Режим 

доступа: https://sinref.ru/000_uchebniki/04000pravo/150_lekcii_gos_regulir_01/581.htm 
11 Информационный сайт: «Госпитали на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны: 1941 – 1945 

гг.» (Электронный ресурс), Режим доступа:    https://www.dissercat.com/content/gospitali–na–yuzhnom–urale–

v–gody–velikoi–otechestvennoi–voiny–1941–1945–gg/read 



необходимость расширения сети тыловых эвакогоспиталей…Госпитали 2–ой 

очереди создавались, прежде всего, на базе объектов гражданского 

здравоохранения, имевших приспособленные площади, кадры, 

инструментарий, медикаменты, оборудование. За годы войны под 

госпитальные койки на Южном Урале передали 70 лечебных организаций, 

домов отдыха, курортов, санаториев. 

 

Документ №14 

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 41–ФЗ «О почетном 

звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» Дата 

подписания 1 марта 2020 г. 

Статья 1. Присвоение звания «Город трудовой доблести» 

1. Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу 

Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города 

(далее – предприятия), и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. 

 

Документ №15 

Указ о присвоении почётного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести», 2 июля 2020 года 

За значительный вклад жителей городов в достижение Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение 

бесперебойного производства военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской 

Федерации «Город трудовой доблести» г. Боровичи, г. Екатеринбургу, 

г. Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний 

Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, 

г. Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, 

г. Челябинску, г. Ярославлю.  

В.В. Путин 

 

Задания: 

Задание 1. Проанализируйте текст документа №1 и ответьте на 

вопросы: 

а) Как оценил Сталин характер войны, которую развязали фашисты?  

б) Какие задачи были поставлены перед советским народом в первые 

дни войны?  

 

 

 



Задание 2. Ознакомьтесь с текстом документа №2 и заполните таблицу 

«Административная структура Урала» в 1940–х гг. 

№ 

п/п 

Административное формирование примечания 

   

 

Задание 3. Проанализируйте карту (документ №3) и определите: какое 

число промышленных предприятий было эвакуировано на Урал в начальный 

период войны? 

 

Задание 4. На основе анализа документов, определите: производство 

каких видов оружия было налажено на Урале? Внесите данные в таблицу. 

Виды оружия и боевой 

техники 

Город/ регион  Крупнейшие заводы 

   

 

Задание 5. Несомненно, фраза «Урал – опорный край державы» – самая 

точная характеристика нашего региона. Какие факты можно считать 

иллюстрацией вклада Урала в Победу в Великой Отечественной войны? 

Используйте для ответа тексты документов № 4–14 

 

Задание 6. 

Проанализируйте текст документа №15. Определите, каким городам 

Уральского региона присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»? 

 

Задание 7. Мало кто знает, что одна из самых известных и высоких 

советских скульптур – «Родина–мать зовет!», которая установлена в 

Волгограде на Мамаевом кургане, является лишь второй частью композиции, 

которая состоит сразу из трех элементов. Этот триптих (произведение 

искусства, состоящее из трех частей и объединенное общей идеей) включает 

в себя также монументы: «Тыл – фронту», который установлен в 

Магнитогорске и «Воин– освободитель», расположенный в Трептов–парке в 

Берлине. Все три скульптуры объединяет один общий элемент – Меч 

Победы.  Объясните, какая логическая связь существует между тремя 

монументами?   

  



«Тыл – фронту»               «Родина–мать зовет!»              

Воин–освободитель» 

г. Магнитогорск                 г.  Волгоград                          

г. Берлин       

 

Задание 8. 

Сформулируйте мотивационное письмо, 

доказывающее позицию «значительного вклада» 

жителей вашего населённого пункта в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10-11 класс) 

Тема «Международные отношения в XVIII веке» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование знаний по истории международ-

ных отношений XVIII в. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные события и 

процессы международных отношений XVIII в.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать ра-

боту по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, простран-

ственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

КО Б 5 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, нацио-

нальной и региональной/локальной истории 

КО Б 5 1 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 1 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 
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5. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 1 

6. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о Международных отношениях в XVIII в.;  

− отрывок из Всемирная история: в 6 т. Том 4. Мир вXVIII в. / гл. ред. 

А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2013 г. 

− атлас и контурная карта. 
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Вариант 1. 

 

ВОЙНА ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО 

В 1713 г. не имевший сыновей император Карл VI принял Прагматиче-

скую санкцию – закон о престолонаследии, которым оговаривалась недели-

мость владений австрийских Габсбургов и право женщин на их наследова-

ние. В последующие годы император добился официального признания 

Прагматической санкции практически всеми европейскими монархами. Од-

нако сразу после его смерти (октябрь 1740 г.) некоторые из них поспешили 

оспорить права его дочери Марии Терезии на Австрийское наследство. Уже в 

декабре молодой прусский король Фридрих II под надуманным предлогом 

аннексировал принадлежавшую Габсбургам Силезию, подав тем самым сиг-

нал к новой общеевропейской войне. 

Кроме Фридриха свои права на часть Австрийского наследства, а также 

на императорский титул предъявил баварский курфюрст Карл Альбрехт, со-

юзник и родственник французского короля. Сам Людовик XV некоторое 

время колебался, ибо в его окружении мнения на сей счет разделились: кар-

динал Флёри выступал за нейтралитет, однако гораздо большую поддержку у 

французских элит и в конечном счете у самого короля получила точка зрения 

о необходимости активного вмешательства, каковую отстаивал влиятельный 

при дворе Ш. Фуке граф де Бель-Иль. Враждебность к Австрии проявляла 

также Испания, стремившаяся вытеснить Габсбургов с Апеннин. 

Мария Терезия оказалась в сложной ситуации. Рассчитывать на своего 

главного союзника, Россию, она не могла, поскольку в Петербурге после 

смерти Анны Иоанновны шла борьба аристократических группировок за 

власть. Влияние России на международные дела в тот момент настолько 

ослабло, что ее сателлит, польский король и саксонский курфюрст Август III, 

стал вести самостоятельную линию и предъявил после поражения австрийцев 

от Фридриха II при Мольвице (апрель 1741 г.) собственные претензии на до-

лю Австрийского наследства. В Великобритании, к которой Мария Терезия 

обратилась с просьбой выполнить союзнические обязательства по австро-

британскому договору 1732 г., возобладало мнение Р. Уолпола о нежелатель-

ности вмешательства в континентальные дела. К тому же англичане с 1739 г. 

уже вели колониальную войну против Испании. 

Антиавстрийский же лагерь продолжал усиливаться. В июне 1741 г. 

Бель-Иль, ставший маршалом Франции и присутствовавший в качестве 

французского посла на общегерманском сейме, подписал союзный договор 

Франции с Пруссией. В следующем месяце французская дипломатия пре-

успела, побудив Швецию напасть на Россию и окончательно лишив тем са-

мым Марию Терезию надежды получить помощь от Петербурга в ближай-

шем будущем. Осенью испанская армия высадилась в Италии, чтобы вести 

военные действия против австрийцев. 

Хотя на этом этапе войны Франция формально в ней не участвовала, она 

предоставила баварскому курфюрсту войска, с которыми тот вторгся в Боге-
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мию и в ноябре 1741 г. занял Прагу. 24 января 1742 г. имперский сейм избрал 

Карла Альбрехта императором под именем Карла VII. 

Однако тем временем Мария Терезия, проявив в свои 23 года незауряд-

ные качества государственного деятеля, обеспечила себе признание в Вен-

грии. С австрийскими и венгерскими войсками она вторглась в Баварию и в 

феврале 1742 г. захватила Мюнхен. Фридрих И., чья казна уже была истоще-

на, вступил с ней в тайные переговоры и подписал в июне 1742 г. прелими-

нарный мирный договор, закрепив за собой Силезию. Этим он фактически 

предал своих союзников, оставив французскую армию блокированной в Пра-

ге.  

Вступление в войну на стороне австрийцев Сардинского королевства 

(февраль 1742) позволило остановить испанское наступление в Италии. А от-

ставка Уолпола открыла путь для британского вмешательства на континенте, 

куда без объявления войны в 1743 г. отправилась на защиту Прагматической 

санкции армия Георга II. 

Весной 1744 г. Франция официально объявила войну Великобритании и 

Австрии. В июне французы заключили новый договор с Фридрихом II, после 

чего Пруссия опять вошла в число воюющих сторон. В апреле 1745 г. фран-

цузский маршал Мориц Саксонский наголову разгромил англичан при Фон-

тенуа, в 1746 г. занял Брюссель и нанес поражение австрийской армии, в 

1747 г. разбил англичан у Маастрихта, а в 1748 г. взял этот важный город. 

Правда, на других фронтах события складывались не в пользу Франции 

и ее союзников. В феврале 1744 г. англичане разбили французский флот в Ла-

Манше, а в декабре 1745 г. атаковали с моря Дюнкерк, сумев оба раза сорвать 

подготовку французского десанта на Британские острова. Потерпела крах и 

поддержанная Францией высадка в Шотландии принца Карла Эдуарда Стю-

арта, претендента на британский престол (1745). Действия английского флота 

наносили серьезный ущерб торговле Испании и Франции с их американски-

ми колониями. 

Антиавстрийская коалиция постепенно таяла, а число союзников Ав-

стрии, напротив, росло. После смерти в 1745 г. Карла VII его сын отказался 

от претензий на императорскую корону и на сейме поддержал кандидатуру 

супруга Марии Терезии, ставшего императором под именем Франца I. Сак-

сонский курфюрст также перешел на сторону Австрии. В 1746 г. российская 

императрица Елизавета Петровна заключила с Марией Терезией союзный до-

говор, и в 1748 г. русский корпус присоединился к австрийской армии. 

18 октября 1748 г. представители воюющих сторон подписали в Аахене 

мирный договор. Мария Терезия добилась общего признания Прагматиче-

ской санкции, заплатив за это частью собственных владений. Фридрих II 

удержал аннексированную Силезию, увеличив тем самым число своих под-

данных в 1,5 раза. Испанский инфант дон Фелипе получил от Австрии Пар-

му. А вот Франция, затратившая на эту войну массу сил и средств, не полу-

чила в итоге ничего. Она отказалась от всех своих завоеваний в Нидерландах, 
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оккупированных армией Морица Саксонского, и в Индии, где губернатор 

Дюплекс одержал над англичанами ряд побед и захватил Мадрас.  

 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 

Аахенский мир не разрешил коренных противоречий между европей-

скими державами. Колониальное соперничество Франции и Великобритании 

не только продолжалось, но и усиливалось. Особенно острую форму оно 

приобрело в Северной Америке, где неоднократно происходили столкнове-

ния между французскими и английскими поселенцами. 

Спешно готовясь к войне, обе державы стремились заручиться поддерж-

кой союзников. Однако ни той, ни другой не удалось сохранить альянсы вре-

мен войны за Австрийское наследство. Приходилось искать друзей среди 

прежних противников. Эта радикальная перемена союзов получила в истори-

ческой литературе название «дипломатической революции». В январе 1756 г. 

англичане заключили Вестминстерскую конвенцию – союзный договор с 

Пруссией. Франция, в свою очередь, подписала 1 мая 1756 г. Версальский 

пакт с Австрией, являвшейся союзницей России, и сама предприняла шаги по 

сближению с Петербургом. Получив субсидии от Франции, Швеция также 

выразила готовность поддержать ее. 

В мае 1756 г. Франция захватила принадлежавший британцам остров 

Минорка в Средиземном море, после чего Великобритания официально объ-

явила ей войну.  

В августе 1756 г. военные действия развернулись и на континенте. Не 

дожидаясь, пока его противники соберут силы, Фридрих II без объявления 

войны атаковал Саксонию и в течение осени оккупировал ее. Правда, Авгу-

сту III удалось продержаться достаточно долго для того, чтобы Австрия 

успела подготовиться к войне. 

В феврале 1757 г. Россия, а в марте Швеция официально присоедини-

лись к Версальскому пакту. Летом того же года русская армия вторглась в 

Восточную Пруссию и 30 августа нанесла пруссакам поражение при Гросс-

Егерсдорфе. Осенью шведские войска высадились в Померании, а наступле-

ние австрийцев вынудило Фридриха II оставить Силезию. На западе Герма-

нии французская армия нанесла поражение английскому корпусу в Ганнове-

ре. 

Попав, казалось бы, в безвыходное положение, прусский король, тем не 

менее, энергичными действиями сумел переломить ситуацию. 5 ноября он 

разгромил франко-имперскую армию при Росбахе (Саксония), затем совер-

шил стремительный марш-бросок в Силезию и 5 декабря разбил австрийцев 

при Лейтене. 

В 1758 г. Фридрих II вновь вынужден был метаться от одной границы 

своих владений к другой, пытаясь остановить наступавшие со всех направле-

ний армии коалиции. В январе русские войска оккупировали Восточную 

Пруссию, а к лету продвинулись до Одера, заставив прусского короля отка-

заться от вторжения в Богемию и двинуться им навстречу. Кровопролитное 
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сражение при Цорндорфе (25 августа) не принесло победы ни одной из сто-

рон, но заставило русское командование отказаться от дальнейшего наступ-

ления, что развязало Фридриху II руки для атаки на австрийцев. Хотя при 

Хохкирхе в Саксонии (14 октября) он и потерпел неудачу, австрийское 

наступление тоже было остановлено. На западном же направлении союзник 

Пруссии герцог Фердинанд Брауншвейгский еще 23 июня разбил француз-

скую армию при Крефельде в Вестфалии, после чего Франция практически 

прекратила активные действия на континенте. 

В колониях же и на морях, где Франции приходилось рассчитывать 

только на себя, дела ее шли и того хуже. В 1758 г. англичане выбили францу-

зов из Сенегала, взяли в Северной Америке Дуйсбург и не раз атаковали с 

моря побережье самой Франции. В 1759 г. английский флот разгромил фран-

цузскую эскадру, предназначавшуюся для высадки десанта в Шотландии. В 

том же году Великобритания захватила почти все французские колонии в 

Вест-Индии, а в 1760 г. – в Канаде и в Индии. 

А вот для союзников Франции события на континенте развивались в 

благоприятном направлении. В 1759 г. Фридрих II, испытывая уже серьезную 

нехватку финансовых и людских ресурсов, вынужден был перейти к страте-

гической обороне. Его генералы потерпели ряд поражений, а сам он был 12 

августа разбит при Кунерсдорфе (близ Франкфурта-на-Одере) русско-

австрийской армией. В 1760 г. союзники даже заняли на несколько дней Бер-

лин. Однако Фридрих, одержав ряд побед над австрийцами, вновь сумел из-

бежать окончательного краха. Впрочем, своим спасением он был обязан не 

только собственным военным талантам, но и постоянным разногласиям меж-

ду противниками, которым никак не удавалось эффективно скоординировать 

свои усилия. В 1761 г. эти разногласия еще больше углубились, и война на 

континенте приняла вялотекущий характер. 

Когда в январе 1762 г. на стороне коалиции в войну вступила Испания, 

многие решили, что поражение англо-прусского альянса является теперь 

лишь делом времени. Однако всего несколько дней спустя произошло так 

называемое «чудо бранденбургского дома», действительно, определившее 

исход войны, но прямо противоположный ожидавшемуся. После смерти им-

ператрицы Елизаветы Петровны на русский престол взошел ее племянник 

Петр III, горячий поклонник Фридриха Великого. Новый император не толь-

ко вернул Фридриху все ранее завоеванные русскими территории, но в июне 

и сам вступил с ним в союз. Хотя вскоре Петр III был свергнут своей супру-

гой Екатериной II, которая разорвала альянс с Пруссией, в войне Россия 

больше не участвовала. Вслед за ней из войны вышла и Швеция. 

Избавившись от противников на севере и востоке, Фридрих II бросил все 

свои силы на юг против австрийцев и, одержав ряд побед, восстановил кон-

троль над Силезией и Саксонией. На западе же его генералы вновь нанесли 

поражение французам. Осенью военные действия в Европе прекратились, 

начались переговоры о мире. 
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Итоги войне в 1763 г. подвели два мирных договора. По Губертусбург-

скому – между Пруссией, Австрией и Саксонией – Фридрих II окончательно 

закрепил за собой Силезию. По Парижскому – между Великобританией, 

Францией и Испанией – французы уступили англичанам большую часть сво-

их колониальных владений: Канаду, Восточную Луизиану, Сенегал, ряд ост-

ровов в Вест-Индии и все свои владения в Ост-Индии, кроме нескольких тор-

говых факторий; Испания отдала Великобритании Флориду, получив взамен 

Западную Луизиану, ранее принадлежавшую Франции. 

После поражения в Семилетней войне престиж и влияние Франции в 

Старом Свете ослабли. Ее возможности вмешиваться в дела Восточной Ев-

ропы и, в частности, поддерживать «восточный барьер» существенно сокра-

тились. Да и само восточноевропейское направление отошло во французской 

внешней политике на второй план, так как доминирующей для страны стала 

идея реванша у Великобритании. 

Последняя, поглощенная колониальными заботами и, в частности, кри-

зисом в ее североамериканских колониях, также имела не много возможно-

стей оказывать сколько-нибудь реальное воздействие на континентальные 

дела и практически вообще никаких, чтобы влиять на события в Восточной 

Европе. В такой ситуации вершителями судеб этого региона оказались три 

«черных орла», как называли Россию, Пруссию и Австрию, чьи гербы несли 

изображение этой птицы. 

А.В. Чудинов, д.и.н., гл. науч. сотрудник ИВИ РАН 

 

Вопросы и задания 

1.Заполните таблицу 

 Война за Австрийское 

наследство 

Семилетняя война 

Годы    

Участники   

Причины   

Цели   

Ключевые события   

Итоги   

2. Дайте определение терминам «дипломатическая революция», «чудо 

бранденбургского дома» 

3. Охарактеризуйте роль России в системе международных отношений 

середины XVIII в. 

4. Приведите аргументы за и против мнения историков, что Семилет-

нюю войну можно рассматривать как войну мирового масштаба 

 

Вариант 2. 

Главным движущим мотивом внешней политики европейских держав в 

XVIII в. был прагматизм, «национальный» (государственный) интерес. 

Напротив, значение династических мотивов, некогда доминировавших во 
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внешней политике, в XVIII в. существенно снизилось. И хотя они, как пока-

зывает продолжение практики войн за «наследства»: Польское, Австрийское 

– еще играли некоторую роль, правительства исходили теперь из намного 

более широкого, чем ранее, спектра мотивов, в котором династические связи 

и личные пристрастия монархов занимали далеко не первое место.  

Религиозные мотивы, доминировавшие в международных отношениях 

XVI в. и сохранявшие еще немалое значение в XVII в., теперь, в XVIII в., пе-

рестали играть сколько-нибудь существенную роль в этой сфере. Они ис-

пользовались, пожалуй, лишь для оправдания вмешательства России и Прус-

сии в польские дела под предлогом защиты религиозных меньшинств («дис-

сидентов») – соответственно, православных и протестантов – от притеснений 

со стороны католиков и для обоснования роли России в качестве гаранта без-

опасности православных подданных Оттоманской империи. 

В целом же о дипломатии XVIII в. можно сказать, что по сравнению с 

предшествующим периодом она стала более профессиональной, более свет-

ской и, условно говоря, более «национальной», т. е. принимающей во внима-

ние интересы значительно более широкого круга национальных элит, чем ра-

нее. 

 

В научной литературе по истории дипломатии XVIII столетие нередко 

именуется «веком договоров» или «веком альянсов». Действительно, именно 

тогда впервые утвердилась единая для всей Европы система международных 

отношений, построенная на правовой основе Вестфальского мира 1648 г. В 

это же время активная колониальная экспансия европейских держав привела 

к вовлечению в орбиту их политики обширных территорий Азии, Африки и 

Америки, поэтому можно говорить и о складывании мировой системы меж-

дународных отношений. 

Во многом эти процессы были стимулированы результатами двух про-

должительных войн, вспыхнувших в самом начале XVIII столетия на разных 

краях Европы, а именно – войны за Испанское наследство (1701–1714) и Ве-

ликой Северной войны (1700–1725). Будучи прямым следствием тех тенден-

ций европейской политики, которые доминировали в XVII в., эти войны в 

итоге создали совершенно новое соотношение сил на международной арене. 

Получив отпор от объединенных сил западноевропейских государств, 

Франция впредь уже не могла рассчитывать на продолжение политики тер-

риториальной экспансии, подобной той, которую ранее проводил Людовик 

XIV. Вместе с тем ее ослабление сняло остроту противостояния французских 

королей с австрийскими Габсбургами, каковое являлось одним из определя-

ющих факторов европейской политики XVI–XVII вв. 

После войны за Испанское наследство, Франция, вынужденная отка-

заться от экспансии на континенте, активизировала свою колониальную по-

литику. Для этого она имела хорошие исходные позиции: сильный и много-

численный флот и опорные пункты в Индии (Пондишери, Чандернагор, Ма-

сулипатам), в Индийском океане (о-ва Иль-дё-Франс и Бурбон), на западном 
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побережье Африки, в Вест-Индии (Мартиника, Гваделупа, Гаити) и Северной 

Америке (Монреаль и Квебек). Сразу после войны за Испанское наследство 

развернулось энергичное освоение французами Луизианы, в 1718 г. здесь 

был основан Новый Орлеан. Столь же активную экспансию французы прово-

дили и в Индии.  

Великобритания во второй четверти XVIII в. проявляла крайнюю осто-

рожность в международных отношениях, избегая непосредственного вмеша-

тельства в континентальные дела. А вскоре они и вовсе сделали ставку на 

другое, менее рискованное, но экономически более выгодное направление 

внешней политики – колониальное. Для этого Британия имела примерно та-

кие же исходные позиции, как Франция: опорные пункты в Западной Афри-

ке, фактории в Индии (Мадрас, Бомбей и Калькутта), несколько островков в 

Вест-Индии (Сен-Кристофер, Антигуа и др.), колонии на побережье Север-

ной Америки. 

Разумеется, геополитические интересы Великобритании и Франции – 

двух держав, наиболее активно осуществлявших колониальную экспансию, 

не могли не войти в противоречие между собой. Уже во время войны за Ис-

панское наследство вооруженные столкновения между французами и англи-

чанами происходили не только в Европе, но и в Канаде, Африке, Вест- и Ост-

Индии. Однако тогда эти театры военных действий имели второстепенное 

значение. В крупнейших же войнах XVIII в. – войне за Австрийское наслед-

ство, Семилетней войне и Войне за независимость североамериканских коло-

ний – именно заморские территории в Северной Америке, Вест- и Ост-Индии 

стали основным полем военного противоборства между Великобританией и 

Францией. 

Таким образом, на смену противостоянию французских королей и 

Габсбургов, во многом определявшему международный климат в Европе в 

XVI–XVII вв., пришло новое – соперничество между Францией и Великобри-

танией за колонии, ставшее одной из доминант европейской и мировой поли-

тики на следующие двести лет. 

На протяжении XVIII в. это соперничество складывалось не в пользу 

Франции, во многом из-за присущей ее внешней политике в тот период ярко 

выраженной противоречивости – правительства Людовика XV и Людовика 

XVI постоянно разрывались на международной арене между двумя главными 

направлениями – колониальным и континентальным. С одной стороны, пра-

вящие круги Франции охотно оказывали поддержку завоеванию и освоению 

заморских территорий. Но такая поддержка далеко не всегда оказывалась до-

статочной, поскольку, с другой стороны, Франция прилагала немало усилий 

для того, чтобы, как и в предшествующем столетии, оставаться арбитром в 

германских делах и гарантом существования так называемого «восточного 

барьера» против России и Австрии, состоявшего из Швеции, Польши и Тур-

ции. 

Когда-то, в условиях противостояния французских королей и Габсбур-

гов, поддержание «восточного барьера» было для Франции действительно 
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необходимо, ибо входившие в него страны нередко, по наущению Парижа, 

оказывали давление с востока на Священную Римскую империю, отвлекая на 

себя силы австрийских Габсбургов. Но после прекращения такого противо-

стояния и уж тем более после установления между Францией и Австрией со-

юзнических отношений, французская политика «восточного барьера» утра-

тила прежнее значение. Тем не менее в силу определенной инерции и отчасти 

по династическим мотивам (Людовик XV был зятем претендента на польский 

престол Станислава Лещинского – заклятого врага России и ее ставленника в 

Польше Августа III) власти Франции продолжали проводить ее, не считаясь с 

затратами. Более того, в XVIII в. идея «восточного барьера» приобрела ярко 

выраженную антироссийскую направленность. И это при том, что Россия то-

гда непосредственно не угрожала французским интересам ни в одной из 

сфер, а активизация торговли с нею сулила выгоды для экономики Франции. 

В конечном счете стремление вести одинаково активную, но не под-

крепленную должными ресурсами внешнюю политику и на колониальном, и 

на континентальном направлениях привело Францию к краху на обоих из 

них. С одной стороны, недостаточная материальная поддержка метрополией 

своих колоний имела следствием утрату французами прежних позиций в Се-

верной Америке и в Индии, уступленных британцам, с другой – все усилия 

Франции по сохранению «восточного барьера» не уберегли Османскую им-

перию от разгрома в русско-турецких войнах, а Польшу от раздела 1772 г. 

Более того, французская монархия и сама не выдержала взятого на себя бре-

мени: огромные расходы на участие в колониальных войнах, Семилетней 

войне, а также помощь американским колониям в войне за независимость от 

Великобритании, спровоцировали финансовый кризис, ставший одной из 

причин Французской революции. 

На востоке Европы Великая Северная война привела к столь же ради-

кальному изменению геополитических ролей, как это сделала война за Ис-

панское наследство на Западе. До Северной войны положение в регионе на 

протяжении полутора столетий определялось соперничеством Швеции, 

Польши (Речи Посполитой), России и Османской империи. Эта борьба шла с 

переменным успехом: если в XVI в. наиболее сильным из участников «квар-

тета» была Турция, являвшаяся тогда великой державой общеевропейского 

масштаба, то в XVII в. такой статус получила Швеция. Северная война, в ко-

торой так или иначе приняли участие все четыре соперника, решающим об-

разом изменила соотношение сил среди них в пользу России. 

Швеция, потерпев поражение, отныне была обречена жить лишь вос-

поминаниями о былом величии и мечтами о реванше. Однако на деле все 

окончились полным провалом. Польша, вступившая в Северную войну как 

равноправный член антишведского альянса, в ходе нее превратилась из субъ-

екта политики в объект – сферу соперничества между Францией и Россией, 

стремившихся возвести на польский престол своих претендентов. Даже по-

следний обладатель польской короны, Станислав Август Понятовский, был 

также возведен на свой престол русской императрицей, как потом ею же и 



 11 

снят. Турция также вступила на путь упадка, проиграла русско-турецкие 

войны и утратив гегемонию на Черном море. 

Россию же Северная война не только возвысила над соседями-

конкурентами по «квартету», но и вывела на уровень великой державы, сде-

лав полноправным участником европейской международной системы. 

А.В. Чудинов, д.и.н., гл. науч. сотрудник ИВИ РАН 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите основной мотив для международных отношений XVIII в. 

Какие мотивы утрачивали свое значение в XVIII в.? Дайте определение тер-

мину «национальный интерес». 

2. Выпишите основные события международных отношений XVIII в. 

3. Чем отличалась внешняя политика Франции от внешней политики 

Великобритании? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные направления во внешней по-

литике Франции. Укажите итог французской внешней политики к концу 

XVIII в. 

5. Заполните таблицу 

Страна Основные цели внешней поли-

тики 

Положение к концу XVIII 

в. 

   

6. Почему историки считают, что именно итоги войны за Испанское 

наследство и Северной войны определили расклад сил на международной 

арене для всего XVIII в.?  

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допу-

щено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10–11 класс) 

Тема «Мировая культура в 1920–1930-е гг.» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование знаний по истории мировой ху-

дожественной культуры межвоенного периода XX в. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно–символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные ключевые со-

бытия мировой культуры 1920–1930–х гг.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать ра-

боту по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

соотносить историческое время, исторические со-

бытия, действия и поступки исторических лично-

стей ХХ века 

КО Б 5 1 

2 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и резуль-

таты деятельности исторических личностей и по-

литических групп в истории 

КО Б 5 1 

3. 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры 
КО Б 5 1 

4. 
представлять историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 

5. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 1 
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6. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко–культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о Мировой культуре XIX в.;  

− отрывок из Всемирная история: в 6 т. Т. 6 : Мир в XX веке: эпоха 

глобальных трансформаций : Кн. 1 / отв. ред. А.О. Чубарьян. – 2017. 

 

Вариант 1. 

Кинематограф – синтетическое явление, одновременно являющееся со-

четанием всех искусств и принципиально новым искусством, возникшим в 

результате научно–технического прогресса. Кино возникает как вид массо-

вой культуры, как балаганное, развлекательное зрелище, однако в период 

между 1910–ми и 1930–ми годами оно становится искусством; в нем нераз-

рывно сливаются эстетика и техника. Если до Первой мировой войны цен-

тром мировой кинематографии была Франция, то уже в межвоенный период 

США становятся лидерами мирового кинематографа. В Голливуде был со-

средоточен финансовый, технический, организационный и творческий по-

тенциал, на основе которого была создана кинематографическая промыш-

ленность. Здесь работали крупнейшие продюсеры и режиссеры того времени, 

такие как новатор киноязыка Д.У. Гриффит («Рождение нации»), «отец ве-

стерна» Т. Инс, основоположник американской эксцентрической комедии М. 

Сеннет (у него дебютировали Б. Китон и Ч. Чаплин). В это же время начина-

ет складываться система звезд, в которую входили киноактеры, достигшие 

всемирной популярности (М. Пикфорд, Р. Валентино). Голливудскую про-

дукцию отличали техническое совершенство и художественные штампы. 

Среди проходных картин встречались и подлинные шедевры, такие как рабо-

ты переехавших в Голливуд из Европы Э. фон Штрогейма и Э. Любича. В это 

же время Ч. Чаплин разрабатывал новый тип эксцентрики, усложняя жанр 

комедии, разрабатывая проблему противостояния личности и общества («Зо-

лотая лихорадка», «Огни большого города»). 

Во втором десятилетии XX в. кинематограф официально был признан 

искусством, представленным как «десятая муза». В этот же период склады-

ваются национальные киношколы. С кинематографом США и Франции кон-
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курируют киношколы Германии, Советской России, Англии, Дании, Италии, 

Чехии. 

В Германии складывается кинематограф экспрессионизма, ставящий ак-

центы на изобразительность и игру актеров. Он уводит от реальности в вооб-

ражаемый мир при помощи контрастного монтажа, наложения кадров, при-

менения двойной экспозиции («Кабинет доктора Калигари», режиссер Р. 

Вине, «Носферату, симфония ужаса» Ф.В. Мурнау). Одним из самых ярких 

режиссеров немецкого киноэкспрессионизма был Ф. Ланг («Метрополис»). 

Революция 1917 г. привела в кинематограф молодых энтузиастов, заста-

вила искать новые формы и методы, воплощать актуальную тематику. Кино в 

Советской России было признано делом государственной важности, что за-

фиксировал декрет Совнаркома о национализации киноотдела. Вдохновляясь 

возможностями кино, Д. Вертов (Д. Кауфман) сформулировал идею фикси-

рующего реальность киноглаза, решал идеологические задачи (сборники 

«Киноправда»), использовал возможности киноязыка, создавая фильмы, про-

изводящие глубокое эмоциональное воздействие на зрителя. Документаль-

ные кинопоэмы «Шестая часть мира» и «Человек с киноаппаратом» прослав-

ляли революцию и конструировали образы новой жизни. Д. Вертов и его 

единомышленники, называвшие себя киноками, заложили основы советской 

школы кинодокументалистики, получившей мировое признание (И. Копалин, 

М. Кауфман). 

Л. Кулешов пытался осмыслить специфику языка кино, особенности ра-

боты киноактера, связанные с максимальной выразительностью, а также ис-

следовал безграничные возможности монтажа для конструирования смыслов 

(«эффект Кулешова»). 

Увлеченный массовостью кинематографа С. Эйзенштейн заменил тра-

диционную фабулу на идею аттракциона («Стачка»), а вместо героев ввел 

типажи. Смена впечатляющих эпизодов, смонтированных согласно идее ре-

жиссера, производила мощное воздействие на зрителя и получила название 

«монтаж аттракционов». Еще одним новаторством С. Эйзенштейна стала ки-

нометафора. Все разработки С. Эйзенштейна не только содействовали разви-

тию теории кино, но и обеспечили грандиозный успех его фильму «Бронено-

сец «Потемкин», сочетавшему эстетику хроники и композицию драмы. Эта 

работа открыла новые возможности кинематографа в управлении простран-

ством, движением и временем. Продолжая свои теоретические разработки, 

Эйзенштейн снимает «Октябрь» и создает «романтический миф о револю-

ции», одновременно формулируя идею интеллектуального кино, создающего 

не только образы, но и понятия. 

Франция сохраняла свои позиции одной из самых влиятельных кинема-

тографий Европы. Здесь активно разрабатывается теория кино, формируется 

киноэстетика, вводится термин «фотогения» (Л. Деллюк). В 1920–е годы 

складывается кинематографический «Авангард», разрабатывавший приемы 

движения в кино и активно использовавшее технику и образы авангардной 

живописи (А. Кавальканти, А. Ганс, Ф. Леже). Вслед за художественными 
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опытами дадаистов появилось «чистое кино» – фильмы без сюжетов, без ге-

роев, без смысла (М. Рей). Практики искусства сюрреализма находят также 

свое отражение и в кинематографе (Ж. Дюлак, Ж. Кокто, Л. Бунюэль). Мно-

гие французские авангардисты в 1930–е годы вернулись к традиционной ма-

нере повествования, добавив в нее художественной киноизобразительности в 

духе художников–импрессионистов. Так родилось направление поэтического 

реализма (Р. Клер, Ж. Ренуар). 

Во второй половине 1920–х годов в разных странах были сняты кинема-

тографические шедевры, в которых отчетливо чувствовался грядущий при-

ход звука в кино («Страсти Жанны Д’Арк» К. Дрейера, «Земля» А. Довжен-

ко). 

«Великий немой», освоив разнообразные средства выразительности, 

утвердил себя как искусство. Разработав свою изобразительную сторону и 

достигнув необычайной зрительной силы, кино приступило к освоению зву-

ка. 

Звук приходит в кино в 1927 г. с фильмом «Певец джаза» (А. Кросленд). 

С этого момента кинематограф переживает глубокую трансформацию: идет 

процесс изучения возможностей звука (С. Эйзенштейн разрабатывает «звуко-

зрительный контрапункт»), появляется новый киножанр – мюзикл, происхо-

дит возврат к литературоцентричности. Многие звезды немого кино не вы-

держивают новых реалий. 

На рубеже 1930–1940–х годов ярким явлением в американском кинема-

тографе становятся работы О. Уэллса («Гражданин Кейн»). В то же время 

происходит рождение жанра «нуар», где активно использовались сложные 

ракурсы и монтаж («Газовый свет» Д. Кьюкор), а также ведутся эксперимен-

ты с цветом. 

В 1920–1930 гг. в Голливуде складывается система звезд, на узнавае-

мость которых делается ставка при производстве кинофильмов. Всемирно 

узнаваемыми звездами немого кино стали М. Пикфорд и Д. Фэрбенкс; аме-

риканские звезды звукового кино первой половины XX в. – Д. Гарленд, Б. 

Дэвис, К. Хепберн, Г. Купер, К. Гейбл, Д. Уэйн и др. 

Звезды притягивают многие тысячи поклонников и обеспечивают кассо-

вые сборы выпускаемых в прокат фильмов. Звезда, культурная икона – один 

из феноменов массовой культуры, благодаря которому в подвижном соци-

альном пространстве формируются стандарты моды, поведения, интересов и 

потребностей. Система звезд Голливуда требовала закрепления за актером 

определенного амплуа, продуманного, привлекательного для аудитории ими-

джа. На ее основе выросла империя Голливуда. Система звезд распространи-

лась на другие сферы массовой культуры, обеспечивая устойчивые механиз-

мы ее функционирования. 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите страны, в которых сложились свои национальные школы 

кинематографа. 
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2. Опираясь на текст дайте определение понятию «чистое кино» 

Назовите жанры кино, сформировавшиеся в период 1920–1930–х гг. 

3. Приведите не менее трёх аргументов, свидетельствующих о том, что 

фильм «Певец джаза» является знаковой работой в мировой киноиндустрии. 

4. Заполните таблицу: 

Имя отечественного режиссёра Вклад в киноиндустрию 

Д. Ветров  

Л. Кулешов  

С. Эйзенштейн  

5. Используя текст, а также знания в области культуры докажите, что 

кино является одной из сфер массовой культуры. 

 

Вариант 2. 

Вторая мировая война являлась не только войной моторов, но и проти-

востоянием на пропагандистском фронте. конечно, кинематограф здесь играл 

не последнюю роль. в нацистской Германии и фашисткой Италии выходили 

фильмы, призванные оправдать агрессивную политику этих государств по 

отношению к другим народам. в советском союзе, США и Великобритании 

создавались картины, направленные против идеологии нацизма и фашизма. 

Одним из ярких примеров подобного соединения искусства и пропаганды в 

кинематографе стал американский фильм «Великий диктатор». 

Главным его создателем выступил знаменитый комедийный актер, ре-

жиссер и продюсер Чарли Спенсер Чаплин (1889–1977). По своим политиче-

ским взглядам он слыл убежденным противником тирании, которая стала ре-

альностью в Европе 1920–1930–х гг. в облике фашизма, нацизма и сталиниз-

ма. Известны симпатии Чаплина к республиканцам в период гражданской 

войны в Испании. Его волновала японская агрессия против Китая в 1937 г., 

аншлюс Австрии, «позорное» мюнхенское соглашение и аннексия Чехосло-

вакии, а советско–германский пакт о ненападении августа 1939 г. поверг ак-

тера просто в ужас. 

Политические взгляды Чаплина, несомненно, проявились в его фильме 

«Великий диктатор», созданном как сатира на политические режимы того 

времени в Германии и Италии. После прихода А. Гитлера к власти в 1933 г. в 

Германии по некоторым данным у Чаплина появился замысел высмеять фю-

рера в своем будущем фильме «шутовской Наполеон». Но, согласно его соб-

ственному свидетельству, идею снять игровой фильм о нацистском вожде 

подбросил ему в 1937 году британский продюсер и режиссер А. Корда. в хо-

де разговора оба согласились, что это должна быть комедия, по своему сю-

жету построенная на сходстве двух людей. Видимо, поводом для такого за-

мысла стали некоторые внешне похожие черты лица Чаплина и Гитлера, осо-

бенно небольшие усики–щеточка. Помимо этого, у актера и диктатора, кото-

рые появились на свет в один год, были типичные линии жизненного пути. 

Детство оказалось бедным и трудным, но, в конце концов, оба сделали бле-

стящую карьеру, правда, в разных сферах. По мнению великого комика, 
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«сценарий о Гитлере давал широкую возможность для бурлеска и пантоми-

мы». 

Когда в прессу просочилась информация о новом кинопроекте Чаплина, 

его стали предупреждать о возможных неприятностях с цензурой и запреще-

нии проката будущего фильма. Режиссеру даже присылали письма с угроза-

ми. Ему пришлось удвоить свою охрану. Во время съемок Чаплин получал 

угрожающие письма от сторонников нацистов, которые пугали режиссера 

тем, что в кинозалы полетят бомбы с удушливым газом, начнется стрельба по 

экрану, будут инспирированы скандалы. 

Германский посол в Вашингтоне Г. Дикхоф и консул в Голливуде Г. 

Гисслинг предприняли дипломатический демарш, сопровождавшийся требо-

ванием запретить съемки фильма. в противном случае они грозили бойкотом 

на прокат в Германии всех американских фильмов, задевающих вопросы со-

временной политики. в связи с этим некоторые руководители и владельцы 

компаний Голливуда пытались оказать давление на Чаплина, чтобы он отка-

зался от своего замысла высмеять на экране Гитлера. Однако, в условиях 

американской демократии, такой прессинг не мог быть открытым и сильным. 

Эта картина ознаменовала собой новый подход в методах Чаплина. 

впервые он снимал звуковой фильм с диалогами и готовым сценарием, в от-

личие от своих предшествующих работ. в процессе подготовки к съемкам 

было просмотрено множество документальных кадров с Гитлером. Чаплин 

часто возвращался к эпизоду, который запечатлел фюрера в июне 1940 года 

прибывающего на подписание капитуляции Франции, когда он выходил из 

вагона, то казалось, что пританцовывает. Глядя на этот «танец», Чаплин вос-

кликнул: «Ах ты, мерзавец! я знаю, что у тебя в голове!». Позднее он говорил 

о Гитлере, что «этот тип – один из величайших актеров, каких я только ви-

дел...». 

Чаплин не только руководил кинопроцессом, но играл две главных роли 

– скромного парикмахера из еврейского гетто и как две капли воды похожего 

на него диктатора Аделоида Хинкеля, в котором без особого труда угадыва-

ется Адольф Гитлер. Несмотря на то, что имена действующих лиц и названия 

стран были вымышленными, зрители могли легко узнать, кто есть кто, и о 

какой стране идет речь. Германия называлась Таманией, Италия – Бакетрией, 

Австрия – Остерличем. Ближайшие соратники фюрера именовались Гарбич 

(Й. Геббельс) и Херринг (Г. Геринг), а его союзник, другой диктатор – Бен-

зино Наполони (Б. Муссолини). 

К 1 сентября 1940 года, когда Европа уже год пребывала в состоянии 

войны, фильм с новым названием «Великий диктатор» в целом был готов. 

Следует обратить внимание на сцены, которые представляются наиболее 

важными в фильме. во– первых, это речь диктатора Хинкеля перед соратни-

ками и подчиненными. Она являет собой тарабарщину, сопровождающуюся 

шипением, посвистыванием и даже похрюкиванием. И при этом Хинкель все 

время размахивает руками. Перед нами блестящая пародия на выступления 

Гитлера, на его «сеансы гипноза» с трибуны времен нацистской Германии. 
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Вторая сцена – это танец Хинкеля с глобусом в своем кабинете. Остав-

шись один, и мечтая о мировом господстве, он танцует с воздушным шаром в 

виде глобуса, все время подбрасывая его вверх. Диктатор испытывает огром-

ное наслаждение от этого занятия. Но вдруг шарик–глобус лопается и приво-

дит Хинкеля на миг в расстроенное чувство. ведь это плохое знамение. 

Третий эпизод, на который обратили внимание практически все кино-

критики и киноведы, писавшие о фильме, связан с финальной речью парик-

махера, одетого в мундир диктатора и волей случая оказавшегося на трибуне 

перед огромной толпой солдат и гражданского населения. шестиминутная 

речь звучит призывом ко всем гражданам мира остановить тиранию и сра-

жаться за свободу. 

Впоследствии на вопрос репортера о том, почему Чаплин не завершил 

фильм обычным «хэппи эндом», а серьезной политической речью, тот отве-

тил: «Я не мог иначе. Просто не мог. Никаким иным способом мне не уда-

лось бы выразить то, что накипело во мне. Пришло время, когда я просто 

должен был оставить шутки. все уже насмеялись вдоволь. Победа фашизма – 

это конец нашего мира. Я не мог, просто не мог поступить иначе». 

Премьера фильма в Лондоне состоялась 16 декабря 1940 года, в самый 

разгар немецких бомбежек. Британцы отнеслись к фильму с восторгом. кар-

тина способствовала поднятию боевого духа. Некоторые американские кри-

тики отзывались о фильме сдержанно. Особенно активно критиковала карти-

ну «изоляционистская» пресса. Комиссия Конгресса по расследованию анти-

американской деятельности даже предприняла попытку, правда, неудачную, 

возбудить против Чаплина дело, обвинив его в действиях, способствующих 

вовлечению США в войну против гитлеровской коалиции. 

Подавляющая часть публики встретила фильм очень тепло и проголосо-

вала за него долларом.  

В финальной речи Чаплина правые политики ощутили привкус комму-

низма, в левые заподозрили комика в сентиментализме. Однако массовой 

аудитории она пришлась по душе. Ее много цитировали в США. Чаплин да-

же выступил с ней по радио. Главного создателя фильма стали приглашать к 

себе известные политические деятели. Он даже удостоился аудиенции прези-

дента Ф.Д. Рузвельта в Белом Доме. 

В 1941 году картину номинировали на премию американской киноака-

демии «Оскар». Результат – призы за лучшую мужскую роль первого и вто-

рого плана, а также за лучший оригинальный сценарий и музыку. 

Фильм, конечно, запретили в Германии, как, впрочем, и все предше-

ствующие картины Чаплина. Есть сведения о том, что Гитлер посмотрел кар-

тину в полном одиночестве, с мрачным настроением, и никак ее не проком-

ментировал. в Италии реакция на фильм оказалась такой же предсказуемой. 

О «великом диктаторе» вспомнили в советском союзе в первые месяцы 

великой Отечественной войны. Картину предложили для проката в СССР. 

Однако И. В. Сталин, после закрытого просмотра в кремле дал низкую оцен-

ку художественным качествам фильма. На советских экранах картина тогда 
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так и не появилась. На самом деле фильм, конечно, мог вызвать аналогии с 

режимом в Советской стране. Сам Чаплин считал Сталина диктатором в чем–

то похожим на Гитлера. Его еле уговорили не упоминать в финальной речи 

фильма имя советского вождя в негативном ключе. 

Итак, «великий диктатор» с точки зрения его замысла, сюжета и реакции 

зрителей, сыграл значительную роль не только в творческой биографии Чар-

ли Чаплина, но и стал своеобразным символом борьбы против фашизма. 

Фильм как будто бы срывал с Гитлера и Муссолини их маски с серьезным 

выражением лица. Фильм разоблачал диктаторов, смеясь над ними и их пла-

нами. Картина призывала к борьбе против тирании, и в то же время была 

полна оптимизма, уверенности в том, что это противостояние закончится по-

бедой демократии. В конце экранного действия звучат следующие слова: 

«Тучи рассеются, мы выйдем из мрака». 

Оценивая работу Чаплина, можно обратиться к словам Д. Робинсона, 

британского историка кино и одного из биографов великого комика: «Даже 

если не разбирать подробно достоинств фильма, «Великий диктатор» остает-

ся уникальным феноменом, эпохальным событием в истории человечества. 

величайший клоун и любимец своего времени, Чаплин бросил прямой вызов 

человеку, принесшему зла и горя больше, чем кто–нибудь другой в совре-

менной истории». 

Несомненно, этот фильм до сих пор остается эталоном того, каким обра-

зом на экране, используя кинематографические средства, можно высмеять 

любого диктатора, как правило, осуществляющего свою политику с серьез-

ным лицом. 

Е.В. Волков, д.и.н., профессор ЮУрГУ 

 

Вопросы и задания 

1. Укажите события, которые повлияли на решения Ч. Чаплина снять 

фильм о нацистском диктаторе? 

2. Поясните, почему было решено снимать фильм о диктаторах в жанре 

комедии? Сформулируйте главную цель фильма. 

3. Укажите художественные способы, которые использовал Ч. Чаплин 

для достижения своих целей? 

4. Объясните реакцию на фильм в США, Великобритании, Германии и 

СССР. 

5. Аргументируйте мнение автора, что «фильм стал своеобразным сим-

волом борьбы против фашизма» 

6. На основе текста, подумайте и охарактеризуйте значение кинемато-

графа как особого средства распространения идей и мнений в XX в.? 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допу-

щено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 
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Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются  

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории  

Тема «Апогей сталинизма» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование знаний о периоде 1945-1953 гг.  

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

− личностный результат – формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умения критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий. 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического 

текста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, 

так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация 

работы в группах. Содержание практической работы может быть дополнено 

и изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами);(№2) 

КО Б 5 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории 

(№4,5) 

КО Б 5 1 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения (№3) 

КО Б 5 1 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков (№1) 
КО Б 10 1 

 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 5 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Задание 1. Заполните таблицу об экономическом развитии СССР в 

послевоенный период и восстановлении экономики страны  в 1945-1953 гг.  

 Направление  Основные события 

Промышленность   

Сельское хозяйство   

Транспорт   

Торговля   

Финансы   

 

 

Задание 2. Назовите не менее трех основных источников 

восстановления экономики страны  в 1945-1953 гг. А также укажите, какой 

план развития народного хозяйства был принят в 1946 г. и  кто  в этот момент 

возглавлял Госплан?  

 

Задание  3. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы в конце 

текста.  

Из документа (Воспоминания Н. С. Хрущева):  

Заканчивался 1951 г. или, кажется, начинался 1952 г., не помню, в 

каком точно месяце, Сталин собрал нас у себя и высказал мысль, что пора 

созывать съезд ВКП(б). Нас уговаривать не требовалось. Мы все считали 

невероятным событием, что съезд партии не созывается уже 12 - 13 лет. 

Не созывались также пленумы ЦК партии, партактивы в союзном 

масштабе, другие крупные совещания партработников. ЦК не принимал 

никакого участия в коллективном руководстве делами СССР, все решалось 

единолично Сталиным, помимо ЦК. Политбюро ЦК подписывало спускаемые 

ему документы, причем Сталин часто даже не спрашивал мнения его 

членов, а просто принимал решение и указывал опубликовать его.  <…> 

Когда Сталин, наконец, определил повестку дня, то сказал, что отчетный 

доклад поручим Маленкову, об уставе - Хрущеву, а о пятилетке - 

председателю Госплана СССР Сабурову. Вот и была таким способом 

принята повестка дня съезда. Как Сталин нам сказал, так и записали, 

никаких замечаний не возникло. <…> Спрашивается, почему Сталин не 

поручил сделать отчетный доклад Молотову или Микояну, которые 

исторически занимали более высокое положение в ВКП(б), чем Маленков, и 

были известными деятелями? А вот почему. Если мы, люди довоенной поры, 

рассматривали раньше Молотова как того будущего вождя страны, 

который заменит Сталина, когда Сталин уйдет из жизни, то теперь об 

этом не могла идти речь. При каждой очередной встрече Сталин нападал 

на Молотова, на Микояна, «кусал» их. Эти два человека находились в опале, 

и самая жизнь их уже подвергалась опасности. 

 

1. Почему съезды партии не созывались в СССР более 10 лет? 



___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Почему И.В. Сталин не поручил сделать отчетный доклад для съезда 

партии В.М. Молотову или А.И. Микояну? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Кто, помимо Г.М. Маленкова, участвовал во внутрипартийной 

борьбе в стране в 1950-е гг, а также руководил реализацией атомной 

программы в СССР? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Задание  4.  Прочтите отрывок из выступления политического 

деятеля и укажите фамилию, трижды пропущенную в тексте. 

 

«Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала 

«Звезда» является предоставление своих страниц для литературного 

«творчества» ________________ и Ахматовой. Я думаю, что мне нет 

нужды цитировать здесь «произведение» _____________ 

«Приключения обезьяны». Видимо, вы все его читали и знаете лучше, 

чем я. Смысл этого «произведения» ______________ заключается в 

том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, 

людьми глупыми и примитивными». 

 

Задание  5. Ниже приведён список аббревиатур. Все они, за  

исключением двух, появились в период 1945–1953 гг. Напишите 

номера этих аббревиатур  и их расшифровку.  

 

1) ВЧК; 2) НАТО; 3) СЭВ; 4) МВД СССР; 5) ГКЧП; 6) ООН. 
 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются  
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Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории (10–11 класс) 

Тема «Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг.» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование знаний по основным вопросам 

внешней политики СССР в 1953–1964 гг. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результа-

тов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную ин-

формацию; представлять информацию в наглядно–символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать основные принципы и 

направления внешней политики СССР в 1950–1960–х гг.  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического тек-

ста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, так и 

при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация ра-

боты в группах. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать ра-

боту по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно–следственные, простран-

ственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

КО Б 5 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, нацио-

нальной и региональной/локальной истории 

КО Б 5 1 

3. 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

КО Б 5 1 

4. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 
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5. 

давать комплексную оценку историческим перио-

дам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко–культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

КО П 5 1 

6. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

КО П 5 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа со-

стоит из 6 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выпол-

ненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника о внешне политике СССР 1953–1964 гг.;  

− отрывок из Печатнов В.О., Попов И.В., Райков Ю.А. История дипло-

матии России. В двух томах. Учебник. Том II 1917–2017. / Под ред. А.В. Тор-

кунова, А.Н. Панова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018.  
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Вариант 1. 

После смерти Сталина все главные члены нового коллективного руко-

водства страны сходились в том, что первым делом нужно устранить самые 

явные перегибы сталинской дипломатии. Уже 19 марта 1953 г. Совет Мини-

стров СССР по представлению МИД принял решение об ускорении перего-

воров о перемирии в Корее, которые затягивались при И. В. Сталине. Летом 

1953 г. с устного заявления министра послу Турции в Москве об отказе СССР 

от территориальных претензий началась нормализация отношений с Турци-

ей. Тогда же были сделаны первые шаги по налаживанию отношений с Ира-

ном, Израилем и Югославией. 
Постепенно начали формироваться новые идеологические ориентиры 

советской дипломатии. 
Серьезной ревизии подверглись и идеологические основы сталинской 

внешней политики. На смену постулату о неизбежности войны между социа-
листической и капиталистической систем на ХХ съезде КПСС (февраль 1956 
г.) были выдвинуты тезисы об отсутствии фатальной неизбежности мировой 

войны и о мирном сосуществовании как главном принципе советской внеш-
ней политики. Тем самым косвенно признавалась возможность мирного со-
существования двух систем и целесообразность превращения их соперниче-
ства в экономическое и идеологическое соревнование.  

В течение 1955 г. проходила нормализация отношений СССР и Австрии. 
Решение австрийского вопроса облегчило нормализацию отношений между 
СССР и ФРГ. К этому времени вариант объединения Германии в качестве 
нейтрального и дружественного в отношении СССР государства уже не имел 

перспективы. 25 января 1955 г. был издан указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о прекращении состояния войны между Советским Союзом и 
Германией, а в результате визита канцлера ФРГ К. Аденауэра в Москву были 
установлены дипломатические отношения и подписаны соглашения об эко-

номическом сотрудничестве и возвращении около 8 тыс. германских военно-
пленных, еще остававшихся в СССР. 

С 18 по 23 июля 1955 г. в Женеве состоялась первая после войны встре-
ча в верхах руководителей СССР, США, Великобритании и Франции. Встре-

ча не дала конкретных результатов. Тем не менее она была важна для ослаб-
ления международной напряженности и установления контактов на высшем 
уровне. В Женеве советские руководители, по словам Н. С. Хрущева, убеди-
лись в том, что «предвоенной ситуации не существует и что наши потенци-

альные противники так же боятся нас, как и мы их». Женевская встреча в 
верхах 1955 г. облегчила развитие отношений СССР с ведущими западными 
державами – Великобританией и Францией.  

На американском направлении во второй половине 1950–х годов также 

происходили заметные сдвиги. Несмотря на сильную инерцию холодной 

войны, налицо было явное потепление двусторонних отношений. В 1959 г. 

страны обменялись выставками своих достижений; на открытие американ-

ской выставки в Сокольниках приехал вице–президент Р. Никсон. Двухне-
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дельная поездка Н. С. Хрущева по США в сентябре 1959 г. по приглашению 

Белого дома стала кульминацией этой мини–разрядки. Советский лидер про-

вел десятки встреч в самых разных (в том числе враждебных) аудиториях, 

впервые явив американцам образ живого и доступного советского лидера. 

Самой неординарной инициативой этого периода стала концепция со-

здания системы коллективной безопасности в Европе, выдвинутая В. М. Мо-

лотовым в качестве альтернативы западному плану создания Европейского 

оборонительного сообщества с участием ФРГ. Однако эта инициатива не 

нашла поддержки ни у одной из сторон, т.к. еще была сильна инерция перво-

го этапа Холодной войны. В октябре 1954 г. были заключены Парижские со-

глашения, узаконившие ремилитаризацию ФРГ и ее включение в НАТО. В 

ответ советская дипломатия пошла на денонсацию союзных договоров воен-

ных лет с Великобританией и Францией. Создание в 1955 г. Организации 

Варшавского договора в противовес НАТО окончательно закрепляло раскол 

Европы на два враждебных военно-политических блока. Тем самым сохраня-

лась огромная инерционность биполярной конфронтации, логика которой 

практически исключала возможность серьезных односторонних уступок, 

прежде всего для Советского Союза.  

Определенные разногласия с Западом создавал и новый курс на под-

держку независимости колониальных стран и народов, на сотрудничество с 

новыми независимыми государствами, который был провозглашен третьим 

важнейшим принципом внешней политики СССР наряду с мирным сосуще-

ствованием и укреплением социалистической системы. Ярким примером 

здесь стал исторический прорыв СССР на Ближний Восток, проявившийся в 

поддержке Египта в его стремлении освободиться от западного контроля. 

После урегулирования Суэцкого кризиса 1956 г. (когда СССР сумел 

остановить англо-французское вторжение в Египет) советско-египетское со-

трудничество быстро набирало силу. Наряду с развитием военно-

технических связей важнейшим направлением стало советское содействие в 

строительстве Асуанской плотины. В результате до середины 1970–х гг. важ-

нейший стратегический узел, Суэцкий канал, оказался в советской сфере 

влияния, а СССР приобрел много друзей в арабском мире – Сирии и Ираке. 

Успехи на Ближнем Востоке вывели советскую внешнюю политику на 

принципиально новые позиции. Пробив такую мощную брешь в геополити-

ческих преградах, которые ранее не давались ни царской, ни сталинской по-

литике, Н. С. Хрущев был окрылен успехом. СССР начал превращаться на 

деле в державу глобального уровня. 

Вместе с тем, успешный исход Суэцкого кризиса породил у Н. С. Хру-

щева преувеличенные представления о возможностях силового нажима в от-

ношении Запада и эффективности своей «личной дипломатии». Во время вы-

ступления «антипартийной группы» на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК Д. Т. 

Шепилов заявил, что Н. С. Хрущев игнорирует документы для переговоров с 

иностранцами, которые ему готовит МИД, занимается «отсебятиной». По-

пытки МИДа занять более осторожную линию в вопросах разоружения и 
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безопасности вызывали раздражение главы партии и правительства и отмета-

лись как проявления консерватизма. Недаром в Белом доме считали, что Н. 

С. Хрущев отошел от «обычно свойственной советской внешней политике 

осторожности», и не без ностальгии вспоминали «шахматный стиль» реали-

ста И. В. Сталина. 

В то время, когда советская дипломатия стремительно открывала для се-

бя новые возможности в развивающемся мире, на европейском направлении, 

несмотря на некоторое ослабление напряженности, сохранялся тупик меж-

блокового противостояния. Серьезные кризисы возникли и внутри социали-

стического содружества: в 1956 г. прошли волнения в Польше и Венгрии на 

фоне дискредитации старого просоветского руководства, стимулированной 

разоблачениями сталинских преступлений на XX съезде 

Главным препятствием к ослаблению межблокового противостояния на 

европейском континенте оставалась германская проблема – разделенность 

Германии и неопределённый статус Берлина. Вместо того чтобы продолжать 

осторожно подталкивать руководство ФРГ и ее западных союзников к эво-

люционному решению германского вопроса, нетерпеливый Н. С. Хрущев, 

вопреки мнению дипломатов решил форсировать это решение – принудить 

ФРГ и США к признанию ГДР. Конфронтация достигла пика в связи с возве-

дением Берлинской стены 13 августа 1961 г., окружившей Западный Берлин. 

Это было осуществлено по инициативе руководства ГДР при поддержке 

Москвы. Однако в конечном итоге военной эскалации конфликта в центре 

Европы удалось избежать. Вместе с тем, Н. С. Хрущев не отказывался от об-

щей идеи «наступления» в отношениях с Западом: «Мы еще кое– какие 

нажимы будем делать, у нас еще ходов много». 

Карибский кризис оказал серьезное и неоднозначное воздействие на со-

ветскую внешнюю политику. С одной стороны, столкнувшись в его ходе с 

неравенством ракетно–ядерных потенциалов СССР и США, советское руко-

водство преисполнилось еще большей решимостью как можно скорее пре-

одолеть этот разрыв, что подтолкнуло гонку ядерных вооружений. С другой 

– выявилась реальная опасность всеобщей ядерной катастрофы, что привело 

СССР и американское руководство к поиску новых путей ее предотвращения 

и общему улучшению советско–американских отношений. 

Внешнеполитические зигзаги и рискованные импровизации Н. С. Хру-

щева вызывали растущее недовольство в кругах советского руководства и 

стали одной из причин его отстранения от власти. В проекте доклада Прези-

диума ЦК октябрьскому (1964 г.) Пленуму ЦК КПСС хрущевская диплома-

тия критиковалась с позиций прагматического и геополитического понима-

ния целей и задач советской внешней политики. Резкому осуждению под-

верглась политика опасного «балансирования на грани войны», проявившая-

ся в ходе Суэцкого, Берлинского и Карибского кризисов. Было указано, что 

расширение советской финансово–экономической помощи на страны Латин-

ской Америки и субэкваториальной Африки – предмет особой гордости Н. С. 

Хрущева – не соответствует реальным возможностям СССР и не дает долго-
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временного эффекта. Была подвергнута критике личная дипломатия» Н. С. 

Хрущева, его «неосмотрительность, субъективизм и авантюризм». Отмечено 

стремление Н. С. Хрущева «отодвинуть наше Министерство иностранных 

дел, его дипломатов, пытаясь лично решить многие международные пробле-

мы». 

Внешнеполитические итоги хрущевского периода противоречивы, но, 

несомненно, значительны. Советский Союз на многих направлениях стал 

действовать как глобальная мировая держава. Британский посол в Москве Ф. 

Робертс, – Советский Союз теперь имеет влияние и проводит активную по-

литику на всех континентах...». Сравнивая новую советскую дипломатию с 

«эрой Молотова», он также отмечал явный рост ее профессионализма и рас-

кованности в отношениях с западными партнерами. 

 

Вопросы и задания 

1. Выделите новые подходы советского руководства периода «оттепели» 

при выработке внешнеполитического курса. 

2. Укажите не менее трех проявлений новой внешней политики СССР 

после смерти Сталина.  

3. Назовите три основных направления внешней политики СССР в пери-

од 1953–1964 гг. 

4. Перечислите признаки того, что СССР на рубеже 150–1960–х стал 

превращаться в державу глобального уровня. 

5. Заполните таблицу 

Признаки разрядки Признаки противостояния 

  

6. Приведите аргументы за и против мнения, что в период «оттепели» у 

СССР была возможность прекратить противостояние с Западом.  

 
Вариант 2. 

Глухота западных лидеров к внешнеполитическим инициативам Н. С. 

Хрущева, соблазн использования ядерного фактора для принуждения Запада 

к серьезным переговорам, попытки блефа для прикрытия реального отстава-

ния от США в ракетно–ядерной области, наконец, азартность и импульсив-

ность советского лидера, единоличное правление которого давало большой 

простор для волюнтаризма, – таковы были главные источники хрущевского 

балансирования на грани войны, к которому он неоднократно прибегал в 

международных кризисах второй половины 1950–х – начала 1960–х годов. 

Положение усугубилось после 1958 г., когда Хрущев сосредоточил в своих 

руках всю полноту власти и все реже прислушивался к альтернативным точ-

кам зрения. 

Попытки МИДа занять более осторожную линию в вопросах разоруже-

ния и безопасности вызывали раздражение главы партии и правительства и 

отметались как проявления консерватизма. Недаром в Белом доме считали, 

что Н. С. Хрущев отошел от «обычно свойственной советской внешней поли-
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тике осторожности», и не без ностальгии вспоминали «шахматный стиль» 

реалиста И. В. Сталина. 

Современные исследования, основанные на неизвестных прежде доку-

ментах, убедительно доказывают отсутствие у Н. С. Хрущева продуманной 

кризисной стратегии и четких стратегических целей. По сути, его формулой 

была «разрядка через устрашение». Главная ставка делалась на получение 

уступок от западных стран в результате советского давления, которое нагне-

талось по «принципу мениска», сформулированному им самим на заседании 

Президиума ЦК в январе 1962 г. Необходимо, говорил он, «усиливать 

нажим», не доводя «до переполнения каплей, когда образуется мениск по за-

конам поверхностного натяжения жидкости, чтобы через край не перелилась 

эта жидкость. 

«Жидкость» едва не перелилась через край осенью 1962 г. во время Ка-

рибского кризиса, ставшего апогеем хрущевской «кризисной дипломатии». 

Размещение советских ракет на Кубе, как планировал Н. С. Хрущев, сулило 

решение сразу нескольких проблем: оно позволило бы немного выровнять 

стратегический дисбаланс в пользу СССР (американские ядерные ракеты 

дислоцировались на территории Турции), заставить Вашингтон отступить и 

сесть за стол переговоров, защитить Кубу от нового вторжения, что было 

особенно важно для сохранения лидерства СССР в мировом коммунистиче-

ском движении, которое начал открыто оспаривать Китай. Прагматическая 

линия МИД, где на первом плане были отношения с США, в этом вопросе 

явно отступила на второй план. 

Тем не менее МИД и его ведущие сотрудники сыграли важную роль в 

урегулировании этого самого опасного кризиса времен холодной войны. 

Причем они действовали в еще более неблагоприятной ситуации, чем та, ко-

торая существовала в германском вопросе. К моменту, когда американская 

разведка обнаружила советские ракеты на Кубе (15 – 16 октября 1962 г.), 

только один человек в МИД, А. А. Громыко, был проинформирован Н. С. 

Хрущевым об операции «Анадырь» и сразу же увидел крывшийся в ней 

огромный риск. «Завоз на Кубу наших ядерных ракет вызовет в Соединен-

ных Штатах политический взрыв, – ответил он Н. С. Хрущеву. – Я в этом аб-

солютно уверен, и это следует учитывать». Но этот важнейший психологиче-

ский фактор был оставлен в Кремле без внимания. Посол в США А. Ф. Доб-

рынин, представитель Советского Союза в ООН В. А. Зорин и другие амери-

канисты не подозревали о надвигавшихся грозных событиях. 

Тем не менее в ходе опаснейшей конфронтации дипломаты действовали 

хладнокровно и четко. Главным связным между Москвой и Вашингтоном 

стал посол А. Ф. Добрынин. Значительную роль сыграли его встречи с аме-

риканским государственным секретарем Д. Раском и канал доверительной 

связи с братом и ключевым советником президента Р. Кеннеди. Телеграмма 

А. Ф. Добрынина с информацией о «карантине», т. е. о недопущении совет-

ских судов в порты Кубы с использованием вооруженной силы, стала весьма 

тревожной неожиданностью для советского руководства. В ходе важной бе-
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седы с Р. Кеннеди 23 октября А. Ф. Добрынин предупредил, что попытки 

останавливать советские суда и досматривать их будут «актом войны». Н. С. 

Хрущев тем временем продолжал держать дипломатов в неведении в отно-

шении своих дальнейших намерений; в первые дни кризиса советское по-

сольство в Вашингтоне не получало никаких инструкций и было вынуждено 

действовать на свой страх и риск. 

В конечном счете реалистичная и сбалансированная информация по-

сольства о настроениях и возможных действиях американского руководства 

сыграла важнейшую роль в подвижке Н. С. Хрущева в сторону компромисса. 

Посольством были выдвинуты и конкретные идеи компромиссных развязок. 

Так, 28 октября во время решающего разговора наедине А. Ф. Добрынина с 

Р. Кеннеди советский посол, не имея на это инструкций из Москвы, поднял 

вопрос о «размене» советских ракет на американские ракеты в Турции, наце-

ленные на СССР. Брат президента подтвердил возможность такой догово-

ренности на неформальной основе. Когда А. Ф. Добрынин доложил об этом в 

Москву, то получил следующее указание: «Считаем важным, что Роберт 

Кеннеди говорит о договоренности. Нам необходимо закрепить это заявление 

Роберта Кеннеди, тем более что он излагает взгляды и мнение президента 

Кеннеди». Со своей стороны, Москва обещала сохранить эту договоренность 

в секрете. Хотя закрепить ее на бумаге не удалось, Белый дом выполнил свое 

обещание, и в согласованный срок ракеты «Юпитер» были вывезены с терри-

тории Турции, несмотря на противодействие турецких властей. Эта догово-

ренность наряду с заверением американской стороны об отказе от вторжения 

на Кубу позволила советскому руководству «спасти лицо» и открыла дорогу 

вывозу советских ракет и другого наступательного оружия с Кубы. 

Для того чтобы склонить к этому компромиссу кубинское руководство, 

которое чувствовало себя ущемленным этим несогласованным с ним реше-

нием, в Гавану был направлен популярный там А. И. Микоян. «У нас нет 

лучшего дипломата, чем Микоян, для такого рода миссии», – сказал Н. С. 

Хрущев коллегам по Президиуму. На долю заместителя главы советского 

правительства выпала очень ответственная и трудная задача по разгребанию 

завалов, оставшихся после кризисных «тринадцати дней» в треугольнике 

Москва – Гавана – Вашингтон. Н. С. Хрущеву было необходимо оправдать 

свои рискованные действия перед коллегами по Президиуму ЦК и нивелиро-

вать недовольство Гаваны, получив как можно более твердые гарантии США 

о ненападении на Кубу. Дж. Кеннеди стремился добиться скорейшего и кон-

тролируемого вывода советского наступательного оружия с острова, а также 

свести к минимуму обязательства, данные в отношении Кубы. Для Ф. Кастро 

и его соратников было важно, с одной стороны, спасти свое лицо внутри 

страны и в Латинской Америке в целом, доказав, что они не марионетки 

Москвы и не пешки в игре двух сверхдержав, а с другой – сохранить совет-

ский щит для обеспечения безопасности Кубы в будущем. 

Эти объективные расхождения интересов преломлялись через личност-

ный фактор – импульсивность и напор Н. С. Хрущева, холодный реализм Дж. 
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Кеннеди, самолюбие и горячность Ф. Кастро, дипломатическую гибкость и 

выдержку А. И. Микояна. 

В результате долгих и трудных переговоров А. И. Микояну удалось 

успокоить кубинских друзей. «Люди они хорошие, – докладывал он в Моск-

ву после очередной встречи с Ф. Кастро, – но с тяжелым характером, экспан-

сивные, эмоциональные, нервно взвинченные, быстро вспыхивающие, болез-

ненно воспринимающие все до мелочей. Горячие чувства зачастую подавля-

ют разум». 

Большую работу по кризисному урегулированию вел в ООН первый за-

меститель министра иностранных дел В. В. Кузнецов вместе с В. А. Зори-

ным. Их переговоры с Генеральным секретарем ООН У Таном и представи-

телями США Э. Стивенсоном и Дж. Макклоем концентрировались на вопро-

сах американских гарантий ненападения на Кубу, контроля за выполнением 

обязательств СССР по вывозу с острова советского наступательного оружия 

и снятия морской блокады Кубы.  

В результате очень деликатных, практически четырехсторонних перего-

воров была достигнута серия компромиссов. США уклонились от правового 

закрепления безусловного обязательства о ненападении на Кубу (хотя на 

практике придерживаются его до сих пор), но согласились ограничиться ви-

зуальным контролем за вывозом советского оружия, на чем категорически 

настаивали кубинцы. СССР со своей стороны согласился на вывод бомбар-

дировщиков Ил–28, отнесенных американцами к наступательному оружию. 

Морская блокада Кубы была снята 20 ноября, хотя облет следовавших туда 

советских судов и самой Кубы продолжался. 7 января 1963 г. по просьбе В. 

В. Кузнецова и Э. Стивенсона в адрес Генерального секретаря ООН вопрос о 

карибском кризисе был снят с повестки дня Совета Безопасности, что подве-

ло формальную черту под послекризисным урегулированием. 

Карибский кризис оказал серьезное и неоднозначное воздействие на со-

ветскую внешнюю политику. С одной стороны, столкнувшись в его ходе с 

неравенством ракетно-ядерных потенциалов СССР и США, советское руко-

водство преисполнилось еще большей решимостью как можно скорее пре-

одолеть этот разрыв, что подтолкнуло гонку ядерных вооружений. С другой 

– выявилась реальная опасность всеобщей ядерной катастрофы, что привело 

СССР и американское руководство к поиску новых путей ее предотвращения 

и общему улучшению советско-американских отношений. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите объективные и субъективные причины Карибского кризиса 

2. Выпишите советских дипломатов и политиков, и укажите их роль в 

урегулировании кризиса. 

3. Выделите условия, на которых США, СССР и Куба согласились уре-

гулировать кризис. 

4. Сформулируйте принципы советской дипломатии, проявившиеся в 

ходе Карибского кризиса. 
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5. Приведите аргументы за и против мнения историков, что Карибский 

кризис был спровоцирован советской стороной и личной дипломатией Хру-

щева. 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если допу-

щено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммиру-

ются. 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории  

Тема «Преобразования в России в 1990-е гг.» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими 

источниками (документами разных видов и визуальными источниками). 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

− предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; критически 

анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического 

текста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, 

так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация 

работы в группах. Содержание практической работы может быть дополнено 

и изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

КО Б 5 1 

2. 
презентовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков 
КО Б 5 1 

3. 

давать комплексную оценку историческим 

периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный 

анализ. 

КО П 10 1 



4. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

КО П 10 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 4 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

1. Текст учебника по истории России.  

2. Подборка исторических источников по теме. 

  



Задание 1. «Экономическая политика российского правительства в 

начале 1990-х гг., известная как "шоковая терапия", способствовала 

преодолению кризисных явлений в экономике». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её.  

  

Аргументы в подтверждение Аргументы в опровержение  

1. 1. 

2. 2. 

 

Задание 2.  Соотнесите направления рыночных реформ и мероприятий, 

связанных с их реализацией: 

1. либерализация цен на торговли; 

2. финансовая стабилизация; 

3. приватизация; 

4. структурная перестройка 

экономики; 

А. сокращение госзаказов и 

финансирование предприятий. 

Б. конверсия ВПК. 

В. введение свободных цен. 

Г. распределение ваучеров среди 

населения. 

 

Задание 3.  Прочитайте отрывки из документа и ответьте на вопросы после 

текста.   

1. «Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 

контрольной функции Съездом народных депутатов Российской Федерации и 

Верховным Советом Российской Федерации…” 

2. «Конституционной комиссии и Конституционному совещанию 

представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект 

Конституции Российской Федерации…” 

3. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации...” 

4. Федеративным договором от 31 марта 1992 года был подписан: 

всеми республиками и областями РФ, всеми республиками и областями РФ, 

кроме Чечни, всеми республиками и областями РФ, кроме Чечни и 

Татарстана 



Используя отрывки из текста и знания по истории, напишите полное 

название принятого документа. 

__________________________________________________________________ 

 

Назовите президента страны, который подписал этот указ. 

______________________________________________________________ 

 

Что стало результатом принятия этого документа? 

______________________________________________________________ 

 

 

Задание 4.  Какое из представленных суждений о Б.Н. Ельцине 

является, на ваш взгляд, более объективным? Аргументируйте свою 

позицию, используя исторические события и факты.  

 

− «Хотя приверженность Ельцина реформаторскому курсу не 

была стабильной, он покончил с цензурой в СМИ, терпимо относился к 

критике и направлял Россию на рыночный путь. Тем не менее, 

стремительная приватизация промышленности привела к формированию в 

России пиратского капитализма и сформировала в новый класс олигархов, 

которые узурпировали политическую власть и разграбили ресурсы страны… 

Правление Ельцина было эксцентричным, иногда хаотичным и топорным. 

Называя себя демократом, он управлял страной в царской манере» (the new 

York Times) 

− Он подарил свободу мне и моим соотечественникам. Он 

ненавидел цензуру и не боялся независимых людей рядом. Я благодарен ему за 

то, что он терпел критику и слушал ее. Я считаю, что он историческая 

личность, он хотел освободить и раскрепостить Россию. Я знаю, что 

многие его ненавидят, и считаю, что они неправы. (Борис Немцов, бывший 

вице-премьер России) 

− «Худшим врагом Ельцина был он сам. Пьяные выходки не только 

подрывали его здоровье, но и становились симптомами некомпетентности 

кремлёвской власти. В 1992 году он ненадолго увлекся ограниченными 

рыночными реформами, обеспечившими капитализму дурную репутацию в 

России. Он создал «олигархов» путём применения схемы «кредиты в обмен 

на акции» (фактически распродав лучшие активы «своим людям» за гроши) и 

проведя бестолково организованную приватизацию, которую настойчиво 

проталкивали его советники, обогатившиеся на ней. Он не сумел укрепить 

политические институты и правовое государство. Чеченская война, 

начавшаяся в 1994 году, стала военным и политическим фиаско» 

(Американская газета «The Wall Street Journal») 

 

Система оценивания практической работы 



Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются  
 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по истории  

Тема «Мир, Россия и Урал во второй половине XX в.» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений работы с историческими 

источниками (документами разных видов и визуальными источниками). 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных 

результатов: 

– личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− предметный результат – характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; критически 

анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (до 30 

мин.). Практическая работа основана на анализе научного исторического 

текста. Данная практическая работа может быть использован как на уроке, 

так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна организация 

работы в группах. Содержание практической работы может быть дополнено 

и изменено учителем. Сначала можно предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска необходимой информации по картам и тексту 

учебника, в интернете, справочниках, энциклопедиях, затем организовать 

работу по выполнению заданий. 

План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

КО Б 10 1 

2 

владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории 

КО Б    10 1 



3. 

определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

КО П 10 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа 

состоит из 3 вопросов и заданий. Ответы к заданиям даются в кратком виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Текст 1. (Известный химик, философ С. Г. Кара-Мурза) «Идолом у 

возбуждённой антисоветской публики стал академик А. Д. Сахаров — 

безумный наивный старец, который всю жизнь «под колпаком», в 

искусственной обстановке, прокорпел над водородной бомбой. А потом 

вырвался в воображённый им мир и оказался под таким же колпаком 

иностранной прессы и подсадных «диссидентов». И стал вещать с 

авторитетом пророка: разделить Россию на 50 нормальных государств! 

Немедленно разрешить куплю-продажу земли! Но что он мог знать о земле 

или о купле-продаже хотя бы картошки — из какого жизненного опыта? 

Прочтите сегодня, на свежую голову, все его статьи и речи, ведь в них нет 

и следа тех проблем, которыми живёт человек в России. Читаю и думаю: да 

знает ли он хоть русскую литературу?» 

 

Текст 2. (Мария Арбатова, писательница) «В моей молодости фамилия 

Сахаров звучала как пароль и означала неповиновение преступной власти. 

Кадры, которые часто показывают по телевизору, где Сахаров на 

Верховном Совете даёт свою оценку войне в Афганистане, и сейчас 

являются поворотным моментом жизни страны. После них тысячи людей 

получили сигнал: критиковать советскую верхушку можно и нужно, если 

это делает даже учёный с мировым именем. В нашей истории было много 

достойнейших борцов за свободу, но образ несгибаемого интеллигента 

Андрея Дмитриевича Сахарова останется в ней как новый социальный 

идеал, несмотря на все спекуляции на его имени после его смерти». 

 

Текст 3.  (Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека) «Вот сейчас говорю 

об Андрее Дмитриевиче и смотрю на его портрет, который висит на стене. 

Он со мной с тех пор, как у меня в 1990 году появился свой кабинет… Для 

меня этот человек, если хотите, тот камертон, по которому я сверяю свою 

позицию. Человек, который ради того, чтобы сделать жизнь своей страны 



свободной и процветающей, отказался от всех тех благ, которые сулила ему 

жизнь трижды Героя Социалистического Труда, академика и отца 

водородной бомбы. Человек, который думал о судьбе своей страны и видел 

её процветание не через призму ядерной мощи, а через призму благополучия 

людей, свободы людей». 

 

Задание 1. Назовите не менее 2 направлений общественной и 

научной деятельность А.Д. Сахарова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание 2. Прочитайте представленные выше высказывания о А.Д. 

Сахарове и укажите результаты его деятельности, которые отмечают 

авторы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Б.Н. Ельцин назвал его ( А.Д. Сахарова) «настоящим 

духовным отцом демократических перемен в России», современники 

называли его «совестью нашей эпохи». 

Согласны ли вы с этими мнениями? Свой ответ аргументируйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Система оценивания практической работы 

Каждый полный правильный ответ на вопрос/задание оценивается в 2 

балла; если допущена одна ошибка или ответ не полный – 1 балл; если 

допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий 

суммируются  
 

 



Рекомендуемая тематика учебных проектов 

по истории России 1914 г. – нач. ХХI в. 

Исследовательские проекты 

1. Фронтовые письма как исторический источник / Тема семьи в письмах 

с фронта / Фронтовые будни в письмах солдат (аналитический обзор по 

любой войне). 

2. «Танковый король» И.М. Зальцман в документах, воспоминаниях и 

публикациях историков (биографическая справка). 

3. Трудовой подвиг и повседневная жизнь южноуральцев в годы Великой 

Отечественной войны на фотографиях местных газет (статья, фотоальбом). 

4. «Особая папка» Челябинского обкома партии о слухах и настроениях 

населения в военные годы (документальное исследование). 

5. «Труд по законам военного времени» на примере Первой мировой 

войны/ Первой Гражданской войны/ Великой Отечественной войны 

(хрестоматия). 

6. Политика советского государства по отношению к церкви и религии в 

СССР/ на Южном Урале в 20-е – 30-е годы ХХ века (антология). 

7. Цензура военного времени (археографическое исследование). 

8. Масштабы политических репрессий в Челябинской области в годы 

культа личности И.В. Сталина (научный доклад). 

9. Миграционные процессы в годы Великой Отечественной войны и 

современная социально-демографического ситуация в Челябинской области 

(статистическое исследование). 

10.  «Пришел солдат с фронта»: адаптация к мирной жизни 

(исторический очерк). 

11. Особенности мемориализации истории Урала (Исследовательская 

работа) 

12. Роль социальной фотографии в отражении трудового подвига Урала в 

годы Великой Отечественной войны (фотовыставка/ фотоальбом) 

13. Образ нэпмана на примере Южного Урала (Исследовательская 

работа) 

14. Отношение современников и потомков к событиям февраля 1917 г. 

(аналитический обзор)  

15. Портрет … на фоне революции (Февральской революции/ 

Октябрьской революции) (Исследовательская работа) 

16. Сравнительный анализ оценок событий революции в советской и 

современной историографии (Исследовательская работа) 

17. Мифологизация истории Октябрьской революции в фильме С. 

Эйзенштейна «Октябрь» (Исследовательская работа) 

18. Роль В. Высоцкого в крушении СССР (Исследовательская работа) 

19. Экономическое освоение Сибири и Дальнего Востока: от 

столыпинской переселенческой политики до дальневосточного гектара 

(аналитический обзор)  

 



Поисково-информационные проекты 

20. Организаторы военного производства (наркомы, директора) 

(В. А. Малышев, И. М. Зальцман, Г. И. Носов, А. Н. Комаровский и др.) 

(стенд/видеоролик). 

21. Награды южноуральцев – тружеников тыла в Великой Отечественной 

войны по материалам Челябинской области («Доска почета»). 

22. Музеи, посвященные истории Великой Отечественной войне 

(путеводитель/буклет/интернет-гид). 

23. 9 мая 1945 года: каким этот день запомнили в Челябинске / Троицке, 

Кыштыме и т. д. (интервью, радиопередача). 

24. Памятники событиям и героям Великой Отечественной войны в 

стране/ на Урале/ Челябинской области/ районе/ городе (буклет/ экскурсия/ 

фотовыставка). 

25. Военнопленные германской армии на Урале и уральцы в германском 

плену в годы Великой Отечественной войны (сообщения). 

26. Изменения в системе народного образования в военные годы на 

примере Челябинской области (справочная статья) 

27. Монументальная пропаганда: от Екатерины Великой до крушения 

СССР (каталог выставки/ виртуальная выставка/ презентация/ видеорлик) 

28. Боевой путь 367 стрелковой дивизии / другого соединения, 

формированного в Челябинской области (анимированная карта). 

29. Наши земляки – освободители Аушвица / Южноуральцы – участники 

битвы за Москву / Ленинград / Киев и др. (статья в газету / сообщение). 

30. Роль Урала в создании ядерного щита страны (презентация). 

31.  Особенности мемориализации истории Урала (Туристический 

проспект / Информационный стенд) 

32. Эволюция жилищных условий советского человека. 1917-1991 гг. 

(выставка/ буклет/ видеоролик) 

33. Первые лица государства в Челябинске (справочник/ 

информационный стенд/ буклет) 

34. Герои и антигерои Великой российской революции в России и на 

Южном Урале: мифы и факты (выставка/ биографический словарь / 

информационный стенд) 

35. Образ Г.К. Жукова в советской художественной фильмографии на 

примере творчества актера М.А. Ульянова (рецензия, аналитический обзор) 

36. Россия, которую мы потеряли: русская научная (театральная/ 

музыкальная/ литературная) эмиграция в первой половине ХХ века 

(справочник/ портретная галерея) 

 

Творческие проекты 

37. «Тыл – фронту»: об изобретениях и деятельности ведущих инженеров 

и конструкторов военной техники (И.Я. Трашутин, Л.Н. Духов, Ж.Я. Котин, 

В.С. Ниценко и др.) (выставка макетов военной техники). 

38. «Детство, опаленное войной» (фотовыставка). 



39. Творчество деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны 

в СССР/в Челябинской области (афиша/рецензия). 

40. «Горький вкус Победы»: послевоенное десятилетие в Челябинске 

(эссе). 

41. «Подвиг героев в памяти народной (по любой войне ХХ века)» 

(проект памятника, мемориальной доски / эскиз открытки, значка). 

42. Советские города в свете эволюции городского транспорта. ХХ – 

начало ХХI века (Выставка макетов транспорта) 

43. Объекты индустриализации в Челябинской области (интерактивная 

карта). 

44. Первая Мировая война в рисунках И.Л. Вандышева (виртуальная 

выставка) 

45. Роль политической карикатуры в формировании культа личности И.В. 

Сталина  (сатирический журнал) 

46. Промышленный дизайн в годы «оттепели» (рекламный буклет 

товаров народного потребления) 

47. Исторические аллюзии в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца» 

(комментарий к литературному произведению) 

 



Рекомендуемая тематика учебных проектов 

по истории России с древнейших времен 1914 г. 

 

Исследовательские проекты 

 

1. Роль С.М. Прокудина-Горского в создании образа России/ Урала/ 

Южного Урала начала ХХ века (научный доклад/ фотовыставка)  

2. Портрет … на фоне Первой русской революции (Исследовательская 

работа) 

3. Экономическое освоение Сибири и Дальнего Востока: от 

столыпинской переселенческой политики до дальневосточного гектара 

(аналитический обзор)  

4. Роль аграрной реформы П.А. Столыпина в истории уездного 

Челябинска (документальное исследование) 

5. Образ Александра Невского в истории, религии и искусстве (научный 

доклад) 

6. «Домострой» как источник прав и обязанностей русской женщины 

(аналитический обзор)  

7. Вопросы семейной экономики на страницах «Домостроя» (научный 

доклад) 

8. Вопросы объединения русских земель и Великого княжества 

Литовского в конце XIV – нач. XV в. (научный доклад) 

9. Политический портрет московского князя Василия I на фоне 

международных отношений на рубеже XIV – XV веков. 

10. Взаимодействие восточных славян и скандинавов на примере 

советско-норвежского фильма «И на камнях растут деревья» (научный 

доклад) 

11. Сравнительный анализ образа декабристов в фильмах «Звезда 

пленительного счастья» и «Союз спасения» (аналитический обзор) 

12. Роль старообрядчества в сохранении традиционной русской культуры 

(Исследовательская работа) 

13. Историческая судьба памятника императору Александру I на 

золотоносных приисках под Миассом Челябинской области (журналистское 

расследование) 

14. Образ Златоуста глазами Александру II (Исследовательская работа) 

15. Место Новолинейного района в восточной политике Российской 

империи XIX века (Исследовательская работа) 

 

Поисково-информационные проекты 

16. Монументальная пропаганда: от Екатерины Великой до крушения 

СССР (каталог выставки/ виртуальная выставка/ презентация/ видеоролик) 

17. Особенности мемориализации истории Урала (Туристический 

проспект / Информационный стенд) 



18. Первые лица государства в Челябинске (справочник/ 

информационный стенд/ буклет) 

19. Южный Урал и русско-японская война 1904-1905гг. (справочник/ 

туристический маршрут/ информационный стенд) 

20. Урал на страницах журнала «Вокруг света» в 1861-1913 годах по 

материалам электронного архива (библиографический справочник) 

21. Каталог библиотеки И. Грозного на страницах его писем А. 

Курбскому (библиографический указатель) 

22. Феномен самозванцев в российской истории XVII – нач. XXвв. 

(портретная галерея/ справочник) 

23. «Письма русского путешественника» Н. Карамзина как первый 

русский путеводитель по Европе (туристический путеводитель/ 

интерактивная карта) 

24. Отклики жителей Южного Урала на события Крымской войны 1853 – 

1856 гг. (информационный стенд) 

25. Деятельность органов местного самоуправления в Российской 

империи последней трети XVIII в. – первой половине XIX в. на примере г. 

Челябинска (информационный стенд/ буклет) 

26. Туристические маршруты Южного Урала в воспоминаниях К.Н. 

Теплоухова (туристический путеводитель/ интерактивная карта/ буклет)  

27. Переселенческий пункт в пространстве современного Челябинска 

(интерактивная карта/ буклет) 

28. Мемориализация Александра II на Урале (статья в газету/ буклет/ 

фотовыставка) 

 

Творческие проекты 

29.  «Подвиг героев русско-японской войны» (проект памятника, 

мемориальной доски / эскиз открытки, значка). 

30. Перспективы развития промышленного туризма в Челябинской 

области на примере объекта XVIII – нач. XX веков (туристический проспект/ 

виртуальная экскурсия/ информационный стенд) 

31. Роль старообрядцев в развитии Урала/ Южного Урала 

(интерактивная карта/ буклет) 

32. Образ Е. Пугачева в русских народных песнях (антология/ 

программа музыкального вечера/ музыкальный вечер/ радиопередача) 
 



Контрольная работа по литературе. 10 класс (базовый уровень) 

Анализ эпизода Бородинского сражения (роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир», том 3, часть 2, главы 19-39) 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 9 заданий. 1-8 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений). 

9 задание предполагает развернутый связный ответ (не менее 100 слов) 

За каждое задание с 1 по 8 Вы можете максимально получить 3 балла. За 9 

задание Вы можете получить максимально 10 баллов. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

I. Определите, кому принадлежат следующие слова и в каких ситуациях 

они сказаны? Какая мысль звучит в этих словах? 

1. «Всем народом навалиться хотят, одно слово – Москва. Один конец 

сделать хотят». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от 

вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции. 

- А от чего же? 

- От того чувства, которое есть во мне, в нем, - он указал на Тимохина, -  в 

каждом солдате» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и 

оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по 

моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. «Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. «Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего 

сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения 

лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял 

ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая 

была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем 

все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II. Прочитайте фрагмент описания Бородинского сражения в романе «Война 

и мир»  и дайте краткие ответы (3-5 предложений) на поставленные вопросы. 

Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера. Князю 

Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности 

же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил 

в последний приезд в Москву.  

— Какими судьбами? - сказал он. - Вот не ждал.  

В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было 

больше чем сухость — была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. 

Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав 

выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.  

 — Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от 

вооружения , — сказал князь Андрей.. 

— А от чего же?  

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, 

— в каждом солдате.  

— Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под 

Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с 

французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, — и 

проиграли. А завтра мы этого не скажем. Завтра, что бы там ни было, мы 

выиграем сражение! 

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал 

Пьер.  

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, 

ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое 

пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, 



и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они 

преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. 

Надо их казнить. 

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, 

— я совершенно, совершенно согласен с вами!  

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, 

теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял 

теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, 

что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он 

мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую 

теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и 

которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто 

легкомысленно готовились к смерти.  

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы 

всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что 

скверно, мы великодушничаем и тому подобное.  

— Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это 

и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную 

необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А 

то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей... А что 

такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного 

общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и 

поощрение ее, разорение жителей. Сойдутся, как завтра, на убийство друг 

друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей. Как Бог оттуда смотрит и 

слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. 

6. Какую важную для понимания войны мысль высказывает князь Андрей? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Чем мысли князя Андрея кажутся странными на первый взгляд? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Что понимает Пьер после разговора с князем Андреем?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Как раскрывается истинный героизм народа в одном из эпизодов 

Бородинской битвы? (эпизод по выбору учащихся) (не менее 100 слов) 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по литературе. 10 класс (базовый уровень) 

Анализ эпизода Бородинского сражения (роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир», том 3, часть 2, главы 19-39) 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 9 заданий. 1-8 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений). 

9 задание предполагает развернутый связный ответ (не менее 100 слов) 

За каждое задание с 1 по 8 Вы можете максимально получить 3 балла. За 9 

задание Вы можете получить максимально 10 баллов. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

I. Определите, кому принадлежат следующие слова и в каких ситуациях 

они сказаны, какая мысль звучит в этих словах? 

1. «Всем народом навалиться хотят, одно слово – Москва. Один конец 

сделать хотят». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от 

вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции. 

- А от чего же? 

- От того чувства, которое есть во мне, в нем, - он указал на Тимохина, -  в 

каждом солдате» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и 

оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по 

моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. «Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. «Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего 

сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения 

лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял 

ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая 

была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем 

все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II. Прочитайте фрагмент описания Бородинского сражения в романе «Война 

и мир»  и дайте краткие ответы (3-5 предложений) на поставленные вопросы. 

Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер 

от восхищенья перед красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он 

любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта 

войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося 

сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с 

золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Везде — спереди, 

справа и слева — виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и 

неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера, — это был вид самого поля 

сражения, Бородина. 

Над полем стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при 

выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся 

сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману 

и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по 

штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Дымы выстрелов и, 

странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища».  

«Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так 

далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.  

С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, 

которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, 

русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на 

носилках неслись с батареи.  

«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» 

— думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля 

сражения.  



Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в 

особенности налево у Семеновского, кипело что-то в дыму, и гул выстрелов, 

стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, 

как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил  

Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и 

дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло 

странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать 

дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на 

сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. 

Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете? 

6. Какой пейзажный образ проходит через все описание боя? Какую роль он  

играет в тексте?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Как в данном эпизоде выражается отношение Л. Толстого к войне? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Почему Бородинское сражение показано глазами Пьера Безухова? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Как вы понимаете слова Толстого: «…нравственная победа была 

одержана русскими под Бородином»?  Дайте развёрнутый ответ (не менее 100 

слов).  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Контрольная работа по литературе. 10 класс (базовый уровень) 

Сравнительный анализ стихотворений А.С. Пушкина и  

М.Ю. Лермонтова 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа 

литературоведческой статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо провести сопоставительный анализ 

проблематики и поэтики двух стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова и дать краткие ответы (3-5 предложений). 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 
 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью 

И.Н. Сухих «Лермонтов и Пушкин: диалог в жанре элегии»: 

Лермонтов и Пушкин навсегда связаны и в жизни, и в литературе, хотя даже 

факт их знакомства точно не установлен. 

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», оду погибшему поэту и 

проклятие его убийцам, корнет Михаил Лермонтов был отправлен в ссылку и 

получил всероссийское признание… 

Но эта связь на самом деле была диалогом и даже конфликтом. Осознание 

Лермонтовым собственной поэтической миссии происходило на фоне не только 

любимых стихов, но и нового времени. 

Пушкин, как мы помним, родился и сформировался в эпоху национального 

единения, общественного подъема и веры в будущее. Наследник традиций 

двухсотлетнего дворянства, «Певец Империи и Свободы» воспринимал «Русь 

великую» как свой собственный дом, в котором ему до всего есть дело. 

Лицейское братство заменило ему семью. В 1820-е годы он был окружен 

друзьями, поклонниками, сочувствующими. Из ссылки его возвращает сам 

новый император. Испытания тридцатых годов он переживает уже в 

собственной семье, с женой, руки которой он долго добивался, с памятью о 

дружбе и прошлой славе, с гордым ощущением осуществленного призвания. 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 



И не оспоривай глупца. 

Лермонтов осознает свой поэтический дар, когда от надежд на примирение 

Империи и Свободы ничего не осталось. Сторонники свободы, декабристы 

(многие из них были друзьями и знакомыми Пушкина), оказываются в Сибири. 

Частная и общественная жизнь для думающих людей этой эпохи вступают в 

непримиримое противоречие. За попытку честного осознания истинного 

положения вещей человека могут объявить сумасшедшим (как мы помним, это 

произошло в 1836 году с П. Я. Чаадаевым). 

Тем не менее мысль оказывается главным делом образованных людей. 

Осознание мучительных противоречий между землей и небом, историей и 

современностью, человеком и государством становится результатом их 

размышлений. Одиночество – их постоянным ощущением. Разочарование и 

безнадежность – их обычным уделом. 

В 1832 году Лермонтов (ему всего восемнадцать лет) пишет стихотворение 

«Нет, я не Байрон, я другой…», в котором уже проявлены многие главные 

мотивы его лирики. 

Лирический герой предстает в образе избранника и странника, причем 

русского душой, говорит о своих особых отношениях с Богом, 

противопоставляет себя толпе, жалуется на разбитые надежды, намекает на 

тайны своей души, предчувствует близкий и бесплодный конец. 

Свой образ Лермонтов строит, отталкиваясь от имени английского поэта-

романтика, ставшего культурным героем, знаменем европейского романтизма. 

Но Лермонтов мог бы и перефразировать первую строку: «Нет, я не Пушкин, я 

другой…» 

Романтизм, как мы помним, был одним из этапов пушкинского творчества 

на пути от классицистских жанров и форм «легкой поэзии» к поэзии 

действительности. Даже в пушкинских элегиях эпохи романтизма ощутимо 

упоение миром или примирение с ним. 

Основным, главным в мироощущении Лермонтова становится чувство 

отчуждения от мира. Оно проявляется даже в самых простых стилистических 

приемах. 

«Различие между поэтическим миром Пушкина и Лермонтова, между 

стилями этих двух поэтов на эпитетах сказывается особенно разительно, – 

замечала литературовед М. А. Рыбникова. – Лермонтов берет очень 

определенные эпитеты, круг его определений замкнут. Пушкин свободен и 

бесконечно изобретателен. Словно и в зрелом возрасте были для него новы все 

впечатления бытия: он удивлялся, поражался и отзывался на все новым, 

молодым словом. «Мне впечатления не новы», – говорит ему в 

противоположность Лермонтов, и ничему не удивляется, словно все знает 

заранее. И потому у него все хладное, немое, тайное, таинственное, далекое, 

чуждое, мрачное и роковое. <…> Лермонтовские эпитеты определяют в 

сильнейшей мере именно то, какой являлась ему эта жизнь». 

Главным, доминирующим в лермонтовском мире оказывается эпитет 

холодный (хладный)… 



Прямые и метафорические значения, тесно переплетаясь, образуют 

символический образ мирового льда, Холодного Мира, в котором лирический 

герой мечтает – по контрасту – о солнце, тепле, сочувствии, любви. 

Привычные лирические темы в этом холодном мире видоизменяются, 

приобретают парадоксальный характер. 

В пушкинской элегии «Я вас любил: любовь еще, быть может…» поэт 

говорит о любви в прошедшем времени, но на самом деле еще раз признается в 

ней и самоотверженно желает любимой женщине нового счастья («Я вас любил 

так искренне, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим»). 

Лирический герой «Благодарности» (1840) благодарит любимую «За тайные 

мучения страстей, / За горечь слез, отраву поцелуя, / За месть врагов и клевету 

друзей». И заканчивается это стихотворение желанием смерти: «Устрой лишь 

так, чтобы тебя отныне / Недолго я еще благодарил». 

Пушкинская элегия – как раз благодарность любимой. Лермонтовское 

стихотворение оказывается объяснением в любви-ненависти… 

У Пушкина в стихотворениях «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и 

«…Вновь я посетил…», отношения между отцами, детьми и внуками 

бесконфликтны: «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! <…> Но пусть мой 

внук <…> И обо мне вспомянет» («…Вновь я посетил…). 

Статьи «конфликт поколений» нет в энциклопедии русской жизни, не 

развернута эта тема и в пушкинских стихах. Напротив, здесь возникает образ 

взаимной связи: отцы грезят о будущем – внуки вспоминают прошлое с 

благодарностью. 

У Лермонтова вместо связи возникают разрыв, непонимание, обида, иногда 

даже ненависть: «О, как мне хочется смутить веселость их…» 

«Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы 

скверно», – афористически сформулировал В. В. Розанов («Пушкин и 

Лермонтов»). Слишком высокие требования предъявляет второй поэт к миру… 

1. Назовите отличия мировоззрений лирических героев А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие общие темы поднимают А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в 

лирике? Как различаются трактовки данных тем в поэзии Пушкина и 

Лермонтова? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Сравните условия формирования мироощущения лирических героев А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова,  назовите причины различий 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выполните задания, сопоставив стихотворения А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

А.С. Пушкин «Я вас любил, любовь еще, 

быть может…» 

М.Ю. Лермонтов «Я не унижусь пред 

тобою…» 

Я вас любил: любовь ещё, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

Я не унижусь пред тобою; 

Ни твой привет, ни твой укор 

Не властны над моей душою. 

Знай: мы чужие с этих пор. 

Ты позабыла: я свободы 

Для заблужденья не отдам; 

И так пожертвовал я годы 

Твоей улыбке и глазам, 

И так я слишком долго видел 

В тебе надежду юных дней 

И целый мир возненавидел, 

Чтобы тебя любить сильней. 

Как знать, быть может, те мгновенья, 

Что протекли у ног твоих, 

Я отнимал у вдохновенья! 

А чем ты заменила их? 

Быть может, мыслию небесной 

И силой духа убежден, 

Я дал бы миру дар чудесный, 

А мне за то бессмертье он? 

Зачем так нежно обещала 

Ты заменить его венец, 

Зачем ты не была сначала, 

Какою стала наконец! 

Я горд!.. прости! люби другого, 

Мечтай любовь найти в другом; 

Чего б то ни было земного 

Я не соделаюсь рабом. 

К чужим горам под небо юга 

Я удалюся, может быть; 

Но слишком знаем мы друг друга, 

Чтобы друг друга позабыть. 

Отныне стану наслаждаться 

И в страсти стану клясться всем; 



Со всеми буду я смеяться, 

А плакать не хочу ни с кем; 

Начну обманывать безбожно, 

Чтоб не любить, как я любил; 

Иль женщин уважать возможно, 

Когда мне ангел изменил? 

Я был готов на смерть и муку 

И целый мир на битву звать, 

Чтобы твою младую руку —  

Безумец! — лишний раз пожать! 

Не знав коварную измену, 

Тебе я душу отдавал; 

Такой души ты знала ль цену? 

Ты знала — я тебя не знал! 

4. Какие мотивы объединяют стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова? 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Какие чувства вызывают у лирических героев стихотворений расставание 

с возлюбленной? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Сравните отношение к возлюбленной лирических героев А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7.  (не менее 100 слов) 

 



10 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

«Сквозные темы, мотивы, образы русской литературы первой 

половины XIX века» 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Сквозные темы, мотивы, образы 

русской литературы первой половины XIX века». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта. 

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из 

предложенных. На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты 

можешь делать необходимые записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое 

высказывание. Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, какова 

будет композиция твоего ответа. При ответе соблюдай нормы русского 

литературного языка. Время, которое отводится для ответа, – 7-10 минут. 

Учитель может предложить тебе дополнительные вопросы для уточнения 

некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. «Маленький человек» в произведениях А.С. Пушкина («Медный 

всадник») и Н.В. Гоголя («Петербургские повести»). 

2. Элегические мотивы в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (на 

примере анализа 2-4 текстов).  

3. Женский образ в любовной лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

(на примере анализа 2-4 текстов). 

4. Тема Родины в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: общее и 

различное (на примере анализа 2-4 текстов). 

5. Образ пророка и художественные средства его воплощения в лирике 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  

6. Какие философские темы затрагиваются в пейзажной лирике А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова? 

7. Мотив пути в лирике А.С. Пушкина («Погасло дневное светило…», 

«Брожу ли вдоль улиц шумных…») и М.Ю. Лермонтова   («Выхожу один я на 

дорогу…» и «Когда за городом, задумчив, я брожу…»).  

8. Образ Петербурга в «Медном всаднике» А.С. Пушкина и 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

9. Тема миссии художника в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова 

и Н.В. Гоголя. 

10. Сравните представления о свободе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

(тексты по выбору обучающихся). 

11.  Мотив возвращения к прошлому в лирике А.С. Пушкина («Вновь я 

посетил…») и М.Ю. Лермонтова («Как часто, пёстрою толпою окружен…»). 



12.  Особенности «фантастического реализма» А.С. Пушкина («Медный 

всадник») и Н.В. Гоголя («Петербургские повести»). 

13.  Мотив взаимоотношения человека и природы в творчестве   
Пушкина и М.Ю. Лермонтова (тексты по выбору обучающихся). 

14. Какие мотивы лирики А.С. Пушкина получили развитие в поэтическом 

творчестве М.Ю. Лермонтова? 

15. Мотив расставания влюбленных и особенности его воплощения в 

лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

16. Тема поэта и поэзии в творчестве уральских лириков (стихотворения 

М.Львова,  Л.Татьяничевой, К.Скворцова). 

17.   Южноуральские поэты о природе (стихотворения Л. Татьяничевой, М. 

Люгарина, М. Гроссмана) 

18. Лирика любви Константина Скворцова 

  



Контрольная работа по литературе №1. 10 класс (базовый уровень) 

Сравнительный анализ стихотворений А.С. Пушкина и  

М.Ю. Лермонтова 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа 

литературоведческой статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо провести сопоставительный анализ 

проблематики и поэтики двух стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова и дать краткие ответы (3-5 предложений). 

За каждое задание от 1 до 6 обучащийся может максимально получить 3 

балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью 

И.Н. Сухих «Лермонтов и Пушкин: диалог в жанре элегии»: 

Лермонтов и Пушкин навсегда связаны и в жизни, и в литературе, хотя даже 

факт их знакомства точно не установлен. 

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», оду погибшему поэту и 

проклятие его убийцам, корнет Михаил Лермонтов был отправлен в ссылку и 

получил всероссийское признание… 

Но эта связь на самом деле была диалогом и даже конфликтом. Осознание 

Лермонтовым собственной поэтической миссии происходило на фоне не только 

любимых стихов, но и нового времени. 

Пушкин, как мы помним, родился и сформировался в эпоху национального 

единения, общественного подъема и веры в будущее. Наследник традиций 

двухсотлетнего дворянства, «Певец Империи и Свободы» воспринимал «Русь 

великую» как свой собственный дом, в котором ему до всего есть дело. 

Лицейское братство заменило ему семью. В 1820-е годы он был окружен 

друзьями, поклонниками, сочувствующими. Из ссылки его возвращает сам 

новый император. Испытания тридцатых годов он переживает уже в 

собственной семье, с женой, руки которой он долго добивался, с памятью о 

дружбе и прошлой славе, с гордым ощущением осуществленного призвания. 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 



Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 

Лермонтов осознает свой поэтический дар, когда от надежд на примирение 

Империи и Свободы ничего не осталось. Сторонники свободы, декабристы 

(многие из них были друзьями и знакомыми Пушкина), оказываются в Сибири. 

Частная и общественная жизнь для думающих людей этой эпохи вступают в 

непримиримое противоречие. За попытку честного осознания истинного 

положения вещей человека могут объявить сумасшедшим (как мы помним, это 

произошло в 1836 году с П. Я. Чаадаевым). 

Тем не менее мысль оказывается главным делом образованных людей. 

Осознание мучительных противоречий между землей и небом, историей и 

современностью, человеком и государством становится результатом их 

размышлений. Одиночество – их постоянным ощущением. Разочарование и 

безнадежность – их обычным уделом. 

В 1832 году Лермонтов (ему всего восемнадцать лет) пишет стихотворение 

«Нет, я не Байрон, я другой…», в котором уже проявлены многие главные 

мотивы его лирики. 

Лирический герой предстает в образе избранника и странника, причем 

русского душой, говорит о своих особых отношениях с Богом, 

противопоставляет себя толпе, жалуется на разбитые надежды, намекает на 

тайны своей души, предчувствует близкий и бесплодный конец. 

Свой образ Лермонтов строит, отталкиваясь от имени английского поэта-

романтика, ставшего культурным героем, знаменем европейского романтизма. 

Но Лермонтов мог бы и перефразировать первую строку: «Нет, я не Пушкин, я 

другой…» 

Романтизм, как мы помним, был одним из этапов пушкинского творчества 

на пути от классицистских жанров и форм «легкой поэзии» к поэзии 

действительности. Даже в пушкинских элегиях эпохи романтизма ощутимо 

упоение миром или примирение с ним. 

Основным, главным в мироощущении Лермонтова становится чувство 

отчуждения от мира. Оно проявляется даже в самых простых стилистических 

приемах. 

«Различие между поэтическим миром Пушкина и Лермонтова, между 

стилями этих двух поэтов на эпитетах сказывается особенно разительно, – 

замечала литературовед М. А. Рыбникова. – Лермонтов берет очень 

определенные эпитеты, круг его определений замкнут. Пушкин свободен и 

бесконечно изобретателен. Словно и в зрелом возрасте были для него новы все 

впечатления бытия: он удивлялся, поражался и отзывался на все новым, 

молодым словом. «Мне впечатления не новы», – говорит ему в 

противоположность Лермонтов, и ничему не удивляется, словно все знает 

заранее. И потому у него все хладное, немое, тайное, таинственное, далекое, 

чуждое, мрачное и роковое. <…> Лермонтовские эпитеты определяют в 

сильнейшей мере именно то, какой являлась ему эта жизнь». 

Главным, доминирующим в лермонтовском мире оказывается эпитет 

холодный (хладный)… 



Прямые и метафорические значения, тесно переплетаясь, образуют 

символический образ мирового льда, Холодного Мира, в котором лирический 

герой мечтает – по контрасту – о солнце, тепле, сочувствии, любви. 

Привычные лирические темы в этом холодном мире видоизменяются, 

приобретают парадоксальный характер. 

В пушкинской элегии «Я вас любил: любовь еще, быть может…» поэт 

говорит о любви в прошедшем времени, но на самом деле еще раз признается в 

ней и самоотверженно желает любимой женщине нового счастья («Я вас любил 

так искренне, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим»). 

Лирический герой «Благодарности» (1840) благодарит любимую «За тайные 

мучения страстей, / За горечь слез, отраву поцелуя, / За месть врагов и клевету 

друзей». И заканчивается это стихотворение желанием смерти: «Устрой лишь 

так, чтобы тебя отныне / Недолго я еще благодарил». 

Пушкинская элегия – как раз благодарность любимой. Лермонтовское 

стихотворение оказывается объяснением в любви-ненависти… 

У Пушкина в стихотворениях «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и 

«…Вновь я посетил…», отношения между отцами, детьми и внуками 

бесконфликтны: «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! <…> Но пусть мой 

внук <…> И обо мне вспомянет» («…Вновь я посетил…). 

Статьи «конфликт поколений» нет в энциклопедии русской жизни, не 

развернута эта тема и в пушкинских стихах. Напротив, здесь возникает образ 

взаимной связи: отцы грезят о будущем – внуки вспоминают прошлое с 

благодарностью. 

У Лермонтова вместо связи возникают разрыв, непонимание, обида, иногда 

даже ненависть: «О, как мне хочется смутить веселость их…» 

«Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы 

скверно», – афористически сформулировал В. В. Розанов («Пушкин и 

Лермонтов»). Слишком высокие требования предъявляет второй поэт к миру… 

1. Назовите отличия мировоззрений лирических героев А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Какие общие темы поднимают А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в 

лирике? Как различаются трактовки данных тем в поэзии Пушкина и 

Лермонтова? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Сравните условия формирования мироощущения лирических героев А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова,  назовите причины различий 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выполните задания, сопоставив стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

А.С. Пушкин «Когда за городом, задумчив, я 

брожу…» 

М.Ю. Лермонтов «Выхожу один я на 

дорогу…» 

Когда за городом, задумчив, я брожу 

И на публичное кладбище захожу, 

Решетки, столбики, нарядные гробницы, 

Под коими гниют все мертвецы столицы, 

В болоте кое-как стесненные рядком, 

Как гости жадные за нищенским столом, 

Купцов, чиновников усопших мавзолеи. 

Дешевого резца нелепые затеи, 

Над ними надписи и в прозе и в стихах 

О добродетелях, о службе и чинах; 

По старом рогаче вдовицы плач амурный; 

Ворами со столбов отвинченные урны, 

Могилы склизкие, которы также тут 

Зеваючи жильцов к себе на утро ждут,— 

Такие смутные мне мысли всё наводит, 

Что злое на меня уныние находит. 

Хоть плюнуть да бежать… 

Но как же любо мне 

Осеннею порой, в вечерней тишине, 

В деревне посещать кладбище родовое, 

Где дремлют мертвые в торжественном покое, 

Там неукрашенным могилам есть простор; 

К ним ночью темною не лезет бледный вор; 

Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, 

Проходит селянин с молитвой и со вздохом; 

На место праздных урн и мелких пирамид, 

Безносых гениев, растрепанных харит 

Стоит широко дуб над важными гробами, 

Колеблясь и шумя… 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сияньи голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы… 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб вечно зеленея 

Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 

4. Какую философскую проблему поднимают в стихотворениях А.С. 

Пушкин и М.Ю. Лермонтов? 

_________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Определите и прокомментируйте настроение лирических героев А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Что сближает финалы стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Что сближает лирических героев стихотворений А.С. Пушкина «Когда за 

городом, задумчив, я брожу…» и М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу…». Дайте развёрнутый ответ (не менее 100 слов).  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Основные цели современного школьного литературного образования определяются как формиро- 
вание читательской культуры учащегося и одновременное формирование его личности. 

Предлагаемое методическое пособие содержит подробные разработки 105 уроков литературы ба- 
зового уровня для 10-го класса, годовое календарно-тематическое планирование, схемы, таблицы, 
методические комментарии, дидактический материал для учащихся разных уровней подготовки, 
проблемно-поисковые задания, которые учитель может использовать по своему усмотрению в зави- 
симости от учебной ситуации. Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии  
с программой для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РФ «Про- 
граммы общеобразовательных учреждений. Литература (базовый уровень). 5–11 классы / под ред. 
В. Я. Коровиной. — 12-е изд., переработанное. — М. : Просвещение, 2010». 

Планирование построено с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Планы-конспекты расположены на перфорированных листах с полями для записей, что даёт учи- 
телю возможность, используя своё мастерство, опыт, знания, самостоятельно конструировать неко- 

торые этапы урока, прибегая к различным вариантам организации учебной деятельности учащихся. 
Урок был и остаётся основной формой обучения и воспитания школьников. Современная методика 

и практика выделяют несколько типов и множество видов уроков литературы. В основе их классифика- 
ции — содержание литературного образования, методик проведения и этапы изучения произведений 
и тем. 

Анализ современной педагогической литературы позволяет выделить лишь некоторые типы 
и формы проведения уроков литературы: урок-лекция с элементами беседы, урок — устный журнал, 
урок — анализ художественного произведения, урок усвоения новых знаний и формирования уме- 
ний и навыков, урок — компаративный анализ, литературно-музыкальная гостиная. Перечислен- 
ные типы и формы проведения уроков представлены в данном методическом пособии. 

Представленные в пособии конспекты уроков сочетают как интерактивные, так и традиционные 
методы преподавания, позволяющие сделать работу учеников на уроке максимально эффективной 
и результативной. Предполагается, что учитель, владея приёмами инновационных технологий, мо- 
жет включить в этапы урока разнообразные задания, среди которых должны быть формирующие 
и развивающие литературоведческие навыки, задания для самостоятельной работы, а также работы 
в парах и группах. 

Пособие содержит ряд оригинальных рубрик («Под сенью дружных муз…», «Умники и умницы», 
«Прогулки по местам великих вдохновений», «В творческой мастерской художника»), призванных 
стимулировать интерес учащихся к изучению литературы, развивать критическое мышление, твор- 
ческие способности и самостоятельную читательскую деятельность. 

В пособии представлен дополнительный теоретический материал, расширяющий содержание 
учебника по наиболее трудным разделам и темам курса литературы в 10-м классе; таблицы, схемы, 
облегчающие усвоение теоретического материала и идейно-художественного содержания изучаемых 
произведений; система разноаспектных вопросов и заданий; подборка иллюстраций.  

Значительное внимание в пособии уделяется работе над проблемными вопросами, требующими 
от учащихся вдумчивого отбора, сопоставления и правильной оценки отдельных фактов, самостоя- 
тельных выводов. В качестве материала для домашних заданий и промежуточного контроля предла- 
гаются творческие работы (сочинения-рассуждения, сочинения-эссе). Большое внимание уделяется 
самостоятельной исследовательской и творческой работе учащихся с художественным произведени- 
ем. Каждая тема заканчивается выполнением задания, связанного с развитием творческих способно- 
стей учащихся. Предлагаемые планы-конспекты уроков рассчитаны на творческий характер работы 
как учащегося, так и учителя. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I полугодие 
 

№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Введение. Русская литература первой половины ХІХ в. 

1 Общая характеристика 
русской литературы первой 
половины XIX в. 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя, при- 
нимают участие в беседе, используя знания, полу- 
ченные в 9-м классе; анализируют историческое раз- 
витие России в XIX в.; классифицируют основные 
этапы развития русской классической литературы, 
эволюцию литературных направлений и жанров 

  

2 Поэтические предшест- 
венники А. С. Пушкина: 
Г. Р. Державин, В. А. Жу- 
ковский, К. Н. Батюшков 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюш- 
кова; выразительно читают и комментируют их сти- 
хотворения; принимают участие в аналитической 
беседе 

  

Александр Сергеевич Пушкин 

3 А. С. Пушкин: личность, 
судьба, этапы творческого 
пути (с обобщением ранее 
изученного) 

Учащиеся рассказывают о жизненном и творческом 
пути А. С. Пушкина; принимают участие в беседе; 
исследуют работу литературоведческий текст; выра- 
зительно читают стихотворения 

  

4 Основные темы и мотивы 
лирики А. С. Пушкина. Ро- 
мантическая лирика поэта 
периода южной и михай- 
ловской ссылок 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэта, 
используя знания, полученные в предыдущих клас- 
сах; составляют тезисы лекции учителя, знают основ- 
ные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина; вырази- 
тельно читают и анализируют поэтические тексты 

  

5 Тема поэта и поэзии в ли- 
рике А. С. Пушкина 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя, уча- 
ствуют в беседе; выразительно читают и коммен- 
тируют стихотворения А. С. Пушкина; принимают 
участие в аналитической работе 

  

6 Вольнолюбивая лирика 
А. С. Пушкина. Эволюция 
темы свободы и рабства 
в лирике поэта 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя, уча- 
ствуют в беседе; выразительно читают и коммен- 
тируют стихотворения А. С. Пушкина; принимают 
участие в аналитической работе 

  

7 Философская лирика 
А. С. Пушкина. Тема жиз- 
ни и смерти 

Учащиеся принимают участие в беседе; определяют 
мысли и чувства автора, запечатлённые в стихо- 
творениях, передают их в форме связных высказы- 
ваний и с опорой на художественный текст; форму- 
лируют главную мысль стихотворений; отмечают 
значение изобразительно-выразительных средств 
языка; объясняют понятие «философская лирика» 

  

 

10 



№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

8 «Петербургская повесть» 

А. С. Пушкина «Медный 

всадник». Роль вступления 

к поэме 

Учащиеся знают историю создания поэмы «Мед- 

ный всадник», роль вступления к поэме; при- 

нимают участие в аналитической беседе; выра- 

зительно читают и комментируют вступление 

К поэме; сопоставляют одноимённые музыкаль- 

ное и поэтическое произведения; анализируют 

иллюстративный материал 

  

9 Образ Петра I как царя- 

преобразователя в поэме 

А. С. Пушкина «Медный 

всадник». Проблема госу- 

дарства и личности 

Учащиеся знают идейно-художественное своеобра- 

зие поэмы «Медный всадник»; сопоставляют поэти- 

ческие тексты и литературных героев; принимают 

участие в аналитической беседе; выразительно чи- 

тают и комментируют поэтический текст; участвуют 

в мини-дискуссии 

  

10 Социально-философ- 

ские проблемы поэмы 

А. С. Пушкина «Медный 

всадник» 

Учащиеся знают социально-философские 

проблемы поэмы «Медный всадник»; принимают 

участие в аналитической беседе; выразительно 

читают и комментируют поэтический текст; 

участвуют в дискуссии 

  

11–12 Развитие речи. Контроль- 

ное сочинение по творчест- 
ву А. С. Пушкина 

Учащиеся демонстрируют уровень понимания со- 

держания, идейно-художественных особенностей 

изученных поэтических произведений, уровень чи- 

тательских умений и творческих способностей сжа- 

то и логично излагать собственную точку зрения, 

используя поэтический текст 

  

Михаил Юрьевич Лермонтов 

13 М. Ю. Лермонтов: лич- 

ность, судьба, этапы твор- 

ческого пути. Раннее твор- 

чество, начало поэтической 

славы 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве по- 

эта, используя знания, полученные в предыдущих 

классах; принимают участие в беседе и сопостави- 

тельной работе в группах; выразительно читают 

стихотворения М. Ю. Лермонтова 

  

14 Компаративный анализ. 

Образ лирических героев 

в поэзии Дж. Г. Байрона 

и М. Ю. Лермонтова 

Учащиеся знают о романтизме как литературном на- 

правлении; определяют общность настроений лири- 

ческих героев Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова, 

сущность влияния байронизма на раннее творчество 

русского поэта; на примере поэтических текстов опи- 

сывают особенности художественных средств, спо- 

собствующих раскрытию авторского замысла 

  

15 Молитва как жанр в лирике 

М. Ю. Лермонтова 

Учащиеся имеют представление о молитве как ре- 

чевом жанре, о своеобразии молитвенного жанра 

в творчестве М. Ю. Лермонтова; принимают участие 

в беседе, анализируют и интерпретируют поэтиче- 

ский текст, используя сведения из истории и теории 

литературы; выполняют сопоставительную работу  

в парах 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

16 Тема жизни и смерти в ли- 
рике М. Ю. Лермонтова 

Учащиеся принимают участие в беседе; анализиру- 
ют и интерпретируют поэтический текст, используя 
сведения из истории и теории литературы 

  

17 Философские мотивы в ли- 
рике М. Ю. Лермонтова. 
Мечта о гармоничном и пре- 
красном в мире человече- 
ских отношений 

Учащиеся принимают участие в беседе, анализиру- 
ют и интерпретируют поэтический текст, используя 
сведения из истории и теории литературы; выпол- 
няют сопоставительную работу в парах  

  

18 Философские мотивы в ли- 
рике М. Ю. Лермонтова. 
Стихотворение «Как часто 
пёстрою толпою окру- 
жён…» как выражение ми- 
роощущения поэта 

Учащиеся принимают участие в беседе, анализиру- 
ют и интерпретируют поэтический текст, используя 
сведения из истории и теории литературы; выпол- 
няют сопоставительную работу в парах  

  

19 Урок внеклассного чтения. 
Адресаты любовной лири- 
ки М. Ю. Лермонтова 

Учащиеся принимают участие в беседе; вырази- 
тельно читают и анализируют поэтические тексты; 
определяют мысли и чувства автора, запечатлённые 
в изучаемых стихотворениях; передают их в форме 
связных высказываний с опорой на ранее получен- 
ные знания 

  

20 Урок внеклассного чтения. 

М. Ю. Лермонтов. «Маска- 
рад» как романтическая 
драма. Конфликт героя со 
светским обществом 

Учащиеся демонстрируют уровень понимания со- 
держания, идейно-художественных особенностей 
изученного драматического произведения, уровень 
читательских умений и творческих способностей, 
умение сжато и логично излагать собственную точ- 
ку зрения, используя стихотворный текст 

  

21 Развитие умений работы 
над текстом художест- 
венного произведения. 
Обучение написанию рефе- 
рата на литературную тему 
(по творчеству А. С. Пуш- 
кина и М. Ю. Лермонтова) 

Учащиеся знают отличительные признаки рефе- 
рата как жанра научной литературы, структурные 
особенности реферата; определяют и формулируют 
цели и задачи реферата; осмысленно читают и ана- 
лизируют тексты-первоисточники, определяют их 
тему и проблематику, выделяют главную и второ- 
степенную информацию, опорные слова и ключевые 
предложения; создают на основе первичных текстов 
новый вторичный текст 

  

22–23 Развитие речи. Контроль- 

ное сочинение по творчест- 
ву М. Ю. Лермонтова 

Учащиеся демонстрируют уровень понимания со- 
держания, идейно-художественных особенностей 
изученных поэтических произведений, уровень 
читательских умений и творческих способностей, 
умение сжато и логично излагать собственную точ- 
ку зрения, используя стихотворный текст 

  

Николай Васильевич Гоголь 

24 Н. В. Гоголь. Жизнь 
и творчество (с обобщением 
ранее изученного). Роман- 
тические произведения. 
«Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки» 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
Н. В. Гоголя, используя знания, полученные  
в предыдущих классах; принимают участие в бесе- 
де; выполняют аналитическую работу в группах 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

 
25 

 
Н. В. Гоголь. Сатирическое 

и эпикодраматическое 

начала в сборнике «Мир- 

город» 

 
Учащиеся анализируют повести из сборника «Мирго- 

род», привлекая знания, полученные в предыдущих 

классах; принимают участие в беседе; выполняют ис- 

следовательско-аналитическую работу в группах 

  

 
26 

 
«Петербургские повести» 

Н. В. Гоголя (обзор с обо- 

бщением ранее изученно- 

го). Образ «маленького че- 

ловека» в «Петербургских 

повестях» 

 
Учащиеся рассказывают о нравственной проблема- 

тике цикла «Петербургские повести»; дают обзор- 

ную характеристику сборника, повести «Шинель» 

как центральной повести цикла, используя знания, 

полученные в предыдущих классах; принимают 

участие в беседе; раскрывают образ «маленького 

человека» в повести; выполняют сопоставительную 

работу в группах, парах 

  

 
27 

 
Н. В. Гоголь «Невский про- 

спект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода 

 
Учащиеся рассказывают о своеобразии художест- 

венного мира «Петербургских повестей» Н. В. Гого- 

ля; принимают участие в беседе; выполняют анализ 

эпизода художественного произведения 

  

 
28 

 
Н. В. Гоголь «Невский 

проспект». Правда и ложь, 

фантастика и реальность 

в повести 

 
Учащиеся знают о том, как в повести «Невский 

проспект» переплелись правда и ложь, фантастика 

и реальность; дают читательскую оценку на основе 

соотношения личных и авторских представлений 

о мире и человеке; составляют сравнительную ха- 

рактеристику литературных героев; принимают 

участие в аналитической беседе 

  

 
29 

 
Урок внеклассного чтения. 

Н. В. Гоголь «Портрет»: 

проблематика, поэтика, ме- 

сто в сборнике «Петербург- 

ские повести» 

 
Учащиеся рассказывают о проблематике, поэтике 

и месте повести «Портрет» в сборнике «Петербург- 

ские повести»; дают читательскую оценку на основе 

соотношения личных и авторских представлений 

о мире и человеке; выполняют исследовательскую 

работу в группах; принимают участие в аналитиче- 

ской беседе 

  

 
30 

 
Урок внеклассного чтения. 

«Выбранные места из пе- 

реписки с друзьями» и их 

место в творческом пути 

Н. В. Гоголя. «Письмо к Го- 

голю» В. Г. Белинского 

 
Учащиеся знают о роли и месте «Выбранных мест 

из переписки с друзьями» в творчестве Н. В. Го- 

голя; выполняют литературоведческий анализ 

фрагментов из откликов современников Гоголя на 

«Выбранные места…»; делают выводы и обобщения 

на основе работы с одним или несколькими источ- 

никами информации; создают устное высказывание 

на основе прочитанного; составляют тезисы лекции 

учителя; принимают участие в беседе 

  

 
31–32 

 
Развитие речи. Контроль- 

ное сочинение по творчест- 
ву Н. В. Гоголя 

 
Учащиеся демонстрируют уровень понимания со- 

держания, идейно-художественных особенностей 

изученных произведений Н. В. Гоголя, уровень чита- 

тельских умений и творческих способностей, умение 

сжато и логично излагать собственную точку зрения 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Русская литература второй половины XIX в. 

33 Обзор: основные проблемы, 
характеристика прозы, 
поэзии, журналистики. 
Мировое значение русской 
классической литературы 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя, 
принимают участие в беседе, используя ранее по- 
лученные знания; анализируют, классифицируют 
ключевые события и проблемы русской культуры 
второй половины XIX в.; отмечают характерные 
черты произведений русского реализма; выполняют 
творческую работу в группах и парах  

  

Иван Александрович Гончаров 

34 И. А. Гончаров. Жизнь 
и творчество. Место рома- 
на «Обломов» в трилогии 
«Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв» 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
И. А. Гончарова; составляют тезисы лекции учи- 
теля; знают о месте романа «Обломов» в трилогии 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», 
творческую историю романа, систему образов; при- 
нимают участие в беседе 

  

35 И. А. Гончаров «Обломов». 
Диалектика характера Об- 
ломова, смысл его жизни 
и смерти 

Учащиеся дают читательскую оценку герою на осно- 
ве соотношения личных и авторских представлений 
о мире и человеке; выполняют исследовательскую 
работу в группах; принимают участие в аналитиче- 
ской работе в группах, в беседе 

  

36 И. А. Гончаров. «Обломов» 
как роман о любви. Автор- 
ская позиция и способы её 
выражения в романе 

Учащиеся анализируют взаимоотношения главно- 
го героя с женскими персонажами произведения; 
раскрывают авторскую позицию и способы её вы- 
ражения в романе; выполняют сопоставительную 
работу в парах; принимают участие в беседе  

  

37 И. А. Гончаров. Роман «Об- 
ломов» в русской критике. 
«Что такое обломовщина?» 

Учащиеся анализируют противоречивые оценки 
литературных критиков романа «Обломов»; сопо- 
ставляют оценки критиков со своим восприятием 
романа; строят ответ на вопрос о художественном 
произведении с опорой на теоретико-литературные 
знания; делают выводы и обобщения на основе ра- 
боты с одним или несколькими источниками инфор- 
мации; принимают участие в беседе 

  

Александр Николаевич Островский 

38 А. Н. Островский: судьба, 
личность, литературно-теа- 
тральное творчество 

Учащиеся рассказывают о судьбе и литературно-те- 
атральном творчестве А. Н. Островского, о его роли 
в становлении и развитии русского реалистического 
театра; принимают участие в беседе 

  

39 А. Н. Островского «Гроза»: 
история создания, смысл 
названия, своеобразие кон- 
фликта 

Учащиеся рассказывают об истории создания, смы- 
сле названия и своеобразии конфликта пьесы «Гро- 
за»; анализируют пьесу как жанр драматургии; 
принимают участие в беседе; выполняют аналити- 
ческую работу в группах 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

 
40 

 
Система образов, 
приёмы раскрытия 
характеров героев драмы 
А. Н. Островского «Гроза» 

 
Учащиеся рассказывают о системе образов, приёмах 
раскрытия характеров пьесы «Гроза»; анализируют 
пьесу как жанр драматургии; принимают участие 
в беседе; выполняют аналитическую и исследова- 
тельскую работу в группах 

  

 
41 

 
А. Н. Островский «Гро- 
за». Город Калинов и его 
обитатели. Изображение 
жестоких нравов «тёмного 
царства» 

 
Учащиеся рассказывают об обитателях города Ка- 
линова, характеризуют их; анализируют пьесу как 
жанр драматургии; принимают участие в беседе; 
выполняют аналитическую и исследовательскую 
работу в группах 

  

 
42 

 
А. Н. Островский «Гроза». 
Протест Катерины против 
«тёмного царства». Нрав- 
ственная проблематика 
пьесы 

 
Учащиеся рассказывают о значении образа Катери- 
ны в драме А. Н. Островского «Гроза», характери- 
зуют её образ; анализируют пьесу как драматурги- 
ческое произведение; принимают участие в беседе; 
выразительно читают и комментируют эпизоды 
пьесы; выполняют аналитическую и исследователь- 
скую работу в группах 

  

 
43 

 
Споры литературных 
критиков вокруг драмы 
А. Н. Островского «Гроза» 

 
Учащиеся рассказывают о противоречивых мнениях 
о драме А. Н. Островского «Гроза»; делают выводы 
и обобщения на основе работы с несколькими источ- 
никами информации (критическими статьями); 
принимают участие в беседе 

  

 
Иван Сергеевич Тургенев 

 
44 

 
И. С. Тургенев: жизнь, 
судьба, творчество. Сбор- 
ник «Записки охотника» 
и его место в русской лите- 
ратуре 

 
Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
И. С. Тургенева, используя знания, полученные  
в предыдущих классах; принимают участие в беседе; 
составляют тезисы лекции учителя; знают об идей- 
но-художественном своеобразии сборника «Запис- 
ки охотника» как одного из великих произведений 
автора и его влиянии на русскую литературу  

  

 
45 

 
И. С. Тургенев — создатель 
русского романа. История 
создания и идейно-художе- 
ственное своеобразие рома- 
на «Отцы и дети» 

 
Учащиеся рассказывают об истории создания и ху- 
дожественном своеобразии, композиции романа 
«Отцы и дети»; определяют, в чём заключалось но- 
ваторство И. С. Тургенева; составляют тезисы лек- 
ции учителя; принимают участие в беседе  

  

 
46 

 
И. С. Тургенев «Отцы 
и дети». Базаров — герой 
своего времени. Духовный 
конфликт героя 

 
Учащиеся анализируют центральный персонаж 
романа «Отцы и дети» — Базарова; определяют 
суть духовного конфликта главного героя; знают 
художественные особенности создания образа 
Базарова; доказывают тезис: «Базаров — герой 
своего времени»; принимают участие в беседе; вы- 
полняют аналитическую работу с текстом романа 
(в группах) 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

47 И. С. Тургенев «Отцы 
и дети». Оппоненты База- 
рова, их нравственная и со- 
циальная позиция 

Учащиеся характеризуют образ Базарова, Павла 
Петровича Кирсанова, выполняют сопоставитель- 
ную работу по определению нравственной и соци- 
альной позиции двух главных оппонентов (Павла 
Петровича Кирсанова и Евгения Базарова) прини- 
мают участие в беседе 

  

48 И. С. Тургенев «Отцы 
и дети». Любовь и счастье 
в романе 

Учащиеся выполняют аналитическую работу в груп- 
пах; рассказывают о том, как в любовных колли- 
зиях раскрываются характеры героев и авторская 
философия любви; раскрывают сущность любовно- 
го конфликта и его последствия для главного героя 
романа; принимают участие в беседе 

  

49 И. С. Тургенев «Отцы 
и дети». Анализ эпизода 
«Смерть Базарова» 

Учащиеся отвечают на вопрос: «Почему Тургенев 
заканчивает роман сценой смерти главного героя?»; 
видят духовное богатство и силу духа Базарова; зна- 
ют авторскую позицию по отношению к главному 
герою; путём художественного анализа приходят 
к выводу о роли эпизода в романе; принимают уча- 
стие в беседе 

  

50 Роман И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» в русской 
критике 

Учащиеся рассказывают о различии интерпрета- 
ций романа и образа главного героя современными 
И. С. Тургеневу критиками (М. А. Антоновича, 
Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова); подводят итог раз- 
мышлениям о романе, главном герое — Базарове; 
осмысляют общечеловеческие, нравственные цен- 
ности, раскрываемые И. С. Тургеневым в романе, 
принимают участие в беседе 

  

51–52 Зачётная работа за I по- 
лугодие (по изученным 
произведениям) 

Учащиеся показывают уровень литературного раз- 
вития, начитанность, умения и навыки литературо- 
ведческого анализа и степень развития письменной 
монологической речи учащихся; уровень знания 
произведений, входящих в круг обязательного чте- 
ния; уровень глубины понимания изученных произ- 
ведений, знаний о литературе и умений интерпре- 
тировать художественный текст 

  

 

II полугодие 
 

№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Фёдор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет 

53 Ф. И. Тютчев: жизнь, твор- 
чество, судьба. Единство 
мира и философия приро- 
ды в лирике поэта 

Учащиеся рассказывают о жизни, творчестве и судь- 
бе Ф. И. Тютчева, об особенностях его лирических 
стихотворений; составляют тезисы сообщений  
о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева; участвуют 
в аналитической беседе 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

54 Политические и истори- 
ко-философские взгляды 
Ф. И. Тютчева. Чело- 
век и история в лирике 
Ф. И. Тютчева 

Учащиеся рассказывают о политических и историко- 
философских взглядах Ф. И. Тютчева; выразительно 
читают стихотворения; участвуют в аналитической 
и сопоставительной работе в группах 

  

55 Любовная лирика 
Ф. И. Тютчева. Любовь как 
стихийная сила и «поеди- 
нок роковой» 

Учащиеся рассказывают об особенностях любовной 
лирики Ф. И. Тютчева; выразительно читают стихот- 
ворения; участвуют в аналитической беседе  

  

56 А. А. Фет: жизнь, творче- 
ство, судьба. Жизнеутвер- 
ждающее начало в лирике 
природы 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
А. А. Фета; понимают термин «чистое искусст- 
во»; определяют основные темы и мотивы лирики 
А. А. Фета; выразительно читают стихотворения; 
участвуют в аналитической работе в группах 

  

57 Любовная лирика, импрес- 
сионизм поэзии А. А. Фета 

Учащиеся рассказывают об идейно-художественном 
своеобразии любовной лирики А. А. Фета, об им- 
прессионизме как художественном направлении; 
выявляют импрессионистские приёмы, связанные 
с созданием А. А. Фетом поэтических образов; со- 
ставляют тезисы лекции учителя, участвуют в ана- 
литической беседе, выразительно читают стихотво- 
рения 

  

58 Урок внеклассного чте- 
ния. А. К. Толстой: жизнь, 

творчество, основные 
темы, мотивы и образы 
поэзии 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
А. К. Толстого; составляют хронологическую та- 
блицу жизни и творчества; определяют основные 
темы и мотивы лирики поэта; выразительно читают 
стихотворения; участвуют в аналитической работе 
в группах 

  

Николай Алексеевич Некрасов 

59 Н. А. Некрасов: жизнь, 
творчество, судьба. Судьба 
народа как предмет лири- 
ческих переживаний поэта 

Учащиеся рассказывают о жизни и основных этапах 
творчества Н. А. Некрасова; составляют хронологи- 
ческую таблицу жизни и творчества поэта; участву- 
ют в беседе; выразительно читают стихотворения; 
выполняют аналитическую работу в группах 

  

60 Н. А. Некрасов. Героиче- 
ское и жертвенное в образе 
разночинца-демократа 

Учащиеся определяют стихотворения, относящиеся 
к гражданской лирике Н. А. Некрасова; раскрыва- 
ют их идейно-художественное своеобразие; выра- 
зительно читают и комментируют стихотворения; 
участвуют в беседе 

  

61 Н. А. Некрасов о поэтиче- 
ском труде. Поэтическое 
творчество как служение 
народу 

Учащиеся определяют своеобразие лирики Н. А. Не- 
красова, рассуждают о поэтическом творчестве как 
служении народу; раскрывают идейно-художест- 
венное своеобразие стихотворений поэта; вырази- 
тельно читают и комментируют стихотворения; 
участвуют в беседе, дискуссии 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

62 Тема любви в лирике 
Н. А. Некрасова. Её психо- 
логизм и бытовая конкре- 
тизация 

Учащиеся определяют своеобразие любовной лири- 
ки Н. А. Некрасова; раскрывают идейно-художест- 
венное своеобразие стихотворений о любви; выра- 
зительно читают и комментируют стихотворения; 
выполняют сопоставительную работу в парах; уча- 
ствуют в беседе 

  

63 Н. А. Некрасов «Кому на 
Руси жить хорошо»: замы- 
сел, история создания, ком- 
позиция поэмы. Анализ  
«Пролога», глав «Поп», 
«Сельская ярмонка» 

Учащиеся знают творческую историю поэмы, осо- 
бенности жанра и композиции; определяют сю- 
жетные особенности поэмы; кратко характеризуют 
главных героев, анализируют роль устного народ- 
ного творчества в поэме; выполняют аналитиче- 
скую работу в группах; участвуют 
в беседе 

  

64 Н. А. Некрасов. Образы 
крестьян и помещиков в по- 
эме «Кому на Руси жить 
хорошо». Тема социального 
и духовного рабства 

Учащиеся выполняют аналитическую работу в груп- 
пах; раскрывают многообразие крестьянских типов 
в поэме, сатирические принципы изображения по- 
мещиков; определяют истоки сильного характера 
русской женщины на примере образа Матрёны Ти- 
мофеевны; участвуют в беседе 

  

65 Н. А. Некрасов. Образы на- 
родных заступников в по- 
эме «Кому на Руси жить 
хорошо». Гриша Добро- 
склонов — центральный 
образ поэмы 

Учащиеся анализируют значимость главы «Пир на 
весь мир» в решении основного вопроса поэмы; рас- 
сматривают образы народных заступников в поэме; 
характеризуют Гришу Добросклонова как централь- 
ный образ поэмы; выполняют аналитическую, сопо- 
ставительную работу в парах; участвуют в беседе 

  

66 Н. А. Некрасов «Кому на 
Руси жить хорошо». Осо- 
бенности языка, фольклор- 
ное начало в поэме 

Учащиеся анализируют художественное своеобра- 
зие и языковые особенности поэмы; определяют 
фольклорное начало в поэме; выполняют аналити- 
ческую, сопоставительную работу в парах, группах; 
участвуют в беседе 

  

67 Контрольная работа за 
III четверть. Сочинение 
по творчеству Н. А. Некра- 
сова 

Учащиеся показывают уровень понимания 
содержания, идейно-художественных 
особенностей изученных произведений 
Н. А. Некрасова, уровень читательских 
умений и творческих способностей, умение 
аргументированно и логично излагать 
собственную точку зрения 

  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

68 М. Е. Салтыков-Щедрин: 
личность, творчество. Про- 
блематика и поэтика сказок 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
М. Е. Салтыкова-Щедрина; составляют хронологи- 
ческую таблицу жизни и творчества писателя-са- 
тирика; углубляют знания по теории литературы; 
раскрывают обобщающий смысл сказок М. Е. Сал- 
тыкова-Щедрина; определяют значение щедрин- 
ской сатиры для современного читателя; участвуют 
в беседе; выполняют аналитическую работу в груп- 
пах 
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69 Урок внеклассного чтения. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города»: 
замысел, история созда- 
ния, жанр, композиция 
романа 

Учащиеся рассказывают о замысле, истории 
создания, жанре, композиции романа «История 
одного города»; на основе наблюдения, 
исследования приходят к пониманию идейного 
содержания романа; составляют тезисы 
сообщений, участвуют в беседе; выполняют 
аналитическую, сопоставительную работу по 
тексту романа 

  

70 Урок внеклассного чтения. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города». 
Образы градоначальников 

Учащиеся раскрывают образы градоначальников 
города Глупова из романа «История одного города»; 
на основе наблюдения, исследования приходят к по- 
ниманию идейного содержания романа; участвуют 
в беседе; выполняют аналитическую, сопостави- 
тельную работу по тексту романа 

  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Лев Николаевич Толстой 

71 Л. Н. Толстой: жизнь, судь- 
ба, этапы творческого пути, 
духовные искания 

Учащиеся рассказывают и составляют тезисы сообще- 
ний о жизни и творчестве Л. Н. Толстого; анализиру- 
ют дневниковые записи; участвуют 
в беседе 

  

72 Л. Н. Толстой. Народ и вой- 
на в «Севастопольских рас- 
сказах» 

Учащиеся знают об исторической обстановке в Рос- 
сии во время обороны Севастополя; на материале 
«Севастопольских рассказов» показывают истин- 
ный героизм русских солдат и матросов в обороне 
Севастополя в ходе Крымской войны; выявляют 
мастерство писателя в раскрытии «диалектики 
души человека»; выполняют аналитическую работу 
в группах; участвуют в беседе 

  

73 Л. Н. Толстой Роман-эпо- 
пея «Война и мир»: исто- 
рия создания, особенности 
жанра, образ автора в ро- 
мане 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; рас- 
крывают значение понятия романа-эпопеи, выяв- 
ляют его характерные признаки на примере романа 
«Война и мир»; знают творческую историю романа, 
характеризуют эпоху, систему образов; участвуют 
в беседе 

  

74 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Духовные искания 
Андрея Болконского 

Учащиеся знают содержание изученных глав рома- 
на; характеризуют Андрея Болконского, выделяя 
и анализируя отрывки, раскрывающие его духов- 
ные искания и жизненную позицию; раскрывают 
авторское отношение к герою 

  

75 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Духовные искания 
Пьера Безухова 

Учащиеся знают содержание изученных глав рома- 
на; характеризуют Пьера Безухова, выделяя и ана- 
лизируя отрывки, раскрывающие его духовные 
искания и жизненную позицию; раскрывают автор- 
ское отношение к герою 
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76 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Женские образы 
в романе 

Учащиеся знают содержание изученных глав ро- 
мана; характеризуют женские образы, выделяя  
и анализируя отрывки, раскрывающие их духовные 
искания и жизненную позицию; раскрывают автор- 
ское отношение к героиням; сопоставляют женские 
образы; оценивают поступки и поведение героинь 
романа 

  

77 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». «Мысль семейная» 
в романе. Семьи Ростовых 
и Болконских, Бергов и Ку- 
рагиных 

Учащиеся раскрывают тему «Мысль семейная» на 
материале романа Л. Н. Толстого «Война и мир», 
используя элементы анализа средств создания обра- 
зов героев; через сопоставительную характеристику 
семей выявляют авторский взгляд на тему семьи; 
выполняют аналитическую работу в группах; участ- 
вуют в беседе, мини-дискуссии 

  

78 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». «Мысль народная» 
в романе. Народ и лич- 
ность — одна из главных 
проблем в романе-эпопее 

Учащиеся знают содержание изученных глав романа; 
комментируют отрывки из них; анализируют текст, 
содержащий описание военного времени, определяя 
проблемы, поднятые автором в романе-эпопее; пере- 
сказывают описание батальных сцен, выражая собст- 
венное отношение к изображаемому; делают выводы 
об авторской позиции писателя в изображении народа 
и роли личности в истории 

  

79 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». «Мысль народная» 
в романе. Философский 
смысл образа Платона Ка- 
ратаева 

Учащиеся знают содержание изученных глав рома- 
на; комментируют отрывки из них; анализируют 
текст, содержащий описание военного времени, 
определяя проблемы, поднятые автором в романе- 
эпопее; раскрывают философский смысл образа 
Платона Каратаева; делают выводы об авторской 
позиции писателя в изображении народа и роли 
личности в истории 

  

80 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Картины войны 
1812 года, смысл проти- 
вопоставления Кутузова 
и Наполеона. Осуждение 
войны 

Учащиеся знают содержание изученных 
глав романа; комментируют отрывки из них; 
анализируют текст, содержащий описание 
военного времени, определяя проблемы, поднятые 
автором в романе-эпопее; пересказывают описание 
батальных сцен, выражая собственное отношение 
к изображаемому; читают и комментируют 
фрагменты текста, содержащие портретные 
характеристики; делают выводы об авторской 
позиции писателя в изображении народа и роли 
личности в истории 

  

81 Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Нравственно-фило- 
софское осмысление добра 
и зла, чести и бесчестия, 
величия и низости челове- 
ка, долга, дружбы, товари- 
щества 

Учащиеся характеризуют героев, выражая 
собственное отношение к ним; раскрывают 
сущность нравственной красоты человека 
в понимании Л. Н. Толстого; комментируют 
фрагменты текста, содержащие портретные 
характеристики, внутренние монологи, 
определяют их роль в раскрытии образов 
персонажей и художественного замысла 
Л. Н. Толстого; делают обобщающие выводы 
об идейном содержании романа и его 
художественных достоинствах 
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82 

 
Л. Н. Толстой «Война 
и мир». Описания природы 

и их связь с внешней и вну- 
тренней жизнью человека. 

Анализ эпизода. Всемир- 
ное значение Толстого-ху- 
дожника и мыслителя 

 
Учащиеся знают содержание романа; анализируют 
эпизоды романа, определяют их роль в раскрытии 
образов персонажей и художественного замысла 
Л. Н. Толстого; делают обобщающие выводы об 

идейном содержании романа и его художественных 
достоинствах; отмечают значение романа Л. Н. Тол- 
стого для развития русской и мировой литературы 

  

 
83 

 
Урок развития речи. Кон- 

трольное сочинение по ро- 
ману Л. Н. Толстого «Вой- 
на и мир» 

 
Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 
ния, идейно-художественных особенностей изучен- 
ного романа Л. Н. Толстого «Война и мир», уровень 

читательских умений и творческих способностей, 
умения аргументированно и логично излагать соб- 
ственную точку зрения 

  

 
Фёдор Михайлович Достоевский 

 
84 

 
Ф. М. Достоевский: жизнь, 
судьба, этапы творческого 

пути, идейные и эстетиче- 
ские взгляды 

 
Учащиеся рассказывают, составляют тезисы, хроно- 
логическую таблицу о жизни и творчестве Ф. М. До- 

стоевского; рассказывают об идейных и эстети- 
ческих взглядах Ф. М. Достоевского; участвуют 
в беседе 

  

 
85 

 
Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург До- 
стоевского 

 
Учащиеся рассказывают об образе Петербурга 

в русской литературе; сопоставляют описания 
Петербурга А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, 
Н. А. Некрасовым; выполняют исследовательскую 

работу в группах на тему «Петербург 
Достоевского»; участвуют в аналитической беседе 

  

 
86 

 
Ф. М. Достоевский «Пре- 

ступление и наказание»: 
история создания, жанр, 
особенности композиции 

 
Учащиеся рассказывают об истории создания, 

жанре, композиции романа «Преступление и на- 
казание»; составляют тезисы; участвуют в беседе, 
в дискуссии 

  

 
87 

 
Ф. М. Достоевский «Пре- 
ступление и наказание». 
«Маленькие люди» в ро- 
мане 

 
Учащиеся раскрывают суровую правду жизни в ро- 
мане «Преступление и наказание»; рассматривают 
жизненные тупики, в которых оказываются герои 
романа; осмысляют главный конфликт романа — 

между Раскольниковым и миром, им отрицаемым; 
участвуют в аналитической беседе 

  

 
88 

 
Ф. М. Достоевский «Пре- 

ступление и наказание». 
Социальные и философ- 
ские истоки бунта Расколь- 
никова 

 
Учащиеся знают содержание романа; комментиру- 

ют отрывки, содержащие описание условий жизни 
главного героя, анализируют социальные и фило- 
софские истоки бунта Раскольникова, определяя 
проблемы, поднятые автором в романе («сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имею- 
щих право») 
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89 Ф. М. Достоевский «Пре- 
ступление и наказание». 
«Двойники» Раскольнико- 
ва — Лужин и Свидригай- 
лов, их роль в романе 

Учащиеся знают содержание романа; определяют 
значение образов Лужина и Свидригайлова 
в раскрытии образа Раскольникова, сопоставляют 
их с главным героем (ведут диалог); дают 
аргументированные развёрнутые ответ на 
вопрос: «Каковы зарождение и развитие теории 
Раскольникова и причины её крушения?»; 
выполняют исследовательскую работу в парах  

  

90 Ф. М. Достоевский «Пре- 
ступление и наказание». 
Символическое значение 
образа Сони Мармеладо- 
вой. Полифонизм романа 
Достоевского 

Учащиеся раскрывают символическое значение 
образа Сони Мармеладовой; делают выводы о гу- 
манизме автора, утверждающего искупительную 
силу человеческого страдания; отмечают наличие 
в романе полифонизма — многоголосия героев, 
выражающих личную «правду» о жизни 

  

Николай Семёнович Лесков 

91 Н. С. Лесков. Жизнь 
и творчество. «Очарован- 
ный странник»: поэтика 
названия, особенности 
жанра. Внешняя и духов- 
ная биография Ивана Фля- 
гина 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
Н. С. Лескова; составляют тезисы объяснения учи- 
теля; рассказывают о поэтике названия, особен- 
ностях жанра повести «Очарованный странник»; 
рассматривают внешнюю и духовную биографию 
Ивана Флягина; участвуют в беседе 

  

92 Н. С. Лесков «Тупейный 
художник». Необычность 
судеб и обстоятельств. 
Нравственный смысл рас- 
сказа 

Учащиеся определяют своеобразие жанра и ком- 
позиции рассказа Н. С. Лескова «Тупейный ху- 
дожник»; показывают художественные средства, 
используемые писателем в рассказе; раскрывают 
мастерство писателя в изображении мира челове- 
ческих чувств в рассказе; выполняют исследова- 
тельско-аналитическую работу в группах 

  

93 Урок внеклассного чтения. 

Катерина Кабанова и Ка- 
терина Измайлова: диалог 
авторов и образов (по пьесе 
А. Н. Островского «Гроза» 
и рассказу Н. С. Лескова 
«Леди Макбет Мценского 
уезда») 

Учащиеся рассказывают о жанре, сюжете и образах 
повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уе- 
зда»; сопоставляют героинь повести Н. С. Лескова 
и пьесы А. Н. Островского; в результате сравнитель- 
ного анализа выявляют сходство и различие произ- 
ведений (жанр, сюжет, образы); участвуют в беседе 

  

Антон Павлович Чехов 

94 А. П. Чехов. Жизнь и твор- 
чество. Трилогия «Человек 
в футляре», «Крыжовник», 
«О любви». Отрицание ав- 
тором бездуховной жизни 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве писа- 
теля, привлекая знания, полученные в предыдущих 
классах; знают содержание изученных рассказов; 
определяют темы и проблемы, поднятые в них; объ- 
ясняют, в чём проявляется внутренний конфликт 
героев рассказов (ведут диалог); характеризуют 
литературных героев, выделяя в их характерах до- 
минирующие черты; анализируют текст, оценивая 
роль художественной детали в рассказах А. П. Че- 
хова; делают выводы об утверждении в авторских 
представлений о достойной человека жизни 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

95 А. П. Чехов. Проблематика 
и поэтика рассказов 1890- 
х годов. «Дом с мезони- 
ном», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья», «Душечка» 

Учащиеся имеют представление о проблемати- 
ке и стилевых особенностях поздних рассказов 
А. П. Чехова; рассказывают о роли детали в со- 
здании художественного образа; раскрывают  
идейно-нравственное содержание рассказов «Дом 
с мезонином», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», 
«Душечка» посредством исследования словесно-се- 
мантической и композиционно-синтаксической ор- 
ганизации художественного текста; выполняют ана- 
литическую работу в группах; участвуют в беседе 

  

96 А. П. Чехов «Ионыч». 
Душевная деградация че- 
ловека 

Учащиеся знают содержание рассказа; определяют 
тему и проблемы, поднятые в нём; характеризуют 
героев, выделяя в них доминирующие черты; ана- 
лизируют текст, оценивая роль художественной 
детали в рассказах А. П. Чехова; делают выводы об 
утверждении в них авторских представлений о дос- 
тойной человека жизни 

  

97 Особенности драматургии 
А. П. Чехова 

Учащиеся имеют представление об особенностях 
драматургии А. П. Чехова; осмысляют художе- 
ственное своеобразие и мастерство драматурга; 
раскрывают новаторский характер пьес 
А. П. Чехова; составляют тезисы лекции учителя; 
участвуют в беседе 

  

98 А. П. Чехов «Вишнёвый 
сад»: история создания, 
жанр, герои. Разрушение 
дворянского гнезда 

Учащиеся знают содержание изучаемой пьесы; фор- 
мулируют проблемы, поднятые автором в пьесе; рас- 
крывают идейный смысл пьесы; определяют харак- 
терные особенности чеховских пьес и его новаторские 
достижения; характеризуют героев, выявляя автор- 
ское отношение к ним (ведут диалог) 

  

99 А. П. Чехов «Вишнёвый 
сад». Место вишнёвого сада 
в системе образов пьесы. 
Символический смысл на- 
звания 

Учащиеся знают содержание изучаемой пьесы; 
формулируют проблемы, поднятые автором в пьесе; 
характеризуют героев; раскрывают идейный смысл 
пьесы; отмечают жанровое своеобразие чеховской 
драмы; приводят примеры; выделяют в тексте из- 
ученной драмы фрагменты, содержащие психологи- 
ческий подтекст 

  

100– 
101 

Зачётная работа за II 
полугодие (по изученным 
произведениям) 

Учащиеся показывают уровень литературного раз- 
вития, начитанность, умения и навыки литературо- 
ведческого анализа и степень развития письменной 
монологической речи; уровень знания произведе- 
ний, входящих в круг обязательного чтения; уро- 
вень глубины понимания изученных произведений, 
знаний о литературе и умений интерпретировать 
художественный текст 

  

102 Урок внеклассного чтения. 
К. Л. Хетагуров. Жизнь 
и творчество. Сборник 
«Осетинская лира». Изо- 
бражение тяжёлой жизни 
простого народа 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
осетинского поэта К. Л. Хетагурова; выделяют ос- 
новные направления его творчества (гражданская 
лирика, тема поэта и поэзии, любовная лирика); 
определяют связь творчества осетинского поэта 
с творчеством М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; 
самостоятельно анализируют и интерпретируют 
стихотворения Хетагурова; участвуют в беседе 
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№п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

Из зарубежной литературы 

103 Урок внеклассного чтения. 

Ги де Мопассан — мастер 
новеллы 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Ги де 
Мопассана, о тематических группах его новелл; со- 
ставляют тезисы лекции учителя; выполняют ана- 
литическую работу в группах; участвуют в беседе 

  

104 Урок внеклассного чтения. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом» 
как образец интеллектуаль- 
ной социально-психологи- 
ческой пьесы-дискуссии 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Г. Иб- 
сена; составляют тезисы сообщений; рассматривают 
драму «Кукольный дом» как образец интеллекту- 
альной социально-психологической пьесы-дискус- 
сии; анализируют и интерпретируют данное худо- 
жественное произведение, используя сведения из 
истории и теории литературы; участвуют в беседе; 
выразительно читают фрагменты пьесы 

  

105 Итоговый урок. Нравст- 
венные уроки русской ли- 
тературы XIX века 

Учащиеся участвуют в беседе, привлекая знания, 
приобретённые в 10-м классе; анализируют исто- 
рическое развитие России во второй половине 
XIX века; классифицируют основные этапы разви- 
тия русской классической литературы, эволюцию 
литературных направлений и жанров; выполняют 
аналитическую работу в парах, группах  

  



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ В. 

УРОК № 1 

Тема. Общая характеристика русской литературы первой поло- 
вины XIX в. 

Цель: выявить уровень литературного развития, читательские 
интересы, литературный кругозор учащихся 10-го класса; 
охарактеризовать историческое развитие России в XIX в., 
дать общую характеристику литературы I половины XIX в., 
выявить основные этапы развития русской классической 
литературы, эволюцию литературных направлений и жан- 
ров, художественных методов, русской литературной кри- 
тики. 

Оборудование: учебник; раздаточный материал; выставка произведений, 
изучаемых в 10-м классе; репродукции картин (К. П. Брюл- 
лов «Последний день Помпеи», А. А. Иванов «Явление 
Христа народу»); «Читательская анкета» (для каждого 
ученика). 

Тип урока: комбинированный урок; урок-лекция. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя, принимают 
участие в беседе, используя знания, полученные в 9-м клас- 
се; анализируют историческое развитие России в XIX в.; 
классифицируют основные этапы развития русской класси- 
ческой литературы, эволюцию литературных направлений 
и жанров. 

Ты, светлый житель будущих веков, 
Ты, старины любитель, в день урочный 

Откроешь антологию стихов, 
Забытых незаслуженно, но прочно. 

И будешь ты, как шут, одет на вкус 
Моей эпохи фрачной и сюртучной. 

Облокотись. Прислушайся. 
Как звучно былое время — раковина муз. 

В. В. Набоков 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Независимо от того, какой путь мы выбираем в жизни, всем нам надо уметь 
понимать себя и происходящее вокруг, научиться слушать и слышать, наблюдать 
явления, передавать состояние, сопоставлять и делать выводы, выражать словом 
свои ощущения, находить нестандартные решения. А ещё… чувствовать и на- 
слаждаться. А значит, нельзя представить нашу жизнь вне мира литературы. 

Об этом — слова известного русского писателя Владимира Набокова, выне- 
сенные в эпиграф нашего урока. Эти слова обращены к нам, живущим в ХХI в., 
и призывают они нас открыть для себя вершины искусства слова. Итак, путеше- 
ствие в мир литературы продолжается. 

 

В «летописи эпох», представленной в художественных произведениях, ко- 
торые вы будете изучать в этом учебном году, русские писатели XIX в. раскро- 
ют вам свои сердца, доверят свои чувства и мысли, поделятся своим духовным 
опытом. Они помогут нам разобраться в себе, сформировать свой взгляд на мир, 
определить шкалу духовно-нравственных ценностей. 
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III. Актуализация опорных знаний 

Выявление уровня читательского интереса: самостоятельное заполнение 
«Читательской анкеты» (письменно) 

У ч ит е л  ь. Задумывались ли вы над тем, зачем мы читаем книги? Почему 
именно умение читать является одной из уникальных особенностей человека 
разумного? Что ищем мы в художественных произведениях? Заполните анкету. 
Ответьте на вопросы или выберите вариант ответа. 

Читательская анкета 

1. Любите ли вы читать? Что заставляет вас обратиться к книге? С какой целью 
вы читаете книги? 
а) Познаю мир и себя в нём; 

 

б) хочу быть эрудированной личностью; 
в) хочу хорошо учиться; 
г) хочу развлечься. 

2. Прокомментируйте высказывание русского писателя М. Е. Салтыкова-Ще- 
дрина: «Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, все- 
ми сладкими волнениями её, всеми утешениями. Но я уверен, что не  только 
я один лично обязанный, а всякий, кто сознаёт себя человеком, не может не 
понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой 
жизни». 

3. Как вы считаете, каким читателем вы являетесь? А каким читателем хоте- 
ли бы стать и почему? 

4. Если бы вы были писателем, каких читателей пожелали бы себе? 
 

5. Объясните, как вы понимаете слова немецкого писателя Г. Гессе: «…каждому 
истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, 
каждый в нём ищет и находит ещё и себя самого». 

6. Читаете ли вы в данный момент какое-то литературное произведение? Если 
да, то объясните свой выбор. 

7. Каким произведениям вы отдаёте предпочтение? 
а) Научная фантастика и фэнтези; б) произведения о современниках; 
в) произведения о дружбе и любви;  г) развлекательная литература; 
д) произведения о природе; ж) приключения и детективы; 
к) исторические произведения;  л) другие произведения. 

8. Какие произведения и каких авторов вы хотели бы прочитать? Обоснуйте 
свой выбор. 

9. Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Х. Л. Борхеса о том, 
что «книга — не просто словесное устройство или набор таких устройств; 
книга — это диалог, завязанный с читателем, интонация, приданная его  го- 
лосу, и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в па- 
мять. Этому диалогу нет конца…»? Расскажите, в какой диалог и с какими 
книгами вы хотели бы вступить в этом учебном году. 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 
• Как вы понимаете значение слов «романтический» и «реалистический»? 

• В каких литературных произведениях, изученных вами в предыдущих клас- 
сах, изображены герои-романтики? 

• Чем, по вашему мнению, отличается писатель-романтик от писателя-реали- 
ста? 

2. Ознакомление со структурой учебника и спецификой курса литературы 
для 10-го класса 

 

3. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Борьба и взаимовлияние, параллельное сосуществование и смена раз- 
личных литературных направлений характеризуют мировую литературу нача- 
ла XIX в. Основное художественное направление этого периода — романтизм 
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берущее свои истоки со времён Великой французской революции. Это был пе- 
риод гигантских общественных потрясений и национально-освободительных 
войн. А значит — время великих ожиданий и решительных перемен. 

Крайняя неудовлетворённость действительностью, мечта о переустройст- 
ве мира, стремление найти обобщённый идеальный образ стали сутью роман- 
тического искусства. Писатели-романтики в своих произведениях, раскрывая 
существующие противоречия общества, основное внимание уделяли анализу 
переживаний и мыслей отдельной личности. Изображение исключительных ха- 
рактеров в необычных обстоятельствах, конфликт между мечтой и действитель- 
ностью — определяющие черты романтизма. 

Романтические тенденции нашли отражение в творчестве почти всех круп- 
ных писателей первой половины XIX в. Особых вершин романтизм достигает 
в наследии таких виднейших представителей европейской литературы, как 
Дж. Г. Байрон, П. Б. Шелли, В. Скотт (Англия), Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне (Гер- 
мания), А. Мицкевич (Польша), В. Гюго и Жорж Санд (Франция). 

Своеобразие русского романтизма. В это же время в тесной взаимосвязи 
с западной литературой развивается и русский романтизм, у истоков которого 
стоят такие поэты, как Василий Андреевич Жуковский и Константин Никола- 
евич Батюшков. Автора известных баллад «Людмила» и «Светлана» называли 
«русским эхом» западноевропейского романтизма, а его фраза «Жизнь и по- 

эзия — одно» стала творческим кредо чуть ли не всех писателей-романтиков. 
Особенностью русского романтизма был ярко выраженный интерес к нацио- 

нальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной и сво- 
бодной личности. В поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкин показал любовь 
к старине, передал разнообразие чувств молодого человека своего времени. 

Романтизм в России напрямую был связан с историческими событиями, 
происходившими в стране. Так, существенное влияние на развитие русской ли- 
тературы первой половины XIX в. оказала война русского народа против армии 
Наполеона Бонапарта. Отечественная война 1812 г. пробудила национальное 
самосознание в обществе. Поэтому народные бунты и восстания, жестоко по- 
давляемые самодержавием, стали распространённым явлением того времени. 

Неудачное восстание прогрессивного дворянства против самодержавия 
14 декабря 1825 г. в Петербурге, жестокая казнь зачинщиков государственного 
переворота и последующая эпоха безвременья способствовали углублению ро- 
мантических идей и настроений в творчестве русских писателей, а также появ- 
лению реалистических тенденций в литературных произведениях. Главной осо- 
бенностью реализма становится художественное осмысление взаимодействия 
личности и общества, стремление отобразить закономерности развития дейст- 
вительности, типизация характеров и обстоятельств. 

Реализм (в переводе с лат. — действительный) — литературное направ- 
ление, целью которого было, по словам известного французского писателя 
О. де Бальзака, «указать обществу на его язвы». 

Художественный анализ состояния мира, формирование характеров героев 
под воздействием среды, изображение действительности в развитии — вот ос- 
новные черты реализма. 

В отличие от романтизма, который сосредоточивал внимание на внутреннем 
мире героя, для реализма основной становится проблема влияния жизненных 
обстоятельств на формирование характера личности. Литература становит- 
ся способом познания человеком себя и окружающего мира, поэтому принцип 
правдивости изображения реальной действительности осознаётся как критерий 
художественности произведения. 

В первые десятилетия XIX в. реализм нашёл своё воплощение в баснях 
И. А. Крылова и бессмертной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», проник- 
нутой, по выражению литературного критика В. Г. Белинского, «глубокою исти- 
ною русской жизни». Однако настоящим основоположником реализма в рус- 
ской литературе стал А. С. Пушкин, сумевший в своих произведениях раскрыть 
суть важнейших явлений русской действительности во всём её многообразии, 
сложности и противоречивости. 

4. Ознакомление со вступительной статьёй учебника по теме урока 
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5. Составление периодической таблицы «Основные этапы развития 
русской литературы первой половины XIX в.» (работа в парах) 

Основные этапы развития русской литературы первой половины XIX в. 

Период Описание 

Конец 1790-х — 
1800-е гг. 

Карамзинский период. Журнал «Вестник Европы» Н. М. Карамзи- 
на. Литературная деятельность М. Н. Муравьёва. Возникновение 
многочисленных литературных обществ. Развитие поэзии карамзи- 
нистов («поэтической бессмыслицы», «галиматьи», фамильярной 
дружеской поэзии, изящной салонной поэзии и пр.) 

1810-е гг. Становление романтизма. «Вестник Европы» под редакцией 
В. А. Жуковского. Спор о жанре баллады, о народности, о литератур- 
ном языке. «Психологический романтизм» В. А. Жуковского, «меч- 
тательный романтизм» К. Н. Батюшкова 

1820–1830-е гг. Пушкинский период. Эволюция романтизма в творчестве А. С. Пуш- 
кина. «Гражданский романтизм» декабристов. А. С. Грибоедов. По- 
эты пушкинского круга. М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь  

 

6. Творческая работа (на основе рассказа учителя и статьи учебника) 
в группах с последующей презентацией классу 

Задания группам 
 

• «Историки» — рассказать о ключевых событиях первой половины XIX в. 
• «Социологи» — раскрыть круг проблем, волновавших общество того времени. 

• «Журналисты» — представить популярные журналы данного периода, их 
редакторов. 

• «Литераторы» — к какому времени относят расцвет русского романти- 
зма? С какими авторами и произведениями он связан? Аргументируйте  
свой ответ. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Решение проблемного вопроса (работа в парах) 

• Рассмотрите репродукции картин (размещены на доске) «Последний день 
Помпеи» К. Брюллова и «Явление Христа народу» А. Иванова и объясните, 
почему считается, что художественные и идейные искания русской общест- 
венной мысли, ожидание перемен в первой половине XIX в. наиболее ярко 
отразились в этих знаменитых живописных полотнах. 

2. Заключительное слово учителя 
 

— Голос каждой национальной литературы по-своему вливается в ансамбль 
мировой литературы. Не всегда ему достаётся в этом ансамбле ведущая партия. 
В некоторые периоды одна национальная литература учится у других или по 
разным причинам просто отступает на второй план. В иные же эпохи её голо- 
су внимают многие народы: так, на необозримых просторах Римской империи 
веками царила латинская литература, в эпоху Возрождения тон в изящной сло- 
весности задавала итальянская литература, а в XIX в. на мировой сцене блиста- 
ла литература России. Однако независимо от места, которое занимает русская 
классическая литература в ту или иную эпоху, она пребывает в непрерывном 
культурном диалоге с другими национальными литературами, черпая из них 
новые идеи и, в свою очередь, обогащая эти культуры своими достижениями. 

 

VI. Домашнее задание 
1. Создать «Программу изучения русской литературы в 10-м классе» по следу- 

ющему алгоритму: автор и название произведения для обязательного изуче- 
ния в классе, для обсуждения в классе, для самостоятельного чтения. 

2. Опережающее задание 
а) Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Г. Р. Держа- 

вина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова (3–6 учащихся). 
б) Подготовить выразительное чтение стихотворений Г. Р. Державина «Вла- 

стителям и судиям», «Памятник»; В. А. Жуковского «Певец во стане рус- 

28 
ских воинов» (отрывки); К. Н. Батюшкова «К другу» (4 учащихся). 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 2 

Тема. Поэтические предшественники А. С. Пушкина: Г. Р. Дер- 
жавин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков 

Цель: углубить понятие о классицизме на примере литератур- 
ного наследия Г. Р. Державина, о романтизме — на 
примере творчества В. А. Жуковского; ознакомить уча- 
щихся с произведениями К. Н. Батюшкова; показать 
существование принципа преемственности в литературе; 
совершенствовать навыки аналитического чтения; рас- 
ширять и углублять предметную компетенцию учащихся; 
воспитывать эстетический вкус и творческие способности. 

Оборудование: учебник; портреты Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, 
К. Н. Батюшкова; тексты стихотворений; репродукция 
картины И. Е. Репина «Пушкин на лицейском экзамене 
в Царском Селе 8 января 1815 года». 

Тип урока: комбинированный урок; урок — устный журнал. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Г. Р. Дер- 
жавина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова; выразительно 
читают и комментируют их стихотворения; принимают 
участие в аналитической беседе. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Проверка домашнего задания (выборочно): слушание нескольких 
«Программ изучения русской литературы в 10-м классе» 

2. Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 

• Раскройте основные черты романтизма как литературного направления. 
Кого из представителей литературы романтизма вы знаете? 

• Обоснуйте причины появления романтизма в русской литературе. 

• Объясните, как вы понимаете, что такое реализм. Назовите известных вам 
писателей-реалистов. Какие произведения реалистической литературы вы 
уже читали? 

• Расскажите об истоках русского реализма. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Годы Лицея — это годы формирования поэта Пушкина, протекавшие в об- 
становке расцвета лёгкой сентиментальной поэзии и отрицания классических 
канонов. Пушкин избирает учителями К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, 
противостоявших традициям предшествовавшего века. 

До поступления в Лицей Пушкин много читал, пользуясь библиотекой 
отца, в Лицее выделялся своей начитанностью и подготовленностью, о чём со- 
хранились свидетельства бывших лицеистов. Учебная программа предполага- 
ла знакомство с творчеством М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина. И сегодня на 
уроке в центре нашего внимания — проблема преемственности литературного 
развития. Как повлияли на формирование творчества Александра Сергеевича 
Пушкина поэтические традиции XVIII в.? Как проявилось их воздействие на 
различных этапах творческой эволюции Пушкина в 1810–1820-е гг.? Ответы на 
эти вопросы мы найдём на сегодняшнем уроке. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Страница первая. «Вступление» 

У ч ит е л  ь. Вам, конечно, знакома репродукция известной картины И. Е. Ре- 
пина, изображающая экзамен в Царскосельском лицее. (Учитель демонстри- 
рует репродукцию картины.) Перед столом экзаменаторов юный Александр 

Пушкин читает стихи. Гавриил Романович Державин напряжённо слушает по- 
эта. Через несколько лет в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин вспомнит те 
незабываемые минуты: 

Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил… 

 
Всё это будет в начале XIX в., когда Г. Р. Державина осыпят всеми возмож- 

ными почестями: награждён многими орденами Российской империи, побыва- 
ет министром юстиции, на лицейский экзамен приглашён в качестве почётного 
гостя. 

Державин связывает XVIII век, теряющийся в тумане «старины глубокой», 
с веком XIX, знакомым по многим именам. Ведь, с одной стороны, Г. Р. Держа- 
вин — младший современник М. Ю. Ломоносова, а с другой — тот, кто оценил 
одним из первых талант юного Пушкина. 

2. Страница вторая. «Гавриил Романович Державин — “отец русских поэтов”» 

1) Слушание «Литературной визитки» о творчестве Г. Р. Державина 
1- й уч ени  к. Поэтическая судьба Гаврилы Романовича Державина нео- 

бычна, как необычен и неординарен весь его жизненный путь. Бравый, но без- 
денежный армеец Преображенского полка, до двадцати девяти лет тянувший 
солдатскую лямку. Верноподданный служака, однако, смеющий оборвать на 

полуслове саму императрицу Екатерину II. Министр юстиции, важный санов- 
ник и вельможа, владеющий полутора тысячами крепостных душ. Ничто, каза- 
лось, не предвещало, что этот человек с простым грубоватым лицом, демокра- 
тичной манерой общения, решительными жестами, резкой, но выразительной 
речью станет на рубеже XVIII–XIX в. общепризнанным великим поэтом России. 
Тематика поэзии Державина удивительно разнообразна. Он писал стихи, 

прославляющие победы русского оружия, восхвалял знаменитых полководцев, 
(в первую очередь, А. В. Суворова), есть в его поэзии и философские мотивы. 
Мы остановимся на стихотворениях Державина «Властителям и судиям» и «Па- 
мятник», которые по праву считаются одними из лучших его произведений гра- 

жданско-обличительного характера. 
 

2- й уч ени  к. В стихотворении «Властителям и судиям» звучит гневный 
голос поэта-гражданина, осмеливающегося подняться против царящей вокруг 
него несправедливости: 

 

Цари! Я мнил, вы боги властны, 
Никто над вами не судья, 
Но вы, как я подобно, страстны 
И так же смертны, как и я. 

 

Содержание стихотворения Державина, основанного на библейском тек- 
сте (стихотворном переложении 81-го псалма), связано с современной поэту 
жизнью Российского государства. Он видит попрание справедливости, нару- 
шение законов, угнетение слабых, торжество неправды и зла. Неудивительно, 
что оду «Властителям и судиям» придворное окружение и сама Екатерина II, 
восприняла как революционную прокламацию. Ведь речь в ней идёт о том, что 
неправедная власть не может быть признана божественной, а значит, её немину- 
емо ждёт гнев Божий и падение. 

3- й уч ени  к. К гражданской лирике относится одно из поздних произве- 
дений Державина — «Памятник», вольное подражание оде Горация «К Мель- 
помене». К этой оде Горация обращались в разное время М. В. Ломоносов, 
А. С. Пушкин, В. Я. Брюсов. Идея этих стихотворений — право поэтов на 
бессмертие. Державин в «Памятнике» напоминает, что он первым рискнул 
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«Фелицу» в забавном, шутливом «русском слоге», и, обладая несомненной по- 
этической смелостью и гражданским мужеством, не побоялся «истину царям 
с улыбкой говорить». 

И Державин, и Пушкин обращаются к своей музе. Державин призывает музу 
гордиться «заслугой справедливой» и презирать тех, кто её презирает и «чело 
твоё зарёй бессмертия» венчать. Пушкин же хочет, чтобы его муза была послуш- 
на «веленью Божию», не боялась обиды и не требовала славы, не обращала вни- 
мания на «хвалу и клевету», не спорила с глупцами. 

2) Выразительное чтение заранее подготовленными учащимися 
стихотворений Г. Р. Державина «Властителям и судиям», 

 

«Памятник» 

3) Аналитическая беседа 
• Каков пафос стихотворения «Властителям и судиям»? 

• Какова гражданско-нравственная позиция поэта, нашедшая отражение 
в этом произведении? Ответ аргументируйте. 

 

• Какова тема стихотворения «Памятник»? 
• В чём Г. Р. Державин видел своё право на бессмертие? 

3. Страница третья. «Василий Андреевич Жуковский — 
гражданин и патриот» 

 

1) Слушание «Литературной визитки» о творчестве В. А. Жуковского 
1- й уч ени  к. Его называли первым русским романтиком. Пушкин считал 

его своим учителем и другом… Велик его вклад в русскую литературу. В. Г. Бе- 
линский писал: «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина… Без Жуковского 
Пушкин был бы невозможен и не был бы понят»… 

Василию Андреевичу Жуковскому по праву принадлежит первое место 
в допушкинский период развития русской литературы. Среди поэтов — своих 
современников он выделялся силой и красотой художественного дарования, но- 
ваторскими начинаниями, масштабностью творчества и литературной автори- 
тетностью. На заре XIX в. В. А. Жуковский покорил читающую Россию «плени- 
тельной сладостью» стихотворений, которую так ценил А. С. Пушкин; открыл  
в ней неведомый ранее мир чувств, настроений и признаний. 

2- й у ч е ни  к. В оде-элегии «Певец во стане русских воинов» Жуковский 
славит русские дружины, сражавшиеся в войне 1812 г., однако патриотиче- 
ский пафос оды соединяется с элегическими и балладными мотивами, прида- 
ющими стихотворению душевное тепло; делающими чувство любви к Родине не 
абстрактным, а глубоко личным и понятным. 

В стихотворении «Море» живые перемены в морском пейзаже наводят на 
мысль о жизни и стихиях, которые бушуют в душе человека. Картина, созданная 
поэтом, помогает осмыслить мир философски. В земной суете нет совершенства, 
и человеку должно быть присуще стремление к небу, к высокой чистоте и красоте. 

В стихотворении «Вечер» Жуковский рисует не предметные, а духовные 
картины, не картины природы, а свои ощущения, вызывающие у читателя 

сильное эмоциональное впечатление. По мысли автора, человек должен воспри- 
нимать мир более душою, нежели рассудком. Человек в поэзии Жуковского — 

обыкновенное, земное существо, но смысл его жизни — воспитать в своей душе 
 

чуткость и милосердие к чужим страданиям, стремление к высоким идеалам. 

2) Выразительное чтение заранее подготовленными учащимися 
отрывков (по выбору учителя) из стихотворения «Певец во стане 
русских воинов» 

3) Аналитическая беседа 
• Какие строфы можно объединить единой темой, выраженной в словах сти- 

хотворения «Вам слава, наши деды!»? 
• Какие сокровенные чувства в сердце каждого солдата пробуждают слова пев- 

ца о природе, родном доме, детстве, жёнах, детях, друзьях, правителях стра- 
ны в том числе? 

• «Тебе сей кубок, русский царь!» Докажите, что певец видит в царе гаранта 
благополучия народа, целостности государства и верит в его объединяющую 
роль. 

31
 



• «Сей кубок ратным и вождям!» О каких качествах русских полководцев 
говорит певец в этой строфе? Что ценят в них солдаты, кого считают «на- 
шими»? 

• «Любви сей полный кубок в дар!» Как вы думаете, почему певец поднял ку- 
бок за дружбу и любовь? Как проявляются эти два чувства в годины несча- 
стий и испытаний? 

4. Страница четвёртая. «Константин Николаевич Батюшков — 
глава русской “лёгкой поэзии”» 

 

1) Слушание «Литературной визитки» о творчестве К. Н. Батюшкова 

1- й уч ени  к. В. А. Жуковский и К. Н. Батюшков были создателями русско- 
го романтизма и реформаторами стиха, подготовившими появление А. С. Пуш- 
кина. В развитии русской литературы и русского романтизма творчество Конс- 
тантина Николаевича Батюшкова играет значительную роль. Он — признанный 
глава русской «лёгкой поэзии». 

«Лёгкая поэзия» — жанр, не имеющий строгих ограничений. По античной 
традиции «лёгкая поэзия» описывала самые разнообразные, порой мимолётные 
впечатления, воспевала радости земной жизни. 

2- й уч ени  к. В отличие от Жуковского, поэзии которого были присущи 
неопределённость, тревожные предчувствия, туманные видения, Батюшков 
воспевал радости человеческого бытия, праздничность жизни («Вакханка», 
«Весёлый час», «Мои Пенаты»). Для русской поэзии начала XIX в. это было но- 
вым, неслыханным. «Лёгкая поэзия» внутренне как бы противостояла офици- 
альной государственной морали. Это была поэзия не подданного, а свободного 
человека, поэзия радости, счастья, наслаждения. 

Многие стихотворения Батюшкова написаны в форме дружеских посланий, 
обращённых к узкому кругу друзей, способных разделить его чувства и мысли 
(«К Мальвине», «Весёлый час»). Гармоничность, лёгкость, изящество формы — 
результат художественного мастерства Батюшкова. «“Лёгкая поэзия” — самое 
тяжёлое»,— полушутя писал он. Мотивы «лёгкой поэзии» нашли отражение 
в творчестве многих поэтов первой половины XIX в., в том числе Е. А. Боратын- 
ского, П. А. Вяземского, юного А. С. Пушкина. 

2) Выразительное чтение заранее подготовленными учащимися 
стихотворений К. Н. Батюшкова «К другу» 

 

3) Аналитическая беседа 
• Стихотворение обращено к П. А. Вяземскому — поэту, одному из близких 

друзей К. Н. Батюшкова и А. С. Пушкина. Какое настроение вызывает это 
стихотворение? 

• Какие вечные проблемы волнуют лирического героя стихотворения? 
 

• Как соотнесены в стихотворении мотивы жизни и смерти? Каково авторское 
отношение к ним? 

• Каковы языковые и стилевые особенности стихотворения? Как в них отра- 
жаются особенности романтизма Батюшкова? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Считается, что Г. Р. Державин совершил настоящий «бунт» в царстве жан- 
ров. В чём суть этого «бунта»? 

• Какие настроения вызвали у вас стихотворения К. Н. Батюшкова? Чем, по- 
вашему, они похожи на лирику В. А. Жуковского и чем от неё отличаются? 

 

VI. Домашнее задание 
 

1. Написать сочинение-миниатюру «Как я познакомился с поэзией А. С. Пуш- 
кина и что ценю в ней?». 

2. Опережающее задание 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве А. С. Пушкина 
(6 учащихся): «Детство и юность Пушкина (1799–1817)», «После Лицея 
(1817–1820)», «Южная ссылка (1820–1824)», «Михайловское (1824–1826)», 
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«Годы странствий (1826–1830)», «Последние годы жизни (1831–1837)». 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
 

УРОК № 3 
 

Тема. А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы творческого пути 
(с обобщением ранее изученного) 

Цель: вспомнить основные этапы жизненного и творческого 
пути А. С. Пушкина; показать гениальную одарённость, 
внутреннюю силу и стремительность творческого разви- 
тия поэта; формировать умения и навыки выразительного 
чтения, целостного анализа поэтических произведений; 
развивать логическое и аналитическое мышление через 
художественное воображение и устное рисование; воспи- 
тывать интерес и уважение к творчеству А. С. Пушкина. 

Оборудование: учебник; раздаточный материал; тексты стихотворений; 
портреты А. С. Пушкина, выполненные О. А. Кипренским  
и В. А. Тропининым. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков; урок-погружение в мир поэта. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизненном и творческом пути 

А. С. Пушкина; принимают участие в беседе; исследуют 
литературоведческий текст; выразительно читают стихо- 
творения. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Нравится ли вам поэзия А. С. Пушкина? Чем именно? 
• Какие произведения Пушкина, помимо программных, вы читали? 

• Поэтесса Марина Цветаева написала книгу «Мой Пушкин» о влиянии поэта 
на её творчество и жизнь. Есть ли у вас «свой Пушкин»? 

 

2. Проверка домашнего задания: слушание творческих работ 
«Как я познакомился с поэзией Пушкина и что ценю в ней?» 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Для того чтобы рассмотреть большую картину, надо встать перед ней 
не слишком близко и не слишком далеко. Если мы станем слишком близко, то 
сосредоточившись на деталях, мы, как говорится, «из-за деревьев не увидим 
леса»; если же, наоборот, слишком удалимся, то не заметим драгоценных дета- 
лей и тонких нюансов, часто являющихся ключом к пониманию целого. Иными 
словами, необходимо найти так называемую «фокусную» точку зрения, которая 
даст нам правильное впечатление о картине. 

Такая «фокусная» точка зрения существует и в духовном восприятии лич- 
ности человека. Её очень трудно найти. Особенно трудно воссоздать и правиль- 
но представить историческую личность. Историк и, особенно, литературовед 
обязан найти такой «фокус» для правильного истолкования изучаемой лично- 
сти. 

На сегодняшнем и последующих уроках мы будем искать «фокусную» точку, 
с которой правильно и целостно проанализируем личность и творчество Алек- 
сандра Сергеевича Пушкина. 
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IV. Работа над темой урока 

1. «Под сенью дружных муз…»: работа с портретами А. С. Пушкина кисти 
О. А. Кипренского и В. А. Тропинина 

У ч ит е л  ь. У тамбовской поэтессы В. Т. Дорожкиной есть стихотворение, ко- 
торое так и называется «Перед портретом Пушкина». Послушайте отрывок из 
этого стихотворения: 

 
 

Писать стихи — конечно, не забава, 
Когда любовь пером руководит 
И не прельщает призрачная слава, 
А в мыслях — вечно молодой пиит… 

…Наедине с бумагой — до рассвета. 
За окнами — ни звука, ни огня… 
Достойна ли я звания поэта? 
И строго Пушкин смотрит на меня. 

• Какое впечатление на вас производят эти изображения Пушкина? Какие 
черты характера передают портреты? Чем они схожи и чем различаются?  

Комментарий. После возвращения А. С. Пушкина из южной ссылки появля- 

ются его первые портреты, принадлежащие кисти блестящих мастеров живописи. 
Самые знаменитые портреты Пушкина выполнены Орестом Адамовичем Кипрен- 
ским и Василием Андреевичем Тропининым. Кипренский нарисовал Пушкина 
по просьбе лицейского товарища поэта — Дельвига. Дельвигу же принадлежит 
мысль поместить за спиной поэта изображение музы. Вот описание этого портре- 
та из книги «Истории русского искусства»: «Художник верен особенностям внеш- 
ности поэта, однако последовательно отказывается от всего обыденного в образе. 
Строгое равновесие и простота композиции, сдержанность цветового решения, спо- 
койная сосредоточенность поэта, подчёркнутая сложенными на груди руками, за- 
думчивый взгляд, устремлённый чуть вверх, мимо зрителя, наконец, плащ, скры- 
вающий прозаический покрой современного костюма,— во всём этом ощущается 
стремление дать собирательный образ творческой личности». 

А вот описание тропининского портрета: «Поэт изображён сидящим у сто- 
ла в позе свободно беседующего человека. Чуть приподнятые углы губ придают 
лицу оттенок сдержанного оживления. Лиловато-коричневый халат драпиру- 
ется широкими свободными складками; ворот рубашки широко распахнут, си- 
ний галстук повязан подчёркнуто небрежно. В колорите сохраняется свежесть 
непосредственного наблюдения натуры… Естественная непринуждённость об- 
лика поэта воспринимается как свидетельство свободы внутренней, духовной». 

У ч ит е л  ь. Александр Сергеевич Пушкин — родоначальник новой русской 
литературы, создатель современного русского литературного языка. В юноше- 
ских стихах — поэт лицейского братства, «поклонник дружеской свободы, весе- 
лья, граций и ума», в ранних поэмах — певец ярких и вольных страстей: «Рус- 
лан и Людмила»; в романтических «южных» поэмах — «Кавказский пленник», 
«Бахчисарайский фонтан» и др. 

Он впервые определил (в поэмах, драматургии, прозе) многие актуальные 
проблемы русской литературы XIX в., нередко в их трагическом противостоя- 
нии и неразрешимости — народ и власть, государство и личность, роль лично- 
сти и народа в истории: «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Ка- 
питанская дочка». В философской лирике и «маленьких трагедиях» («Моцарт 
и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь») 1830-х гг. — постоянные 
для пушкинской поэзии темы «дружества», любви, поэзии жизни, творческого 
призвания и воспоминаний дополняются острой постановкой коренных вопро- 
сов: смысла и оправдания бытия, смерти и бессмертия, спасения души, нрав- 
ственного очищения и «милости». 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. С. Пушкина 
и выразительное чтение стихотворений: «Детство и юность Пушкина», 
«После Лицея», «Южная ссылка», «Михайловское», «Годы странствий», 
«Последние годы жизни» 

(Учащиеся по ходу слушания составляют хронологическую таблицу жиз- 
ни и творчества А. Пушкина (запись в тетрадях).) 

3. «Размышляя обсуждаем»: практическая работа с дневниковыми 
записями А. С. Пушкина (работа в парах с раздаточным материалом) 
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1. Что читатель узнаёт из дневников Пушкина о нём самом? 
2. Что читатель узнаёт из дневников Пушкина о его времени? Запишите свои 

суждения. 

Дневник — это повествование от первого лица. В жизни люди могут записы- 
вать текущие события своей жизни, то есть ведут ежедневные автобиографиче- 
ские записи. В них указывают точную дату записи. 

Карточка № 1 

ИЗ ЛИЦЕЙСКОГО ДНЕВНИКА 

1815. 29 ноября. Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру 

я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоя под окошком, смотрел на 
снежную дорогу — её не видно было! — наконец я потерял надежду, вдруг неча- 
янно встречаюсь с нею на лестнице,— сладкая минута!.. Как она мила была! как 
чёрное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел её 18 часов — ах! — 
какое положенье, какая мука! Но я был счастлив 5 минут… 

10 декабря. Летом напишу я «Картину Царского Села». 
1. Картина сада. 
2. Дворец. День в Царском Селе. 
3. Утреннее гулянье. 
4. Полуденное гулянье. 
5. Вечернее гулянье. 
6. Жители Царского Села. 

Вот главные предметы вседневных моих записок. Но это ещё будущее… 

Карточка № 2 

ИЗ ДНЕВНИКА 1834–1835 ГОДОВ 
 

1834. 26 января. В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал 
в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Нико- 
лаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь  был 
недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: «Он мог бы дать себе 
труд съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему». 

7 апреля. «Телеграф» запрещён… Гоголь по моему совету начал Историю 
русской критики… 

1835. Февраль. С января очень я занят Петром. На балах был раза 3; уезжал 
с них рано. Придворными сплетнями мало занят… 

4. «Умники и умницы»: исследовательская работа литературоведческого 
текста (работа в группах, с раздаточным материалом) 

• Сравните периодизации творчества А. С. Пушкина, созданные исследовате- 
лями-литературоведами. Осмыслите, на что делал акцент каждый исследо- 
ватель. 

Карточка № 3 

Ещё в Лицее наступает момент, когда ядро собственно пушкинского стиля, 
пусть не до конца оформившегося и осознавшего себя, начинает просвечивать 
довольно явственно. Это происходит в 1816 году, в таких стихотворениях, как, 
например, «Друзьям», отчасти «Сон» и в особенности — «Желание»; в послед- 
нем наиболее сильно и уверенно заявляют о себе некоторые фундаментальные 
творческие принципы Пушкина-лирика, благодаря чему это стихотворение рез- 
ко выделяется среди всего почти лицейского творчества и может казаться про- 
изведением зрелого периода… 

С указанного момента эта биография с символической чёткостью (которую 
вовсе не умаляет доля условности, присущая любой периодизации) делится на 
три хронологически равных этапа — на три семилетия: 
• раннее — 1816–1823 гг. (центральный момент «кризиса 20-х годов»); 
• зрелое — 1823–1830 гг. («болдинская осень»); 

• позднее — 1830–1837 гг. 
При всём различии… два этапа — вступительный (до 1816 года) и раннее се- 

милетие (1816–1823) — сходны по характеру творческого поведения. В полном 
соответствии с духом времени молодой Пушкин больше оглядывается вокруг, чем 
всматривается в себя… Это были поиски в первую очередь литературные… Рубеж 
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между первым семилетием и вторым приходится на 1823 г.: кульминационный 
момент духовного переворота, так называемого кризиса 20-х годов, сыгравшего 

беспримерную, решающую роль во внутренней жизни Пушкина, отразившего- 
ся в стихотворениях, которые отмечены душевным смятением, даже надрывом, 
острее всего в «Демоне» (1823). Второе семилетие — это этап, когда было оконча- 
тельно осознано и в стихотворении о встрече с «шестикрылым серафимом» (1826) 
провозглашено кредо, определившее весь дальнейший путь Пушкина. На этом эта- 
пе уверенно творился лирический космос… Этот этап через «болдинскую осень» — 
1830 г. (рубеж второго и третьего семилетий) вывел в поздний период (1830–1837), 
когда в пушкинском творчестве, по выражению Достоевского, «засияли идеи 
всемирные»… Вряд ли случайно то, что оно совпадает с семилетним периодом 
работы над «Евгением Онегиным»: 1823 г. — первая глава, 1830-й — восьмая… 

Зрелое семилетие Пушкина — это в полном смысле слова «онегинское» се- 
милетие; начало его и ознаменовано «началом большого стихотворения», заяв- 
ляющего себя как такое «стихотворение», в герои которого автор «годится»… 

(В. С. Непомнящий) 

Карточка № 4 

Первый период творчества Пушкина (1813 — лето 1817) приходится на вре- 
мя ожесточённой борьбы между карамзинистами и шишковистами. Пушкин- 
лицеист активно включился в неё на стороне последователей Карамзина…  

Период собственно ученичества был у Пушкина предельно кратким. Очень 
скоро, усваивая различные художественные традиции и интонации, поэт достиг 
в каждом из них совершенства зрелых мастеров… 

Второй период творчества падает на время с осени 1817 г. до весны 1820 г. 
Выпущенный из Лицея, Пушкин поселился в Петербурге. Этот период отмечен 
сближением с декабристами… 

Именно в сфере политической лирики этих лет особенно заметно новатор- 
ство Пушкина и его поиски новых художественных решений… 

Третий период творчества связан с пребыванием Пушкина в южной ссыл- 
ке (1820–1824). Творчество этих лет шло под знаком романтизма… На разви- 
тие Пушкина повлияла тесная связь его с кишинёвской группой декабристов, 
соприкосновение с наиболее радикальными деятелями тайного общества. Имен- 
но в Кишинёве накал его политической лирики достигает высшего напряжения 
(«Кинжал», «В. Л. Давыдову» и др.). 

В конце 1820-х гг. отчётливо обозначился переход Пушкина к новому этапу 
реализма. Одним из его существенных признаков явился возрастающий интерес 
к прозе. Проза и поэзия требуют принципиально различного художественного 
слова. Поэтическое слово — слово с установкой на особое, вне искусства невоз- 
можное его употребление… 

 

В 1830-е гг. и жизнь, и творчество Пушкина вступили в новый — последний 
этап… когда трагическая борьба за независимость сделалась… важной в жизни 
поэта, а всё более глубокое понимание свободы — главным направлением его 
размышлений… 

(Ю. М. Лотман) 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Беседа 

• Выделите основные этапы биографии А. С. Пушкина. Какие лирические 
произведения были написаны в каждый из периодов? 

• Какую роль в жизни будущего поэта сыграл Царскосельский Лицей и това- 
рищи по учёбе? 

• Какие литературные традиции XVIII и начала XIX вв. осваивал поэт в лицей- 
ские годы? Какие произведения наиболее показательны для этого периода? 

• Объясните причины отправки Пушкина в южную ссылку. 

VI. Домашнее задание 

1. Выучить основные этапы жизненного и творческого пути А. С. Пушкина. 
2. Подготовить выразительное чтение стихотворений «Погасло дневное свети- 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 4 

Тема. Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. Роман- 
тическая лирика поэта периода южной и михайловской 
ссылок 

Цель: ознакомить учащихся с основными темами и мотивами 
лирики А. С. Пушкина, романтической лирикой периода 
южной и михайловской ссылок на примере текстового 
изучения, восприятия и толкования стихотворений «По- 
гасло дневное светило…», «К морю», «Пророк»; раскрыть 
глубину и проникновенность чувств поэта, запечатлённых 
в данных лирических произведениях; совершенствовать 
навыки осмысленного выразительного чтения, анализа 
поэтического текста; способствовать духовному развитию 
учащихся, формированию нравственных ценностей. 

Оборудование: учебник; раздаточный материал; тексты стихотворений. 
Тип урока: комбинированный урок; урок — анализ художественного 

произведения. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэта, 
используя знания, полученные в предыдущих классах; 
составляют тезисы лекции учителя, знают основные темы 
и мотивы лирики А. С. Пушкина; выразительно читают 
и анализируют поэтические тексты. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Заполнение хронологической таблицы жизни и творчества А. С. Пушкина 
(работа в группах) 

• Заполните таблицу, указав центральное произведение определённого периода. 
 

Период Произведения 

Лицей (1811–1817)  

Петербург (1817–1820)  

Южная ссылка (1820–1824)  

Ссылка в Михайловское (1824–1826)  

Возвращение из ссылки (1826–1830)  

Болдинская осень (1830)  

Петербург (1831–1833)  

Последние годы жизни (1834–1837)  

 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Существуют различные точки зрения исследователей и современников на 
связь творчества Пушкина с современной ему русской действительностью, его 
духовным миром и жизнью. 

Одну из этих точек зрения резче и ярче всего высказал Н. В. Гоголь в статье 
«В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность» (1846), 
включённой в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». «Все наши 
русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. 
У одного Пушкина её нет. Что схватишь из его сочинений о нём самом? Поди, 
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улови его характер как человека! На место его предстанет тот же чудный образ, 
на всё откликающийся — и одному себе только не находящий отклика… Как 
ему говорить было,— писал дальше Н. В. Гоголь,— о чём-нибудь потребном со- 
временному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться 
на всё, что ни есть в мире, и когда всякой предмет равно звал его?» 

Литературовед и критик Ю. Л. Прокушев пишет: «Есть подвиги ратные, 
есть подвиги великих открытий — они связаны с минутами озарения, минутами 
наивысшего духовного, нравственного подъёма. Но есть подвиги внешне как бы 
скрытые, неброские, сначала в них даже трудно распознать и почувствовать не- 
что особое, героическое. И только когда человек, совершивший такой подвиг, 
уходит от нас, мы начинаем сознавать, что вся жизнь его была подвигом». Та- 
кой подвиг в русской литературе, в русской общественной жизни XIX в. совер- 
шил А. С. Пушкин. И на сегодняшнем уроке мы найдём доказательства этому. 

IV. Работа над темой урока 
1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Многогранность и многомерность пушкинского творчества можно почув- 
ствовать и осознать, выделив основные темы и мотивы его лирических произве- 
дений. 

Ведущей темой лирики Пушкина является тема свободы. Свобода рассма- 
тривается как социальный, политический и нравственный идеал пушкинской 
поэзии. Мотив политической свободы выражен в стихотворениях «Лицинию» 
(1818), «К Чаадаеву» (1818), «Деревня» (1819). В этих произведениях выска- 
заны идеи, близкие взглядам декабристов: служение общественным идеалам, 
осуждение тирании, угнетения. 

Мотив личной свободы звучит в стихотворениях «Узник» (1822), «Птичка» 
(1823). Здесь романтический призыв бегства из мира-«темницы» и желание 
дать освобождение «хоть одному творенью» усиливается образами птиц, оли- 
цетворяющими природное стремление к воле. 

Противоречивость мотива личной свободы отражена в произведениях «Сво- 
боды сеятель пустынный…» (1823), «К морю» (1824). 

В стихотворении «Я вас любил: любовь ещё, быть может…» (1829) мы встре- 
чаемся с ещё одним проявлением мотива личной свободы — уважение личности 
другого человека. Философское осмысление рабства как противопоставления 
свободе ярко видно в стихотворении-притче «Анчар» (1828). 

 

Свобода творческой личности — важнейший мотив темы проявляется 
в стихотворениях «Поэту» (1830), «Из Пиндемонти» (1836). 

Мотивы темы гражданственности и патриотизма широки и разнообразны. 
Мотив любви к родной природе как выражение любви к Родине отражён 

в произведениях «Редеет облаков летучая гряда…» (1820), «Кавказ» (1829), 
«Зима. Что делать нам в деревне?…» (1829), «Осень» (1833), «…Вновь я посе- 
тил…» (1835). 

Мотив служения общественным идеалам как проявление гражданской по- 
зиции выражен в стихотворениях «К Чаадаеву» (1818), «Кинжал» (1821), «Во 
глубине сибирских руд…» (1827), «Арион» (1827). 

В стихотворениях «Стансы» (1826), «Клеветникам России» (1831), «Я  па- 
мятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) Пушкин выражает свои полити- 
ческие идеалы, проявляет сыновью любовь к отечеству и стремление служить 
его интересам на поэтическом поприще. 

Тема дружбы представлена в лирических произведениях, обращённых к ли- 
цеистам. «Священный союз» лицейских друзей для Пушкина свят и непоколе- 
бим. Стихотворения в честь лицейских годовщин (19 октября), послания к това- 
рищам-лицеистам — основа лирических стихотворений о дружбе: «19 октября» 
(1825), «И. И. Пущину» (1826), «Чем чаще празднует лицей…» (1830). 

Относятся к этой теме стихотворения, обращённые к декабристам, с многи- 
ми из которых Пушкин был в дружеских отношениях,— «Во глубине сибирских 
руд…» (1827), «Арион» (1827) и послание «К Чаадаеву» (1818) — другу и учи- 
телю, оказавшему серьёзное влияние на формирование взглядов молодого Пуш- 
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Отдельно стоят лирические произведения, обращённые к няне, добрые 
и тёплые отношения с которой поэт пронёс через всю жизнь. К таким стихотво- 
рениям относится «Зимний вечер» (1825). 

Любовная лирика Пушкина полна светлых и нежных чувств к женщинам. 
Тема любви, раскрывающая широкую палитру человеческих чувств, отраже- 
на в стихотворениях «Я пережил свои желанья…» (1821), «Сожжённое пи- 
сьмо» (1825), «Желание славы» (1825), «Храни меня, мой талисман…» (1825), 
«К…» (1825), «Под небом голубым страны своей родной…» (1826), «На хол- 
мах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Я вас любил: любовь ещё, быть мо- 
жет…» (1829), «Что в имени тебе моём?..» (1830), «Мадонна» (1830), «Для бе- 
регов отчизны дальней…» (1830). 

Тема назначения поэта и поэзии главенствует в творчестве Пушкина. Мотив 

высокого предназначения поэзии, её особой роли в обществе слышен в стихотво- 
рениях «К Н. Я. Плюсковой» (1818), «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Осень» 
(1833), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). Место поэта в сов- 
ременном мире определено Пушкиным в стихотворении «Разговор книгопро- 
давца с поэтом» (1824). Пушкин рассуждает о свободе поэтического творчества, 
о сложных взаимоотношениях поэта с властью, с народом, с чернью. Эти мысли 
отражены и в стихотворениях «Свободы сеятель пустынный…» (1823), «Поэт 
и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Эхо» (1831), «Я памятник себе воздвиг неру- 
котворный…» (1836). 

Философская лирика Пушкина отражает осмысление поэтом вечных тем че- 

ловеческого существования: размышления о жизни и смерти, о взаимоотноше- 
нии добра и зла. Эти мысли звучат в таких произведениях, как «Я пережил свои 
желанья…» (1821), «Бывало в сладком ослепленье…» (1823), «Дар напрасный, 
дар случайный…» (1828), «Анчар» (1828), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 
(1829), «Бесы» (1830), «Элегия» (1830), «Стихи, сочинённые ночью во время 
бессонницы» (1830), «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833), «…Вновь я посе- 
тил…» (1835). 

Все темы и мотивы существуют в органическом единстве, создавая богатый 
художественный мир, имя которому — лирика А. С. Пушкина. 

2. Аналитическая работа с текстами стихотворений (в группах) 
 

1) Анализ стихотворений 
Комментарий. 1-я группа работает над стихотворением «Погасло дневное 

светило…», 2-я группа — «К морю»; 3-я группа — стихотворения Михайловско- 
го периода творчества (в частности, «Вакхическая песня». 

2) Комментарии групп 
1- я группа. Так называемая «южная ссылка» Пушкина стала следствием его 

слишком вольных стихов, распространявшихся в Петербурге в 1817–1819 гг. 
(например, ода «Вольность»). Новое направление в поэзии Пушкина прояви- 
лось уже с первого стихотворения, написанного на юге,— элегии «Погасло днев- 
ное светило…» (1820). 

Главный мотив элегии — прощание с отрочеством и юностью, прощание 
с Петербургом. Лирический герой тоскует о былом, его душа не хочет забыть 
милые сердцу времена. 

2- я группа. Первоначальный вариант стихотворения «К морю» был напи- 
сан Пушкиным в южной ссылке, в Одессе. Возвратился к этому посланию поэт 
уже в «новой» ссылке — в Михайловском, в 1824 г. Это был переломный пери- 
од для Пушкина — время перехода от романтизма к реализму. Стихотворение 
завершает романтический период пушкинского творчества. Поэт прощается 
не только со «свободной стихией», но и романтическим мироощущением. По- 
этическое изображение моря сочетается здесь с философскими размышления- 
ми поэта о своей личной судьбе, о судьбах «властителей дум» современников 
Пушкина — Наполеона и Байрона. 

3- я группа. Михайловский период составляет одну из самых блистательных 
страниц творческой биографии Пушкина. То, что было создано за это время по- 
этом, по количеству, разнообразию, художественной полноценности превосхо- 
дит решительно все предыдущие периоды его творчества. Пушкин дописывает 
здесь большую часть «Цыган», усиленно работает над «Евгением Онегиным» 39 



(главы 3–6), создаёт «Бориса Годунова», «Сцену из Фауста», «Графа Нулина», 
пишет большое количество стихотворений, несколько критических статей и на- 
бросков. В Михайловской ссылке Пушкин философски обобщил смысл жизни 
и творчества. Могучее возрождение души, осознание полноты и зрелости его ду- 
ховных сил воплотилось в стихотворении «Вакхическая песня». Это стихотворе- 
ние — здравица солнцу и свету. В форме застольной песни Пушкин прославляет 
истинную дружбу и человеческий ум. Друзья, объединённые в весёлый круг за 
праздничным столом, для Пушкина — символ братства, объединяющего людей. 

У ч ит е л  ь. Проанализировать литературное произведение — означает 
истолковать художественный текст и дать ему собственную аргументирован- 
ную оценку. Поскольку лирика отличается субъективностью, сосредоточена на 
внутреннем состоянии и переживании поэта, а лирические образы мы воспри- 
нимаем как обобщённые, многозначные символы, то углубляться в поэтические 
картины, наблюдать, как меняются чувства и настроения лирического героя, 
удаётся не всегда и не сразу. Н. В. Гоголь писал: «Прочесть как следует произ- 
веденье лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. 
Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; 
нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его…». 

Конечно, каждое произведение имеет свой ключ к истолкованию, который 
и надо найти внимательному читателю. Но есть и определённые общие мо- 
менты, помогающие постичь и раскрыть тайны лирического текста. Каковы 
же они? 

 

Схема анализа лирического произведения 
• Какие настроения и чувства переданы в произведении. 

• Дата написания, сведения из истории создания стихотворения, кому оно по- 
священо, его прототипы. 

• Жанр стихотворения. 
 

• Ведущая тема произведения, его основная мысль, её развитие. 
• Какие образы и картины стихотворения выразительнее всего передают на- 

строения и чувства. 
• Образ лирического героя, сопоставление автора и лирического героя. 
• Особенности композиции стихотворения. 

• Особенности стихотворной формы произведения (размер, рифма, особенно- 
сти ритмики). 

• Какие поэтические детали (средства художественной выразительности) уси- 
ливают чувства и настроения произведения. 

• Место стихотворения в творчестве автора. 

• Личностное истолкование образов произведения. 

3. Презентация представителями групп результатов аналитической работы, 
выразительное чтение стихотворений заранее подготовленными учащимися 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Беседа 

• Расскажите о романтической лирике А. С. Пушкина периода южной ссылки. 

• Почему литературоведы считают, что стихотворение «К морю» является 
прощанием А. С. Пушкина с романтизмом? 

• Как повлияла на творческое становление поэта ссылка в Михайловское? 

• Какие темы нашли воплощение в творчестве Пушкина в годы Михайловской 
ссылки? Какие жанры осваивает он в это время? В чём проявляются реали- 
стические тенденции? 

VI. Домашнее задание 
 

1. Подготовить выразительное чтение стихотворений «Разговор книгопродав- 
ца с поэтом», «Пророк», «Поэт», «Поэту», «Памятник». 

2. Опережающее задание 
Подготовить сообщения (5 учащихся) об истории создания стихотворений 
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк», «Поэт», «Поэту», «Памят- 
ник». 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 5 
 

Тема. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина 
Цель: показать, как раскрывается тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина; совершенствовать навыки комплексного 
анализа лирического произведения, выразительного чте- 
ния поэтического текста; развивать коммуникативные, 
исследовательские способности; воспитывать эстетиче- 
ский вкус, неравнодушное отношение к поэтическому 
слову, любовь к Родине. 

Оборудование: учебник; раздаточный материал; тексты стихотворений; 
таблица. 

Тип урока: комбинированный урок; урок — анализ художественного 
произведения. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя, участвуют 

в беседе; выразительно читают и комментируют стихотво- 
рения А. С. Пушкина; принимают участие в аналитической 
работе. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Для каждого настоящего поэта вопрос о назначении поэта и поэзии — это 
вопрос о смысле жизни, своём предназначении. Имя Александра Сергеевича 
Пушкина мы привыкли связывать с эпохой декабрьского восстания, а его по- 
эзию считать поэтическим выражением идей декабристов. И действительно, 
идеалы, выраженные в ранней лирике Пушкина, во многом сходны с идеала- 
ми его друзей, поднявших восстание 14 декабря 1825 г. Вдохновляемый идеей 
гражданского служения, поэт стремится посвятить свою поэзию делу освобо- 
ждения родины. 

Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина не нова — до него о значе- 
нии поэтического творчества уже рассуждали в своих произведениях такие ве- 
ликие предшественники, как Гораций, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин. Нова- 
торство же Пушкина проявилось в том, что он сделал эту тему одной из ведущих 
в своём творчестве. Кто такой поэт? Каково его место в обществе? Каким должно 
быть его творчество? Как он должен относиться к окружающему миру? Сегодня 
на уроке мы узнаем, какие ответы даёт Александр Сергеевич на эти вопросы. 

III. Работа над темой урока 

1. Постановка проблемного вопроса 

У ч ит е л  ь. В юношеские годы на формирование взглядов Пушкина повлия- 
ли Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, А. П. Радищев, В. А. Жуковский, Вольтер, 
Ж.-Ж. Руссо. Через годы огромное влияние будут оказывать К. Н. Батюшков, 
П. А. Вяземский, Е. А. Боратынский… Изменится ли отношение Пушкина к по- 
эту как философской категории? 

Согласны ли вы с высказыванием Ю. В. Лотмана, что «Пушкин настолько да- 
леко вперёд от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них 
отстал»? Чуть позже Ф. И. Тютчев скажет: «Поэт в России больше, чем поэт…»  

• В чём же миссия поэта — сгорать для будущего народа или находить новые 
художественные формы, пробуждая душу народа? 
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2. Лекция учителя 

— Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина тесно связана с темой сво- 
боды — в аспекте свободы творчества — и на разных этапах раскрывается по- 
разному. Уже первое изданное стихотворение «К другу стихотворцу» содержало 
размышления о предназначении поэта. По мнению юного Пушкина, дар слагать 
стихи дан не каждому человеку: 

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет 
И, перьями скрипя, бумаги не жалеет. 

Хорошие стихи не так легко писать… 

Обращение к теме поэта и поэзии в самом начале творческого пути свиде- 
тельствует о серьёзности подхода Пушкина к сочинительству. С первых шагов 
он ощущал ответственность за то, что ему хотелось сказать читателям. В раннем 
стихотворении «К Галичу» Пушкин критикует угрюмых придворных поэтов, 
а в стихотворении «Моему Аристарху» — «скучных проповедников». Сам он 
мечтает о роли обличителя пороков, о чём и пишет в оде «Вольность»: 

Хочу воспеть свободу миру, 
На тронах поразить порок… 

Молодой Пушкин был уверен, что сможет стихами влиять на общество и даже 
на поведение монархов. Стихи этого периода оптимистичны и полны энергии. 
В стихотворении «К Чаадаеву» поэт страстно мечтает посвятить родине «души 
прекрасные порывы», быть полезным ей. «Самовластье» царей противно его 
свободолюбивой натуре, автор уверен, что несправедливая власть скоро рухнет. 
Надежду на скорое освобождение крестьян от «рабства дикого» поэт выражает 
в стихотворении «Деревня». 

По мере взросления взгляды Пушкина на роль поэта и поэзии существенно 
менялись. Новое отношение к поэзии звучит в стихотворении «Разговор кни- 
гопродавца с поэтом». Это стихотворение построено в форме диалога продавца 
книг с поэтом. Поэт хочет свободно творить, получать «пламенный восторг» от 
процесса создания стихов, но продавец охлаждает его порывы, заявляя: 

…в сей век железный 
Без денег и свободы нет. 

 

Да, поэт — творец, но он живой человек. Поэт соглашается с утверждением 
продавца: 

Не продаётся вдохновенье, 
Но можно рукопись продать. 

 

Поэзия — это тяжёлый труд и может рассматриваться как средство к суще- 
ствованию. Проблема в том, что творить поэт может только в условиях личной 
свободы. Только свобода души даёт человеку независимость. 

 

В стихотворении «Пророк» А. С. Пушкин утверждает, что обществу нужен 
поэт-пророк, сильный и мудрый, который мог бы «глаголом жечь сердца лю- 
дей». Пушкин указывает на богоизбранность настоящего поэта, которому чу- 
жды суета и духовная пустота дворян высшего общества. На первый взгляд поэт 
такой же, как все, но умение писать стихи возвышает его над толпой. По мнению 
Пушкина, поэт должен, как жрец, служить своему искусству и не обращать вни- 
мания на суждения толпы, не понимающей ценности истинной поэзии. 

Разговор об отношениях с толпой продолжается в стихотворениях «Поэту» 
и «Поэт и толпа». «Светская чернь», бездушные люди, ищущие во всём толь- 
ко выгоду, говорят поэту, что от его стихов пользы нет никакой, строки его по- 
эзии — лишь ветер. В раздражении поэт восклицает: 

Подите прочь — какое дело 
Поэту мирному до вас! 

В разврате каменейте смело, 
Не оживит вас лиры глас! 

 
 

Пушкин призывает поэтов «не дорожить любовию народной». Главное — не 
изменять идеалам свободы и красоты. В стихотворении «Я памятник себе воз- 
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считает, что искусство выше власти царей, поскольку талант и вдохновение даёт 
Бог. Поэт уверен, что поэзия бессмертна, а значит, его имя сохранится в веках. 

 

3. Слушание «Литературных визиток» — сообщений учащихся об истории 
создания стихотворений 

1) «Разговор книгопродавца с поэтом» 
— Стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом», написанное 26 сентя- 

бря 1824 г., появилось в печати в качестве предисловия к первой главе романа 
«Евгений Онегин». Начато в Одессе, закончено в Михайловском. Напечатано 
в альманахе «Мнемозина» (1824). 

В печати из строфы 13 появились только начальные слова «Мир пустел…». 
Остальные заменяли точками. Однако по рукам разошлись полные списки сти- 
хотворения. Во избежание неприятных последствий для автора в «Мнемозине» 
было сделано примечание: «В сём месте автор поставил три с половиной строки 
точек. Издателям сие стихотворение доставлено князем П. А. Вяземским в под- 
линнике и здесь напечатано в том виде, в каком оно вышло из-под пера самого 
Пушкина. Некоторые списки оного, ходящие по городу, искажены нелепыми 
прибавлениями». Заключительные строки стихотворения написаны в прозе. 
Этот переход на прозаическую речь переносит читателя из мира мечтаний о воз- 
вышенном в мир приземлённой действительности. 

2) «Пророк» 
Стихотворение относится к 1826 г. Как раз в то время были казнены участ- 

ники декабристского восстания, многие из которых были друзьями Пушкина. 
Это стихотворение было как бы ответом на неожиданный поворот событий. 

Создание стихотворения «Пророк» совпало с моментом окончания пери- 
ода юности поэта и наступлением творческой зрелости, выраженной в пере- 
осмыслении  многих  прежних  жизненных  позиций,  а  также  духовных 
и мировоззренческих принципов на новом этапе. Таким образом, момент  на- 
писания стихотворения рассматривается как переломный в духовной жизни 
Пушкина. Первая публикация этого стихотворения состоялась в «Московском 
вестнике» (№ 3, 1828 г.) 

3) «Поэт» 
Стихотворение было написано 15 августа 1827 г. в Михайловском, когда 

Пушкин начал всё чаще задумываться о своём предназначении. Пушкин пони- 
мает творчество как религиозное призвание, связанное с темой жертвенности. 
Поэт задаёт вопрос: поэт — избранник или свой «среди детей ничтожных мира»? 

В этом стихотворении автор говорит о поэте как о неземном существе, для 
которого обыденная жизнь среди обычных людей — это оковы, мешающие про- 

снуться его душе. 
 

4) «Поэту» 
Стихотворение было написано 7 июля 1830 г., в период резких нападок на 

Пушкина на страницах «Московского телеграфа» и «Северной пчелы», где до 
того времени печатались восторженные рецензии на его сочинения. Полемика 
с редактором газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгариным заставила Александра 
Сергеевича обратиться в своём небольшом лирическом произведении к образу 
непонятого стихотворца. Пушкин призывает поэта не поддаваться соблазну во- 
сторженных похвал и не изменять своим убеждениям, своим «любимым думам» 
в угоду «народной любви». Он советует поэту оставаться твёрдым в своих убе- 
ждениях. 

 

5) «Памятник» 
Это стихотворение является своего рода поэтическим завещанием Пушкина. 

Написано 21 августа 1836 г. на Каменном острове в Петербурге. Эпиграф взят 
из XXX оды Горация «К Мельпомене». Эту оду переводил М. В. Ломоносов, сво- 
бодно изложил Г. Р. Державин, к чьему тексту ближе всего стихотворение Пуш- 
кина. При жизни Пушкина стихотворение не было напечатано. Василий Анд- 
реевич Жуковский внёс свою правку в стихотворение и впервые опубликовал 
его в IX томе первого посмертного собрания сочинений А. С. Пушкина (1841). 
Традиционно в научной и публицистической среде стихотворение называется по 
первой строчке: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 
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4. Аналитическая работа с текстами стихотворений (в группах) 

Задания 
1- я группа. «Разговор книгопродавца с поэтом». Внимательно перечитайте 

первые 5 ответов поэта. Какие три аспекта творчества отвергает поэт? Почему? 
Какой ответ является содержательной кульминацией стихотворения? Какие ав- 
тобиографические мотивы звучат в этих ответах? 

2- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворение «Пророк». 
Кого же представил Пушкин в своём герое: далёкого библейского пророка или 
поэта, принявшего пророческий дар? Ознакомьтесь с мнениями литературове- 
дов. Согласитесь или опровергните их. Свой выбор аргументируйте. 

• «Кого же он [Пушкин] дал нам в своём «Пророке»? Это идеальный образ 
истинного поэта в его сущности и высшем призвании» (В. Соловьёв). 

• «Его [Пушкина] «Пророк», сбивший всех с толку и так прославленный До- 
стоевским,— замечательная библейская стилизация… В позу пророка Пуш- 
кин почти никогда не становился» (А. Кушнер). 

3- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворение «Поэт». Какие 
мысли и чувства оно вызвало у вас? В каких строчках заключён главный пафос 
стихотворения? Обоснуйте свой ответ. Что необходимо поэту для творчества? 
Свой ответ подтвердите стихотворными строками. 

4- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворение «Поэту». Рас- 
скажите, как вы поняли это стихотворение. Какие отношения связывают поэта 
и толпу? Подумайте, почему народная любовь ассоциируется в сознании поэта  
с образом толпы. Обоснуйте свой ответ, подтверждая его фактами из биографии 
поэта. Какие качества, по мнению Пушкина, должны быть присущи истинному 
поэту? Свой ответ подтвердите стихотворными строками. 

5- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворение «Памятник». 
Как вы понимаете выражение «душа в заветной лире»? На чём основывается 
уверенность поэта в том, что к его нерукотворному памятнику «не зарастёт на- 
родная тропа»? Почему поэт отвергает суд современников и надеется на при- 
знание потомков? Сопоставьте два стихотворения «Памятник»: Г. Р. Держави- 
на и А. С. Пушкина. В чём вы видите сходство и различие этих стихотворений?  

 

5. Презентация результатов аналитической работы представителями 
групп, выразительное чтение стихотворений и цитирование стихотворных 
строк в качестве доказательства своего мнения 

 

6. Коллективная работа по заполнению таблицы «Тема поэта и поэзии 
в лирике А. С. Пушкина» (запись на доске и в тетрадях) 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина 
 

Год написания Название стихотворения Тема Идея Вывод 

1824 «Разговор книгопродавца 
с поэтом» 

— — «Поэзия, как ангел-утеши- 
тель, // Спасла меня, и я вос- 
крес душой…» 

1826 «Пророк» — —  

1827 «Поэт» — —  

1830 «Поэту» — —  

1836 «Памятник» — —  

 

 

IV. Рефлексия. Подведение итогов урока 

V. Домашнее задание 

1. Проанализировать одно из стихотворений, относящихся к теме поэта и по- 

эзии в лирике А. С. Пушкина (письменно). 
2. Опережающее задание 

Подготовить выразительное чтение стихотворений (4 учащихся) и «Литера- 
турные визитки» (4 учащихся) об истории создания стихотворений «Воль- 
ность», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти». 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 6 

Тема. Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина. Эволюция темы 
свободы и рабства в лирике поэта 

Цель: рассмотреть развитие, процесс изменения отношения 
А. С. Пушкина к свободе и рабству на протяжении всей  
его творческой деятельности; совершенствовать навыки 
комплексного анализа лирического произведения, выра- 
зительного чтения поэтического текста; развивать комму- 
никативные, исследовательские способности; воспитывать 
эстетический вкус, неравнодушное отношение к поэтиче- 
скому слову, любовь к Родине. 

Тип урока: комбинированный урок; урок-анализ художественного 
произведения. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений, 
таблица. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя, участвуют 

в беседе; выразительно читают и комментируют стихотво- 
рения А. С. Пушкина; принимают участие в аналитической 
работе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• Почему можно говорить об условности тематического деления пушкинских 
стихотворений? Постройте свои рассуждения на примере одного-двух про- 
изведений. 

• Почему понятие «свобода» является для Пушкина основополагающим? По- 
кажите разносторонность этого понятия в лирике поэта. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Свобода — мой кумир!» — эти слова являются девизом лирики А. С. Пуш- 
кина-вольнодумца. В юности он много размышлял о политических правах народа, 
об отмене крепостного права, о гуманных законах. Поэт, как и лучшие представи- 
тели его поколения, мечтал о социальных реформах. Он прошёл через две ссылки, 
после поражения декабристов потерял самых близких друзей, познал клевету и за- 
висть врагов, но не утратил веры в человека, сохранил духовную независимость. 

Поскольку для поэта «свобода» — понятие основополагающее, то эта тема 
видится своеобразным стержнем, проходящим через всё творчество поэта. Ка- 

кова же эволюция понятия «свобода» в творчестве Пушкина? Говоря об этом, 
безусловно, нам придётся коснуться и темы поэта и поэзии, потому что личная 

и общественная свобода для Пушкина неотделима от свободы творчества. 
 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Тема вольности является одной из первостепенных тем в лирике 
А. С. Пушкина. В разные периоды своего творчества поэт по-разному трактует 
понятие свободы, понимает его роль в жизни общества, в своей личной жизни. 
Эту тему помогают раскрыть и понять следующие стихотворения: «Вольность», 
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«Сказки», «Деревня», «К Чаадаеву», «Узник», «Свободы сеятель пустын- 
ный…», «Пророк», «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Анчар», «Пора, 
мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…». 

Проследив эволюцию темы вольности в этих стихотворениях, некоторые из 
них можно объединить в блоки по периоду, стилю, основной мысли. 

Тезисы лекции учителя на тему «Эволюция темы свободы и рабства 
в лирике А. С. Пушкина» 

1) «Свободою горим»: 
а) свобода человека и гражданина («Вольность» (1817) — традиции Г. Р. Ради- 

щева и Державина, высокий одический стиль и гражданский пафос, выра- 
жение идей декабристов и собственных взглядов на устройство общества); 

 

б) «свобода Отчизны от самовластья» («К Чаадаеву» (1818) — служение иде- 
алам свободы, личностное звучание подчёркивается жанром послания); 

в) свобода поэта и независимость творчества («К Н. Я. Плюсковой» (1818) — 
первое стихотворение о назначении поэта, заявление позиции стихотвор- 
ца: «Свободу лишь учася славить… я не рождён царей забавить», возвы- 
шенный слог усиливает значимость высказанных мыслей); 

г) «…нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением 
крестьян» («Деревня» (1819) — высказаны политические призывы, близ- 
кие декабристам, двухчастная композиция, элегия и сатира, построенная 
по принципу антитезы, подчинена основной идее — осуждению «барства 
дикого»); 

2) «одна свобода мой кумир»: 
а) романтические идеалы свободы («Узник» (1822) — страдание души от не- 

соответствия действительности идеалам, желание покинуть окружающий 
мир-«темницу», наполнение стихотворения романтическими символами); 

б) «к чему стадам дары свободы?..» («Свободы сеятель пустынный…» 
(1823) — трагические мысли о неспособности бороться за свободу и при- 
нять её, написано в стиле евангельской притчи в серьёзной и возвышен- 
ной тональности, отражено своеобразие пушкинского восприятия темы 
свободы: восторженные призывы сочетаются с драматическими нотами); 

в) «прощай, свободная стихия!..» («К морю» (1824) — последнее романтиче- 
ское стихотворение поэта, прощание с прежними идеалами свободы, же- 
лание найти свободу не вне, а внутри себя); 

г) «и умер бедный раб у ног непобедимого владыки» («Анчар» (1828) — фи- 
лософское осмысление рабства и деспотизма, поэтическая картина-сим- 
вол носит вневременное значение, неприятие ни раба, ни господина, не 
способных бороться со злом); 

3) «я не хочу печалить вас ничем» («Я вас любил…» (1829) — свобода в любви, 
уважение личности другого человека, его чувств есть залог личной свободы); 

4) «на свете счастья нет, а есть покой и воля» («Пора, мой друг, пора! покоя 
сердце просит…» (1834) — сочетание свободы и счастья в жизни человека 
идеально, а потому нереально, счастье ежеминутно, временно, а свобода — 
постоянная потребность); 

5) «веленью Божию, о муза, будь послушна»: 
а) свобода творческой личности («Из Пиндемонти» (1836) — осознание ду- 

ховной свободы как высшего проявления независимости, соединение по- 
нятий счастья и свободы в занятиях творчеством, поэзией); 

б) поэтическое завещание («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
(1836) — прославление свободы в жестокий век есть проявление высоких 
и добрых чувств как высшее предназначение поэта и его поэзии). 

2. Слушание «Литературных визиток» об истории создания стихотворений 
«Вольность», «Деревня» 

1) «Вольность» 
— Стихотворения написаны в петербургский период. К этому времени 

Пушкин уже добился значительных высот поэтического мастерства, осво- 
ил классицизм, романтизм как литературные методы. Стихотворение «Воль- 
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классицизма. Но Пушкин является своего рода новатором, так как в первый раз 
в оде воспевает не царей и полководцев, а волю, свободу. Хотя в  «Вольности» 
ещё много противоречий, «чужих» суждений, но она, несомненно, является для 
этого периода пушкинского творчества одной из первостепенных произведений, 
раскрывающих тему свободы. 

 

2) «Деревня» 
— Оно написано в 1819 году и продолжает традицию жанра идиллии. 
Стихотворение состоит из двух частей. В первой сельская местность описы- 

вается как райский уголок, где можно найти покой, вдохновение. И эта часть 
полностью соответствует традиционным представлениям об идиллии. Но во 
вторую часть Пушкин вносит новое содержание. Части соотнесены по принци- 
пу контраста, и вторая часть начинается со слова «но» (таким образом Пушкин 
подчёркивает их противопоставленность). В этой части Пушкин разоблачает не- 
вежественное, жестокое крепостничество («барство дикое», «рабство тощее»). 

3) 1823 год. Окончание южной ссылки 
Тяжёлый духовный кризис в жизни А. С. Пушкина. Теперь он считает, что 

нельзя мечтать о политической свободе, если сам народ не готов её принять, 
если у него рабская психология. Об этом он с горечью говорит в стихотворении 
«Свободы сеятель пустынный…»: 

Паситесь, мирные народы, 
Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 

Поэт — это «сеятель свободы». Но его окружают «стада», которые привыкли 
повиноваться только ударам бича. 

4) «Из Пиндемонти» 
— Своеобразным итогом этих размышлений становится стихотворение «Из 

Пиндемонти», написанное в год смерти поэта. Мнимый перевод никогда не су- 
ществовавшего стихотворения модного поэта — это не только способ обмануть 
цензуру, но и указание на общечеловеческую значимость вывода. В первой части 
поднимаются все вопросы, волновавшие русскую общественность, чтобы объя- 
вить об их бессмысленности словами из «Гамлета», подчёркивая их суетность 
сквозь призму истории. Единственная свобода, которой теперь жаждет поэт,— 
свобода своя и для себя, личная, выражающаяся в возможности выбирать свою 
дорогу, например, дорогу чистого, высокого искусства. Пушкин больше не пре- 
тендует на признание на государственном уровне. Свободный выбор каждого че- 
ловека — вот та свобода, к которой, после долгих мытарств, приходит он в конце 
жизненного пути. Было подготовлено Пушкиным к печати вместе с другими не 
изданными тогда стихотворениями, но напечатано не было. Написано 5 июля 
1836 года. 

 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений (в группах) 
 

Задания 

1- я группа. Ода «Вольность» 

• К какому периоду жизни и творчества Пушкина относится это стихотворение? 
• Для какого времени характерен жанр оды? 
• Определите самые важные (ключевые) строчки в каждой из строф. 

• Каково отношение Пушкина к свободе? Какое общество считается свобод- 
ным? От кого зависит свобода? Что значит, по Пушкину, быть свободным?  

2- я группа. Стихотворение «Деревня» 

• С каким событием в жизни Пушкина связано это стихотворение? 
• Как бы вы определили жанр стихотворения? 

• Перечитайте вторую часть стихотворения. С какой особенностью российско- 
го государственного устройства связаны размышления Пушкина о свободе 
и несвободе? 

• Верит ли Пушкин, что его поэтический дар способен пробудить сострадание 
к угнетенному народу? На что надеется поэт? 

3- я группа. Стихотворение «Свободы сеятель пустынный…» 

• Определите общий эмоциональный настрой стихотворения. 

• Какой смысл придаёт тексту эпиграф из Евангелия? 
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• Почему слова свободы, обращённые сеятелем к народам, не находят у них 
отклика? Что является препятствием для достижения вольности?  

 

• Как помогает постижению смысла композиция стихотворения? 
• Какую характеристику личности лирического «Я» даёт автор в первой стро- 

фе? Какие слова и выражения подтверждают искренность его помыслов 
и действий? 

• Как характеризуются «мирные народы»? Что звучит в авторских оценках: 
осуждение или жалость? Аргументируйте свою позицию. 

• Какие атрибуты рабства сопутствуют угнетённым и непросвещённым наро- 
дам? Какой смысл эти образы придают тексту? 

• Как помогло понять авторскую позицию синтаксические конструкции сти- 
хотворения? 

4- я группа. Стихотворение «Из Пиндемонти» 

• Какой смысл придаёт стихотворению его композиция? 
• От каких прав отказывается лирический герой? Почему он это делает? 

• Выявите политический подтекст выражения «Зависеть от властей, зависеть 
от народа — Не всё ли нам равно». 

• Какие права человека поэт считает самыми главными? Подтвердите свои 
мысли текстом. 

• Какими способами создаётся иронический пафос первой части и торжест- 
венный, возвышенный характер текста в 10–21-м стихах? 

4. Презентация представителями групп результатов аналитической 
работы, выразительное чтение стихотворений и цитирование 
стихотворных строк в подтверждение своего мнения 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Итак, тема свободы и рабства — одна из ведущих тем в творчестве 
А. С. Пушкина. Так, в первый петербургский период он создаёт оду «Вольность», 
где излагает свою жизненную программу поэта-гражданина («Хочу воспеть Сво- 
боду миру, На тронах поразить порок») и утверждает, что подлинная свобода 
возможна лишь при условии верховенства законов над властителями и над на- 
родом. Однако пройдёт совсем немного времени, и в стихотворении «Деревня» 
поэт изображает реалистические картины «барства дикого», обличая бич Рос- 
сии — крепостничество. 

 

Исторические события убеждают Пушкина в том, что народ по-прежнему 
находится в духовном рабстве, его душа ещё не пробудилась для «звуков воль- 
ности», дворяне же, подталкивая этот непробуждённый народ к решительным 
действиям, политически слепы. Эти мысли поэт высказывает в форме притчи, 
отсылая читателя к Евангелию от Луки («Свободы сеятель пустынный…»). В по- 
следние годы жизни Пушкин поднимается до религиозно-философских высот 
в осмыслении темы свободы и рабства. Его интересует уже конфликт  между 
властью мирской и властью духовной. Не всё ли равно от кого зависеть: от на- 
рода или царя? — задаёт Пушкин риторический вопрос в стихотворении «Из 
Пиндемонти» и утверждает, что самое главное — это личная свобода и духовная 
независимость. Таким образом, анализ лирики А. С. Пушкина по теме свободы  
и рабства, проведённый в хронологическом порядке, убедительно показывает, 
как эволюционировали взгляды поэта на свободу по мере развития и становле- 
ния его личности. 

VI. Домашнее задание 

1. Проанализировать (письменно) одно из стихотворений, относящихся к теме 

свободы (письменно). 
2. Опережающее задание 

Подготовить выразительное чтение стихотворений А. С. Пушкина «Бро- 
жу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я посетил…», «Два чувства дивно 
близки нам…», «Отцы пустынники и жёны непорочны…» (4 учащихся). Рас- 
крыть глубину и проникновенность чувств поэта, запечатлённых в произве- 
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УРОК № 7 

Тема. Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти 
Цель: ознакомить учащихся с философской лирикой А. С. Пушки- 

на на примере текстового изучения, восприятия и истолко- 
вания стихотворений «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Вновь я посетил…», «Два чувства дивно близки нам…», 
«Отцы пустынники и жёны непорочны…»; раскрыть глуби- 
ну и проникновенность чувств поэта, запечатлённых в дан- 
ных лирических произведениях; совершенствовать навыки 
восприятия, толкования и оценки поэтического текста; 
умение определять тематику стихотворения; воспитывать 
любовь к русскому слову, формировать мировоззрение 
учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я посетил…», 

«Два чувства дивно близки нам…», «Отцы пустынники 
и жены непорочны…». 

Тип урока: комбинированный урок; анализ художественного произве- 
дения. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся принимают участие в беседе; определяют мы- 

сли и чувства автора, запечатлённые в стихотворениях, 
передают их в форме связных высказываний и с опорой 
на художественный текст; формулируют главную мысль 
стихотворений; отмечают значение изобразительно-выра- 
зительных средств языка; объясняют понятие «философ- 
ская лирика». 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Беседа 

• Какие произведения называют философскими? 
• Когда человек обращается к философским произведениям? 

• Как вы понимаете, что такое философская лирика? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Поэзия Пушкина — неисчерпаемая сокровищница для всех, кто умеет 
наслаждаться не только выразительностью художественных образов и красотой 
родной речи, но и мудростью мысли, жизненным опытом — плодом долгих раз- 
думий и глубоких чувств — «ума холодных наблюдений и сердца горестных за- 
мет». Наверное, всю лирику Пушкина можно назвать философской, ведь поэт, 
будучи образованным человеком своего времени, всю жизнь задумывался над 
вечными философскими вопросами: о смысле человеческой жизни, о добре и зле, 
о назначении поэта и поэзии, смерти и бессмертии, вере и безверии. Это и от- 
разилось в его лирике, философские мотивы пронизывают всё его творчество. 
Я предлагаю вам создать сегодня на уроке импровизированный поэтический 
журнал, каждая страничка-стихотворение которого будет не только данью люб- 
ви к великому поэту, но и плодом ваших рассуждений, раздумий, ассоциаций. 49 



IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Вы, конечно, знаете, что род литературы, основой которого являются 
чувства, мысли, настроения, переживания, называется лирикой. Лирический 
образ передаёт выражение чувств и мыслей автора в связи с разными жизнен- 
ными впечатлениями. Поскольку все явления жизни могут вызвать пережива- 

ния человека, то и диапазон тем и мотивов в лирике многообразен. В лириче- 
ских произведениях представлены отдельные мотивы, связанные общей темой. 

Поэтическое осмысление мира, человека, смысла человеческой жизни, добра 
и зла, размышления над проблемами жизни и смерти, сущности человеческой 
души находят своё отображение в философской лирике. Так принято называть 
лирические произведения, в которых выражаются мысли и чувства автора о смы- 
сле человеческого бытия, о предназначении человека, о его судьбе и о смерти. 

Философская лирика Александра Сергеевича Пушкина — это отдельный 
мощнейший пласт творчества поэта, глубоко личностный, появившийся благо- 
даря переживаниям и размышлениям поэта над собственной жизнью, о судьбах 
человечества, о соотношении личности и общества, смерти и бессмертия, о люб- 

ви и искусстве — всё это ярко отразилось в его поэзии. 
Стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1929) наполнено фи- 

лософскими размышлениями о скоротечности человеческой жизни и вечности 
жизни природы. 

2. Выразительное чтение заранее подготовленным учащимся 
стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

3. Беседа 

• Расскажите о своих впечатлениях после прослушанного стихотворения. 

• О чём размышляет поэт в стихотворении? Почему он занят своими думами 
о скоротечности жизни и один, бродя «вдоль улиц шумных», и в компании  
«юношей безумных», и пред ликом Бога «в многолюдном храме»? 

• На какие композиционные части можно разделить стихотворение? С каким 
настроением следует читать каждую часть? 

• Найдите эмоциональную кульминацию, наибольшее напряжение текста. 
Обоснуйте своё мнение. 

• В каких строчках раскрывается отношение поэта к смерти? Выразительно 
прочитайте их и объясните, как вы понимаете эти строки. 

• Каково отношение поэта к молодому поколению? Почему он мечтал быть по- 
хороненным «ближе к милому пределу»? 

• Раскройте основной пафос стихотворения. Свой ответ подтвердите стихот- 
ворными строками. 

— Одно из самых глубоких философских стихотворений А. С. Пушкина — 
 

«Два чувства дивно близки нам…» (1830), к сожалению, осталось незакончен- 
ным и даже не совсем обработанным: 

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Как пустыня 
И как алтарь без божества. 

В нём явственно отразились постоянные и настойчивые раздумья Пушкина 
над идеей дома. Одно из значений слова пепелище — родной дом. Но слово это 
в данном случае не имеет предметного значения. Оно символично. Любовь и ува- 
жение к своему дому и к священной памяти предков («отеческим гробам») — вот 
что придаёт человеку ощущение нравственной устойчивости. Без них была бы 
мертва земля, но без них и человек не может оставаться человеком. 

В позднем творчестве А. С. Пушкина важное место занимает цикл стихотво- 
рений 1836 года, в котором есть такие стихотворения, как «Отцы пустынники  
и жёны непорочны…», «Подражание итальянскому», «Мирская власть», «Из 
Пиндемонти», «Памятник» и др. Стихи последних лет отражают серьёзное по- 
нимание поэтом религиозных, философских, нравственных, политических, со- 
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циальных проблем. Особое место в этом цикле занимает стихотворение «Отцы 



пустынники и жёны непорочны…». Написано оно 22 июля 1836 года, в период 
творческой зрелости поэта, за полгода до его трагической гибели. При жизни 
Пушкина стихотворение не было напечатано. Произведение перелагает велико- 
постную молитву Ефрема Сирина — святого, прошедшего тернистый путь по- 
знания Бога. 

 

4. Выразительное чтение заранее подготовленным учащимся 
стихотворения «Отцы пустынники и жёны непорочны…» 

5. Беседа 

• Как вы поняли прослушанное стихотворение? 

• На какие смысловые части можно разделить это стихотворение? Обоснуйте 
свой ответ. 

• Как композиционно связаны три части стихотворения: вступление, отно- 
шение поэта к великопостной молитве, поэтическое переложение молитвы? 

• Каким настроением проникнута каждая часть? С какими интонациями их 
следует читать? 

• Вчитайтесь в первую строфу текста. С какой целью, по мнению автора, сло- 
жено «множество торжественных молитв»? Как понять слова «сердцем воз- 
летать во области заочны»? 

• Найдите в стихотворении старославянизмы. Раскройте их роль в произведении. 
• Определите тему стихотворения, главную мысль. Составьте цепочку ключе- 

вых (опорных) слов. 

— Раздумья над смыслом жизни, о её круговороте, соединении прошлого 
и будущего, которые всегда волновали поэта, нашли своеобразное завершение 
в стихотворении «Вновь я посетил…» (1835). Это одно из лучших произведений 
пушкинской лирики. Его можно рассматривать как итоговое. 

Стихотворение навеяно посещением Михайловского. Оттуда 25 сентября 
1835 г. он писал жене: «В Михайловском нашёл я всё по-старому, кроме того, 

что нет уж в нём няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во 
время моего отсутствия молодая, сосновая семья, на которую досадно мне смо- 
треть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на кото- 
рых уже не пляшу. Но делать нечего; всё кругом меня говорит, что я старею». 

Стихотворение написано просто, без особых поэтических ухищрений. Оно 
похоже на отрывок из письма или на продолжение разговора или рассказа. 
В этом стихотворении использован стиль поздней пушкинской прозы, точный, 
краткий и вместе с тем необыкновенно выразительный. Конкретные описания 

перерастают в раздумья о жизни и смерти. 

6. Выразительное чтение заранее подготовленным учащимся 
стихотворения «Вновь я посетил…» 

 

7. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Вновь я посетил…» 
по предложенному плану (в группах, с раздаточным материалом) 

План анализа стихотворения 
1. Дата написания. Биографический комментарий. 
2. Жанровое своеобразие. 
3. Идейное содержание: 

а) тема; 
б) основная мысль; 
в) проблема; 
г) эмоциональная окраска чувства. 

4. Структура стихотворения: 
а) основные образы; 
б) тропы; 
в) стилистические фигуры. 

5. Стихотворный размер. Рифма. 
6. Актуальность стихотворения. 

8. Словарная работа 
Элегия — стихотворение с характером задумчивой грусти. 
Белый стих — нерифмованный, книжный (в отличие от фольклорного, 

тоже, как правило, не имеющего рифмы) стих. 
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Инверсия — нарушение последовательности речи, придающее фразе новый 
выразительный оттенок. 

 

Метафора — переносное значение слова, основанное на уподоблении одно- 
го предмета или явления другому по сходству или по контрасту. 

Метонимия — вид тропа, в котором явление или предмет обозначается с по- 
мощью других слов и понятий. 

Олицетворение — изображение неодушевлённого предмета как одушевлён- 
ного. 

Полисиндетон — многосоюзие. 
Риторическое восклицание — возглас, выражающий сильное чувство. Рито- 

рическое обращение — обращение к неодушевлённому предмету, отвлечённому 
понятию, отсутствующему лицу. 

Сравнение — форма поэтической речи, основанная на сопоставлении одного 
явления или предмета с другим. 

 

Умолчание — оборот речи, предоставляющий читателю самому догадаться, 
что осталось невысказанным. 

Эпитет — определение, придающее выражению образность и эмоциональ- 
ность, подчёркивающее один из признаков предмета или одно из впечатлений 
о предмете. 

Ямб — двусложный размер, где ударение приходится на чётные — 2-й, 4-й, 

6-й, 8-й и т. д.— слоги, хотя очень часто встречаются пропуски ударений на по- 
ложенном месте — пиррихий. 

 

9. Аналитическая работа с отрывками из литературоведческих текстов 
(работа в парах, с раздаточным материалом) 

Карточка 
Пушкин от всех предшествовавших ему поэтов отличается… тем, что по его 

произведениям можно следить за постоянным развитием его не только как по- 
эта, но вместе с тем как человека и характера… 

Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, 
как искусство, как художество, а не только как прекрасный язык чувства…  

 

Если б мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказа- 
ли бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический 
стих,— и этим разгадали бы тайну пафоса всей поэзии Пушкина… 

(В. Г. Белинский) 

Мы знаем Пушкина-человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — 
друга декабристов. Всё это бледнеет перед одним: Пушкин — поэт… 

Что такое Поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он назы- 
вается поэтом не потому, что пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова 
и звуки, а потому что он — сын гармонии, поэт. 

(А. А. Блок) 

• Прокомментируйте высказывание критика В. Г. Белинского о поэзии 
А. С. Пушкина. 

• Как бы вы ответили на поставленный А. А. Блоком вопрос о том, что такое 
Поэт? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• Докажите, что представленные сегодня на уроке стихотворения А. С. Пуш- 
кина относятся к образцам философской лирики. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Используя собственные знания, материалы урока, поэзию Пушкина, соста- 
вить цепочку ассоциаций на тему «Философская лирика А. С. Пушкина». 

2. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Мой сборник философских 
стихотворений А. С. Пушкина». 

3. Опережающее задание 
Прочитать поэму «Медный всадник». Подготовить литературные визитки об 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 8 

Тема. «Петербургская повесть» А. С. Пушкина «Медный всад- 
ник». Роль вступления к поэме 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания поэмы «Мед- 
ный всадник»; показать непреходящую ценность поэмы 
и интерес А. С. Пушкина к историческому прошлому 
России, роль вступления к поэме; совершенствовать ис- 
следовательские, аналитические навыки; воспитывать 
культурного читателя, способного видеть и осмыслять 
глубинные пласты смысла художественного текста; при- 
вивать интерес к истории и литературе родной страны. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстрации А. Н. Бенуа 
к поэме «Медный всадник», изображение памятника Пет- 
ру I, виды Санкт-Петербурга, увертюра-вступление к балету 
Р. М. Глиэра «Медный всадник». 

Тип урока: комбинированный урок; урок-анализ поэтического текста 
с элементами интеграции. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают историю создания поэмы «Медный 

всадник», роль вступления к поэме; принимают участие 
в аналитической беседе; выразительно читают и коммен- 
тируют вступление к поэме; сопоставляют одноимённые 
музыкальное и поэтическое произведения; анализируют 
иллюстративный материал. 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

Учит ел  ь. С Петербургом тесно связан жизненный и творческий путь 
А. С. Пушкина. Сюда, на берега Невы, впервые привезли его ребёнком в 1800 г. 
Здесь, в доме на набережной Мойки, трагически угасла жизнь поэта. В своём 
творчестве Пушкин постоянно обращался к теме Петербурга, которая всё бо- 
лее его увлекала. В расцвете творческих сил поэт создал поэму «Медный всад- 
ник» — никем не превзойдённый гимн северной столице. 

«Петербургская повесть» — таков авторский подзаголовок поэмы, напи- 
санной в октябре 1833 г. в Болдино. Известный критик и литературовед XIX в. 
А. В. Дружинин в своей книге «А. С. Пушкин и последнее издание его сочине- 
ний» пишет: «“Медный всадник” есть вещь общедоступная, произведение евро- 
пейское. Он изобилует совершенствами всех родов, начиная от своего величавого 
начала до последней неслыханно грандиозной сцены: когда гигант на бронзовом 
коне скачет за несчастным юношей, потрясая мостовую копытами металличе- 
ской лошади, и в бледном сиянии луны простирает вперёд свою грозную руку! 
Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими 
эпохами народной истории,— беспредельна, изумительна и нова до крайности, 
между тем как общая идея всего произведения по величию своему принадлежит 
к идеям, какие родятся только в фантазиях поэтов, подобных Данте, Шекспиру 
и Мильтону!» 
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IV. Работа над темой урока 

1. Беседа 

• Что привлекает А. С. Пушкина в образе Петра I? 
• Почему поэт неоднократно обращается к эпохе Петра I? 

• Чем объяснить его интерес к этой личности? 

2. Объяснение учителя 

— Поэма состоит из вступления и двух частей. Творческая свобода поэта про- 
явилась в смелом совмещении эпики и лиризма, реализма и фантастики, кон- 
кретности деталей и символической обобщённости и многозначности их смысла. 

Обратимся же к рассмотрению истории замысла и создания «Медного всад- 
ника», начиная с истоков, с тех исторических явлений, которые объясняют за- 

мысел и основные образы, определяют сюжет поэмы. 
В поэме, или «Петербургской повести», как очень точно назвал её в подза- 

головке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих две 
сплетённые между собою и сталкивающиеся идейно-тематические линии: пер- 
вый из героев — Пётр Великий, «могучий властелин судьбы», «строитель чу- 
дотворный», создатель города «под морем», продолжающий как личность жить 
и после смерти в памятнике, давшем поэме её заглавие; другой — Евгений, мел- 
кий чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского 
уровня, «ничтожный герой», вошедший в 30-х гг. в творческий кругозор Пуш- 
кина из окружающего быта. Эти два, казалось бы, далеко стоящих друг от друга 
героя оказываются связанными событием, самая возможность которого вызвана 
«волей роковой» «державца полумира»,— петербургским наводнением 7 ноября 
1824 г., погубившим не только счастие, но и жизнь Евгения. Угроза, брошенная 
«кумиру» безумцем в момент внезапного и «страшного» прояснения мыслей, 
и вызванный ею мгновенный гнев «грозного царя» составляют кульминацию 
поэмы. Вокруг этого момента вращаются уже второе столетие все разнообраз- 
ные попытки её истолкования. Но наводнение, по-видимому, является тем мо- 
ментом, от которого нужно начинать творческую историю «Медного всадника». 

3. Слушание «Литературных визиток» об истории создания поэмы 
«Медный всадник» 

1- й уч ени  к. Петровская эпоха для Пушкина — это длительный период 
в истории России, не закончившийся со смертью царя-реформатора. Поэт обра- 
щается не к истокам этой эпохи, а к её итогам, то есть к современности. 

Когда произошло петербургское наводнение — сильнейшее наводнение 
в истории города, Пушкин жил третий месяц (с 9 августа) в Михайловском, со- 
сланный из Одессы «в далёкий северный уезд», и был глубоко взволнован про- 
исшедшим в самом конце октября тяжёлым столкновением с отцом — столкно- 
вением, грозившим ему, быть может, новой административной карой. Когда 
и каким образом узнал он о наводнении, сказать трудно. Возможно, что он узнал 
о «потопе» и раньше, из письма петербургской приятельницы — Е. М. Ивелич, 
написанного тотчас после наводнения, но полученного в Михайловском и распе- 
чатанного поэтом гораздо позднее. 

Несколько позднее, очевидно, прочитав более подробные описания навод- 
нения в петербургских газетах и в письмах родных и друзей, услышав расска- 
зы очевидцев, Пушкин 4 декабря писал брату: «Закрытие театра и запрещение 
балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, на- 
род не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бед- 
ствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение 
бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, 
что я беспристрастен… Этот потоп с ума мне не йдёт, он вовсе не так забавен, как 
с первого взгляда кажется…» 

Впечатление от «петербургского потопа» и вызванные им размышления, 
определение его как «общественного бедствия», ударившего всей своею тяже- 
стью по «народу», по беднейшему слою населения столицы,— всё это глубоко 
запало в сознание и чувства поэта, запало, чтобы через девять лет отразиться  
в «Медном всаднике». 

2- й уч ени  к. Осенью 1833 г. Пушкин вторично побывал в Болдино. 
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проведённых в имении, Пушкин написал две сказки, «Историю Пугачёва», мно- 
жество лирических стихотворений и одно из величайших своих созданий — по- 
эму «Медный всадник». 

Поэма писалась легко. Она была готова за три недели. Поэт начал её 9 октя- 
бря, а 31-го была дописана последняя строка. Пушкина давно привлекала ти- 
таническая фигура Петра I. Знакомясь с историей его царствования, он востор- 
женно записывает в своём дневнике: «Петр Великий один — целая всемирная 
история». 

В поэме «Медный всадник» Пушкин пытается оценить роль Петра I в исто- 
рии России и в судьбах людей. Образ царя в поэме «раздваивается»: он становит- 
ся не только символом движения жизни, её изменения и обновления, но и во- 
площает устойчивость, непоколебимость государственной власти. В. Г. Белин- 
ский писал: «Мы понимаем смущённою душой, что не произвол, а разумная 
воля олицетворена в Медном всаднике, который в неколебимой вышине, с рас- 
простёртою рукою, как бы любуется городом…» 

«Медный всадник» был настолько дорог Пушкину, что, когда рукопись, от- 
данная цензору Николая I, вернулась с пометками высочайшей особы, поэт ре- 
шил не изменять ни одного слова, тем самым отрезав путь к публикации. Поэма 
не была разрешена Николаем I к печати. Её начало Пушкин напечатал в «Би- 
блиотеке для чтения» (1834, кн. XII), под названием: «Петербург. Отрывок из 
поэмы» (от начала и завершая стихом «Тревожить вечный сон Петра!», с пропу- 
ском зачёркнутых Николаем I четырёх стихов, начиная со стиха «И перед млад- 
шею столицей»). 

При жизни поэта «Медный всадник» так и не был напечатан, поэма увидела 
свет чуть позже, после серьёзной её переработки В. А. Жуковским. 

4. Выразительное чтение вступления к поэме учителем или заранее 
подготовленными учащимися 

5. «Под сенью дружных муз»: прослушивание увертюры-вступления 
к балету Р. М. Глиэра «Медный всадник». Беседа 

У ч ит е л  ь. Послушайте «Гимн городу» из балета Р. М. Глиэра «Медный всад- 
ник». Композитор Рейнгольд Глиэр задумался о написании балета по пушкин- 
ской поэме в конце 1930-х гг., тогда же появились и черновые наброски музыки. 
Сценарий был одобрен, но началась Великая Отечественная война, и работу над 
балетом пришлось отложить. Лишь осенью 1944 г. композитор вернулся к бале- 
ту и сочинил основные музыкальные темы. А одна из главных тем музыки этого 
балета — «Гимн великому городу» — стала музыкальным символом Санкт-Пе- 
тербурга и ныне исполняется как его официальный гимн. 

Беседа 
• Насколько, по-вашему, созвучны произведения А. С. Пушкина и Р. М. Глиэра? 
• В чём близость поэтики литературного и музыкального произведений? 
• Какова тональность музыкального произведения? 

• Каким строчкам вступления она соответствует? 

6. Беседа по тексту поэмы «Медный всадник»: анализ вступления к поэме 

• Как вы думаете, зачем к поэме дано вступление? 
• К какому жанру можно отнести вступление? 
• По каким признакам вы определили, что это ода? Дайте определение оде. 
• О чём думал Петр I, стоя «на берегу пустынных волн»? 

• Перечитайте 1-ю строфу. Какая картина рисуется перед вашим мысленным 
взором? 

• Почему Пушкин не называет Петра по имени, а говорит о нём в 3-м лице 
и употребляет это местоимение с заглавной буквы? 

• Перечитайте 2-ю строфу. Почему Пётр использует местоимение множест- 
венного числа? 

 

• Какова была цель Петра I, когда он решил построить Петербург? 
• Перечитайте 3-ю строфу. Какая картина рисуется перед вашим мысленным 

взором? 
• Найдите в первых трёх строфах устаревшие слова. С какой целью использует 

их Пушкин? 
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• Послушайте 4-ю строфу. Какое ключевое слово в этой строфе? 
• Найдите эпитеты в этом описании. 

 

• Как меняется в этой строфе ритм и стиль повествования? Почему? Какое ме- 
стоимение тут появляется? 

• Что автор любит в этом городе? 

• Прочитайте последнюю строфу вступления. Что желает автор этому городу? 
Почему? 

• Как меняется тональность в последних пяти строчках вступления? 

7. «В творческой мастерской художника»: работа с иллюстрациями 
А. Н. Бенуа к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» 

У ч ит е л  ь. Цикл рисунков Александра Николаевича Бенуа к поэме «Медный 
всадник» — пример глубоко серьёзного отношения русского мастера к искусству 
иллюстрации, трудному, требующему порой многолетних исканий. Его можно 
рассматривать как высшее достижение Бенуа в работе над пушкинской темой, 
да и вообще в иллюстрационном искусстве. Рассмотрите иллюстрации (разме- 
щены на доске). Подумайте, каким поэтическим строчкам из вступления к поэ- 
ме они соответствуют. Какие образы «зашифрованы» в иллюстрациях к «Мед- 
ному всаднику»? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. 2. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. 4. 

(1. «Бег санок вдоль Невы широкой…»; 2. «Люблю воинственную живость 
потешных Марсовых полей…»; 3. «Когда я в комнате моей пишу, читаю без 
лампады…»; 4. «На берегу пустынных волн…») 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Как вы думаете, какой смысл заложен в том, что поэма «Медный всадник» 
открывается гимном Петербургу? Докажите, что город Петра — это не толь- 
ко место действия поэмы, но и её главный герой. 

2. Заключительное слово учителя 

— Поэма «Медный всадник» А. С. Пушкина — образец философской лири- 
ки, ставящей важнейшие проблемы соотношения общего и частного в жизни лю- 
дей, личности и государства. И даже то, что в поэме больше вопросов, чем от- 
ветов, пробуждает читательскую мысль, заставляет вновь и  вновь обращаться 
к проблематике поэмы, спорить о ней. Споры эти не прекращаются и в наши дни. 

 

VI. Домашнее задание 
 

Перечитать поэму А. С. Пушкина «Полтава». Подготовиться к работе по поэ- 

56 ме «Медный всадник»: подобрать цитаты к образам Петра I и Евгения. 
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УРОК № 9 

Тема. Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме А. С. Пуш- 
кина «Медный всадник». Проблема государства и личности 

Цель: раскрыть идейно-художественное своеобразие поэмы 
А. С. Пушкина «Медный всадник»; показать противо- 
стояние Медного всадника и Евгения в поэме; совершен- 
ствовать навыки аналитической работы с поэтическим 
текстом, исследовательские, аналитические способности; 
эстетически и нравственно воспитывать учащихся; фор- 
мировать культуру читательского восприятия. 

Оборудование:  учебник, раздаточный материал, таблицы, тексты поэм 
«Полтава», «Медный всадник». 

Тип урока: комбинированный урок; анализ художественного произве- 
дения. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Медный всадник»; сопоставляют поэтические тексты и ли- 
тературных героев; принимают участие в аналитической 
беседе; выразительно читают и комментируют поэтический 
текст; участвуют в мини-дискуссии. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Фронтальная беседа 

• Почему Пушкин назвал петербургскую поэму «Медный всадник», и почему 
эта поэма имеет подзаголовок «Петербургская повесть»? 

• Кто, с вашей точки зрения, является главным героем поэмы? 
• Каким показан в поэме Пётр I? В какой исторический момент запечатлел 

поэт государя? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Пётр I — значительная и противоречивая фигура в русской истории. 
И, может быть, поэтому русские писатели и поэты часто обращались в своих 
произведениях к этому образу, по-разному понимая и трактуя его: кто-то обра- 
щал большее внимание на черты тирана, который погубил Россию, направив её 
по западному пути развития; кто-то восхищался его преобразованиями. Одним 
из тех, кто попытался объективно оценить деяния Петра I, был А. С. Пушкин. 
Поэма «Медный всадник» завершает в творчестве А. С. Пушкина тему Пет- 

ра I. Величественный облик царя-преобразователя рисуется в первых же, одиче- 
ски торжественных, строках поэмы: 

На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел. 

Царь-преобразователь предстаёт перед нами в тот в момент, когда он при- 
нимает важнейшее для всей последующей российской истории решение: «Здесь 
будет город заложён…». 

Думается, что смысл образа Петра I в поэме «Медный всадник» неоднозна- 
чен. Сегодня на уроке мы продолжим изучение одного из самых совершенных  
и сложных произведений А. С. Пушкина — петербургской повести «Медный 
всадник». 57 



IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— А. С. Пушкин, как истинный художник, считал необходимым воскресить 
минувшие века, обращаясь к истории. А Пётр I привлекал его как личность. 
В нём поэт видел преобразователя России, реформатора, выдающегося государ- 
ственного деятеля, который, думая о судьбе Родины, «Россию поднял на дыбы». 
Раздумья поэта над историческими судьбами России отражены в поэме «Мед- 
ный всадник», написанной в 1833 г. Это творение относится к циклу произве- 
дений о Петре I, о его преобразовательской деятельности наряду с такими, как 
поэма «Полтава», «Стансы», «Арап Петра Великого». 

А. С. Пушкин писал: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при 
стуке топора и пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благо- 
детельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Пол- 
тавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоёванной 
Невы». 

 

2. Сопоставительная работа поэтических текстов (работа в группах) 

• Сравните, как представлен образ Петра I в поэмах «Полтава» (предлагаются 
отрывки) и «Медный всадник». Объясните, как преображается образ Петра  
в поэме «Медный всадник». Свои наблюдения подтвердите стихотворными 
строками. 

Примерный ход рассуждения 
В своей поэме А. С. Пушкин описывает Петра I как царя-победителя, кото- 

рый «могущ и радостен, как бой», великого полководца, пользующегося попу- 
лярностью у своих солдат: 

 

Далече грянуло ура: 
Полки увидели Петра. 

 

В «Полтаве» образ Петра — это символ поднимающейся России, поэтому он 
лишён каких-либо отрицательных черт: мелких личных недостатков и прояв- 
лений излишней эмоциональности. А на фоне блистательной победы русской 
армии как-то незаметно разворачивается трагедия семьи Кочубея, её гибель. 
Но Пушкин ещё не связывает эту трагедию фактически «маленького человека», 
Марии, непосредственно с Петром. И в заключительных строках звучит хвала 
русскому царю: 

 

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, 
Огромный памятник Себе… 

 

В поэме «Медный всадник» А. С. Пушкин рисует образ Петра несколько ина- 
че: он так же мощен, как и в «Полтаве», но поэт непосредственно ставит его пе- 
ред трагической судьбой обычного жителя Петербурга — Евгения, фактически 
перед потомком, ради которого и замышлял Пётр великие дела. Во вступлении 
поэт красочно описывает основание Петербурга, великие замыслы его создателя: 

 

И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу,— 
Здесь будет город заложён 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно… 

 

Спустя столетие замыслы Петра I осуществляются: 

…юный град. 
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознёсся пышно, горделиво. 

 

В образе Петра I А. С. Пушкин воплотил черты идеального государственного 
деятеля — человека, который, не думая о себе, заботится о своём народе и меч- 

58 тает, пусть даже спорною ценою силы, сделать его более просвещённым. 



Не так ли ты над самой бездной 
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы? 

 

3. Исследовательская работа по тексту поэмы «Медный всадник» 
(работа в парах) 

• Выпишите из текста поэмы все слова, которыми А. С. Пушкин называет Пет- 
ра I. Как изменяется его образ на протяжении поэмы? 

Он → кумир на бронзовом коне → властелин судьбы → державец полумира → 

горделивый истукан → грозный царь → Всадник Медный. 

Вывод. В поэме намеренно не называется имя Петра I. Постепенно исчезает 
слово «великий». К концу поэмы оно заменяется словом «кумир» (кумир — ста- 
туя языческого божества, предмет восхищения, преклонения, мнимый, лож- 
ный бог). Пётр I возвышается над миром, теряя при этом человеческий облик. 
Так возникает новый образ Петра — тирана, человека жестокого, бездушного 
и непредсказуемого. 

 

4. Аналитическая беседа 

• Подумайте: какова роль у Всадника: он возвышается над площадью, волны 
бьются о его подножие, а потом отступают? Кем он стал для города?  

• Видит ли Всадник страдания Евгения? Что это может символизировать? 
• Каким предстаёт Евгений, противопоставленный императору? 

• Прочитайте начало первой части до слов «не так сердито». Обратите внима- 
ние на снижение интонации, на то, что определило сознание и мечты Евге- 
ния. О чём же думал он? 

 

• Проанализируйте описание двух встреч Евгения и Медного всадника. 
• Почему в первой сцене монумент «повернулся» спиной к человеку? 

• Евгений дважды оказывается около львов. Первый раз он сидит верхом на 
льве во время наводнения: 

И обращён к нему спиною, 
В неколебимой вышине, 
Над возмущённою Невою 
Стоит с простёртою рукою 
Кумир на бронзовом коне. 

 
А второй раз он оказывается там через год: 

И прямо в тёмной вышине 
Над ограждённою скалою 
Кумир с простёртою рукою 
Сидел на бронзовом коне. 

• Как вы думаете, почему в первый раз именно спиною, и почему потом — 
прямо? 

• Что происходит с Евгением после наводнения, страшной потери? Откуда 
в нём появились силы бунтовать? Против кого или чего он восстает? Зачи- 
тайте, как это произошло. 

• Какие чувства овладевают Евгением? 
• Найдите ключевые слова в этом отрывке. 
• Почему Евгений грозит «горделивому истукану»? За что он его винит? 
• Прав ли Евгений, обвиняя в своём несчастье Медного всадника? 
• Как Пётр называется в поэме? Есть ли у него сердце? 

• Почему же здесь Пётр изображён как существо бездушное? Символом чего 
является Медный всадник? 

 

5. Работа с таблицей (в парах) 

• Перед вами таблица «Два лика Петра» (запись на доске). Все ли цитаты со- 
ответствуют образам, указанным в заголовке таблицы? Установите соответ- 
ствие. Подтвердите цитатами, как «царь-преобразователь» превращается 
в «горделивого истукана». 
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Два лика Петра 
 

Царь-преобразователь Медный Всадник 

Чьей волей роковой… Подножие кумира 

Под морем город основался… Обращён к нему спиной 

Горделивый истукан Державец полумира 

О, мощный властелин судьбы! И прямо в тёмной вышине 

Не так ли ты над самой бездной… Над ограждённою скалой 

На высоте уздой железной Строитель чудотворный 

Сидел на бронзовом коне Россию поднял на дыбы? 

Кумир с простёртою рукою За ним несётся Всадник Медный 

 
6. Коллективная работа над составлением сопоставительной таблицы 
«Пётр и Евгений — антиподы» (запись на доске и в тетрадях) 

• Чем ещё, помимо своих замыслов, Пётр противопоставлен Евгению? 
 

Пётр и Евгений — антиподы 

Пётр Евгений 

1. Нет сердца, он «кумир на бронзовом 
коне» 

1. Есть сердце и душа 

2. Мечтает (во вступлении) о постройке 
города 

2. Он способен: 
• мечтать; 
• печалиться; 

• страшиться за кого-то 
 

Вывод. Но Евгений сопоставлен не с самим Петром, а с Петром-кумиром. 
Пушкин нашёл свою единицу измерения власти — человечность. Её в куми- 
ре нет. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Мини-дискуссия 

• А. С. Пушкин прославляет или обвиняет Петра Великого? 

• Насколько прав был А. С. Пушкин, говоря: «Гордиться славою своих пред- 
ков не только можно, но и должно»? 

 

2. Заключительное слово учителя 

— Две очень важные темы вводит Пушкин в историю русской литературы 
XIX в.: «маленького человека» и «проблема государства и личности». В поэме 
два главных героя: Пётр I, олицетворяющий собою государство, и бедный чи- 
новник Евгений. Пушкина всегда привлекала фигура Петра I, ему он посвятил 
множество своих произведений, и мнения критиков о том, на чьей стороне Пуш- 
кин, разошлись. Одни считали, что поэт обосновал право государства распо- 
ряжаться жизнью человека, и становится на сторону Петра, так как понимает 
необходимость и пользу его преобразований. Другие считают жертву Евгения 
неоправданной. Ясно одно: Пушкин впервые в русской литературе показал всю 
трагичность и неразрешимость конфликта между государством и отдельной 
личностью. Мы не раз ещё вспомним пушкинского бедного Евгения, и не раз 
возвратимся мыслью на улицы и набережные Петербурга, поскольку нас ждёт 
знакомство с произведениями Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. А. Блока 
и других поэтов и писателей русской классической литературы. 

 

 

VI. Домашнее задание 
Подготовить сообщения-размышления по проблемным вопросам: 

• Кто, по вашему мнению, является главным героем поэмы «Медный всад- 
ник»? 

• Обвиняет или прославляет А. С. Пушкин Петра Великого? 
• Что такое Петербург Пушкина: слава или предостережение? 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 10 
 

Тема. Социально-философские проблемы поэмы А. С. Пушкина 
«Медный всадник» 

Цель:  определить  социально-философские  проблемы  поэмы 
«Медный всадник»; помочь осмыслить главный конфликт 
поэмы; совершенствовать навыки аналитической работы 
с поэтическим текстом, исследовательские, аналитические 
способности; эстетически и нравственно воспитывать уча- 
щихся; воспитывать культуру читательского восприятия. 

Оборудование: учебник, текст поэмы «Медный всадник», раздаточный 
материал. 

Тип урока: комбинированный урок; урок-анализ художественного 
произведения. 

Прогнозируемые 
результаты:  учащиеся знают социально-философские проблемы поэмы 

«Медный всадник»; принимают участие в аналитической 
беседе; выразительно читают и комментируют поэтический 
текст; участвуют в мини-дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Терминологический экспресс-опрос «Закончи высказывание» 

1. Поэма — один из жанров… (лироэпических произведений). 
2. В поэме ярко выражено… (авторское отношение к изображаемому). 
3. Приём, при котором происходит перенесение свойств одного предмета на 

другой по принципу их сходства или контраста, называется… (метафорой). 

4. Выражения «державное теченье», «оград узор чугунный», «прозрачный 
сумрак», «блеск безлунный» являются… (эпитетами). 

5. Выражения «и перед младшею столицей», «девичьи лица ярче роз», «пор- 
фироносная вдова» являются… (сравнениями). 

6. Выражение «корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням 
стремятся» является… (гиперболой). 

7. В поэмах А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник» одним из важней- 
ших образов является образ… (Петра I). 

8. Используемые в описании Петербурга выражения «задумчивые ночи», 
«спящие громады», «золотые небеса», «заря спешит», «бег санок», «говор 
балов» являются… (метафорами). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Есть в литературе вопросы, которые принято именовать «вечными». Это 
вопросы, тревожащие и требующие ответа, но, однако же, ни один известный 
ответ, ни одно решение не избавляют от сомнений и других ответов. О таин- 
ственной непредсказуемости жизни, о трагических поворотах истории, о бес- 
страшной верности долгу и чести так или иначе говорят все лучшие творения 
позднего периода творчества А. С. Пушкина, в том числе петербургская повесть 
«Медный всадник». 

 

«Петербургская повесть» — так по жанру определил А. С. Пушкин свою по- 
эму «Медный всадник» — приобрела те черты масштабности, которые позволя- 
ют отнести её к «вечным», бесценным памятникам поэзии, не разгаданным до 
конца. Пространство поэмы то раздвигается, охватывая необозримые просторы, 
то суживается до Петербурга, небольшого острова и даже скромного домика. 
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В центре поэмы несколько эпизодов, составляющих центральный конфликт 
между мирной и бунтующей стихией, с одной стороны, и её грозным укротите- 
лем Петром I, с другой; между громадной империей, олицетворённой в памят- 
нике самодержцу, и бедным незначительным чиновником, почти незаметным 
человеком. 

В чём же великий смысл пушкинского «Медного всадника»? Какие социаль- 
но-философские проблемы затрагивает Пушкин в этом произведении? Чем оно 
волнует и потрясает нас и сегодня? Сегодня на уроке мы найдём ответы на эти 
вопросы. 

IV. Работа над темой урока 

Выступление учащихся с сообщениями-размышлениями по проблемным 
вопросам урока. Обсуждение мнений. Комментарий учителя 

1. Кто, по вашему мнению, является главным героем поэмы 
«Медный всадник»? 

Образец ответа 
В поэме «Медный всадник» А. С. Пушкин в образной форме противопостав- 

ляет государство, олицетворённое Петром I, и обычного человека с его желани- 
ями и потребностями. 

Ответственность за Россию в поэме Пушкина несёт не только Пётр Вели- 
кий, но и Евгений, представитель того сословия, на котором лежал тяжкий гнёт 

государственных забот. Потому и бунт сошедшего с ума Евгения, угрожающе- 
го кумиру на бронзовом коне,— бунт бессмысленный и наказуемый. Поклоня- 
ющиеся кумирам становятся их жертвами. Не исключено, что «бунт» Евгения 

содержит скрытую параллель с судьбой декабристов. Это подтверждается тра- 
гическим финалом — «остров малый на взморье», труп несчастного Евгения. 

В поэме два плана, и оба — истинные. Для Пушкина были одинаково досто- 
верны и деяния Петра Великого, и страдания Евгения. Поэту был близок мир  

Петра, была дорога и понятна его мечта — «ногою твёрдою стать при море». 
Но при этом Пушкин сознавал, как дорого было заплачено за это торжество, 
какой ценой был куплен стройный вид военной столицы. Поэтому в поэме есть 
истинная глубина, высокая человечность и суровая правда. 

Кто же всё-таки виноват — великое государство, которое потеряло интерес 
к частной личности, или «маленький человек», который перестал интересовать- 
ся величием истории, выпал из неё? Читательское восприятие поэмы оказыва- 
ется крайне противоречивым: по мнению В. Г. Белинского, Пушкин обосновал 
трагическое право империи со всей её государственной мощью распоряжаться 
жизнью частного человека; в XX в. некоторые критики предполагали, что Пуш- 
кин стоит на стороне Евгения; существует также мнение, что конфликт, изо- 
бражённый Пушкиным, трагически неразрешим. Но очевидно, что для самого 
поэта в «Медном всаднике», по формуле литературоведа Ю. М. Лотмана, «пра- 
вильный путь состоит не в том, чтобы из одного лагеря перейти в другой, а в том, 
чтобы «приподняться над жестоким веком», сохранив в себе гуманность, чело- 
веческое достоинство и уважение к жизни других людей». 

2. Обвиняет или прославляет А. С. Пушкин Петра Великого? 

Образец ответа 
В поэме «Медный всадник» Пушкин пытается оценить роль Петра I в исто- 

рии России и в судьбах людей. Образ царя в поэме «раздваивается»: он стано- 
вится не только символом движения жизни, её изменения и обновления, но пре- 
жде всего воплощает устойчивость, непоколебимость государственной власти. 
В. Г. Белинский писал: «Мы понимаем смущённою душой, что не произвол, 
а разумная воля олицетворена в Медном всаднике, который в неколебимой вы- 
шине, с распростёртою рукою, как бы любуется городом…». 

Во вступлении Пушкин воспевает гений Петра I, сумевшего поднять народ на 
подвиг возведения великолепного города. Не случайно, не называя имени Пет- 
ра, Пушкин выделяет местоимение Он курсивом, тем самым приравнивая Петра 
к Богу, освящая его имя. Пётр — создатель города, поднявшегося «из тьмы лесов, 
из топи блат». Петербург с его широкой Невой и чугунными оградами, с «пируш- 
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Бесспорно, Пётр был великим монархом, потому что сделал много нужного 
и важного для России, понял потребности её развития. Но при этом Пётр I оста- 
вался самодержцем, власть которого была антинародной. 

3. Что такое Петербург Пушкина: слава или предостережение? 

Образец ответа 
Петербург Пушкина — двойственный город, «слава России, но человек 

в нём, в огромном городе,— песчинка». А. С. Пушкин на протяжении всего 
произведения показывает двойственную натуру Петербурга: Петербург как ве- 
ликую и прекрасную младшую сестру Москвы, «юный град Петров», и Петер- 
бург как чудовище, пожирающее жизни людей. Поэт выражает свою любовь 
к блестящей царской северной столице и ненависть к городу, в котором царит 
социальное неравенство. Пушкин предостерегает, показывает, как слаб человек 
в этом мире Петра. И град Петра принадлежит только Петру. Пушкин заканчи- 
вает поэму описанием всё той же картины бедной природы с ветхим домишкой 
и рыбаком. Этим он подчеркивает, что не все в городе настолько велико и пре- 
красно, что не человек властвует над природой, а она над ним. Санкт-Петербург 
изменяет природу, он становится тираном, и вся его сила сконцентрирована 
в Медном всаднике. Петербург Пушкина — это слава России, но человек в нём, 
в огромном городе,— песчинка. 

Петербург — это предостережение живущим в этом городе. Однако Петер- 
бург — и город-слава, и эти две ипостаси неразделимы в понимании историко- 
культурного образа города. 

 

4. Докажите, что «Медный всадник» — социально-философское 
произведение 

Образец ответа 
А. С. Пушкин, как и многие писатели, неоднократно в своём творчестве об- 

ращался к историческому прошлому России с тем, чтобы в минувших событиях 
найти ответы на вопросы современности. 

Поэма «Медный всадник» — это историческое, социальное и философское 
произведение. Её можно назвать гимном самодержавию. Во введении к поэме 
возникает величественный образ Петра-преобразователя, осуществляющего ве- 
ликое национальное дело, о котором мечтали многие поколения,— укрепление 
Русского государства на берегах Балтийского моря «на зло надменному соседу». 
Пётр I выступает во введении и как покоритель самой природы, её стихий, как 
воплощение победы культуры и цивилизации над той дикостью и отсталостью, 
которые до него веками царили «на берегу пустынных волн». Пушкин сложил 
поэтический гимн могучей силе разума, воли и творческого труда человека, спо- 
собного на такое чудо, как возведение «из тьмы лесов» и «топи блат» великого 
и прекрасного города, символа новой, преобразованной России. 

Грандиозная философско-историческая тема сливается в поэме с изображе- 
нием судьбы «маленького человека», с его протестом; в поэме звучит социаль- 
ная тема, которая станет главной в петербургских повестях Н. В. Гоголя и «нату- 
ральной школы». В «Медном всаднике» Пушкин выразил неразрешимый кон- 
фликт, противоречие между исторической необходимостью и жизнью живых 
людей, которые часто становятся жертвой этой необходимости. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 
(работа с раздаточным материалом) 

• О поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» как одном из сложных произве- 
дений русской литературы споры литературоведов и критиков продолжают- 
ся до сих пор. Ознакомьтесь с некоторыми мнениями, определите главную 
мысль в каждом приведённом высказывании, отношение их авторов к Петру 
I и «маленькому человеку». Какие мысли о «Медном всаднике» вам ближе?  
«Займите позицию», аргументируя своё мнение. 

Карточка № 1 
…Мы понимаем смущённою душою, что не произвол, а разумная воля олицет- 

ворены в этом Медном всаднике, который в неколебимой вышине, с распростёртою 
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рукою, как бы любуется городом… И нам чудится, что, среди хаоса и тьмы этого 
разрушения, из его медных уст исходит творящее: «да будет!», а простёртая рука 
гордо повелевает утихнуть разъярённым стихиям… И смиренным сердцем при- 
знаём мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия 
к страданию этого частного… Да, эта поэма — апофеоза Петра Великого, самая 
смелая, самая грандиозная, какая могла только прийти в голову поэта, вполне 
достойному быть певцом великого преобразователя России. 

(В. Г. Белинский) 

Карточка № 2 
…Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строи- 

телю до крошечного ветхого домика на взморье, где живёт Параша — любовь сми- 
ренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрёт его, вместе с его 
малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. 
Не для того ли рождаются бесчисленные, равные. Лишние, чтобы по костям их 
великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, 
«чьей волей роковой под морем город основался»… Так стоят они вечно друг про- 

тив друга — малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской ли- 
тературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении…. 

Все великие русские писатели <…>, все до единого, быть может, сами того не 
зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутив- 
шейся черни: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» 

(Д. С. Мережковский) 

Карточка № 3 
Образ «Медного всадника», неподвижного, застывшего воплощения творче- 

ского порыва (порыва, направленного, в свою очередь, на то, чтобы над самой 
бездной «Россию вздёрнуть на дыбы»), и образ бушующей Невы, заключённой 
в «береговой гранит», и вся тема поэмы — сверхчеловечески-суровая воля «чу- 
дотворного строителя» и столкновение этой воли и с непобедимым буйством 
«божией стихии», и с неутолимой тоской человеческого сердца по простому сча- 
стью… — всё вместе есть смысл поэмы «Медный всадник». 

(С. Л. Франк) 

Карточка № 4 
 

В «Медном всаднике не два действующих лица (Пётр и Евгений), как часто 
утверждали. Из-за них явственно встаёт образ третьей, безликой силы: это сти- 
хия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена 
бóльшая часть поэмы <…>. Третья сила — всё иррациональное, слепое в рус- 
ской жизни, что всегда готово прорваться в сектантстве, в нигилизме, в черно- 
сотенстве, в бунте. 

(Г. Б. Федотов) 

VI. Домашнее задание 

1. Подготовиться к контрольному сочинению по творчеству А. С. Пушкина по 
одной из предложенных тем: 
а) «Любимые строки лирики А. С. Пушкина». 

 

б) «Вслед Радищеву восславил я свободу» (по страницам изученных стихо- 
творений А. С. Пушкина). 

в) «Мой Пушкин» (по страницам изученных стихотворений А. С. Пушкина). 
г) «В чём я вижу современность звучания поэмы А. С. Пушкина “Медный 

всадник”». 
д) «Пушкинское видение мира и человека» (по страницам изученных сти- 

хотворений А. С. Пушкина). 
2. Опережающее задание (к уроку № 13) 

а) Подготовить выразительное чтение сонета В. Я. Брюсова «К портрету 
М. Ю. Лермонтова»; стихотворений М. Ю. Лермонтова (см. в уроке № 13). 

б) Подготовить «Литературную визитку» о жизни и творчестве М. Ю. Лер- 
монтова (3–4 учащихся). 

в) Подготовить сообщение об истории создания стихотворения М. Ю. Лер- 
монтова «Смерть поэта». 

64 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОКИ № 11‒12 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
А. С. Пушкина 

Цель: учить работать с выбранной темой (собирать материал, про- 
думывать и составлять план, использовать предоставлен- 
ную учителем информационную базу, опорную лексику); 
выявить уровень понимания содержания, идейно-худо- 
жественных особенностей прочитанного художественного 
произведения; формировать стремление к самопознанию 
и самосовершенствованию. 

Оборудование: таблицы, черновые варианты сочинений, раздаточный 
материал, тексты стихотворений А. С. Пушкина, запись 
на доске. 

Тип уроков: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся демонстрируют уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных поэтиче- 
ских произведений, уровень читательских умений и твор- 
ческих способностей, умение сжато и логично излагать 
собственную точку зрения, используя поэтический текст. 

 

 

ХОД УРОКОВ 

І. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Аналитическая беседа 

• Ознакомьтесь с двумя высказываниями (раздаточный материал) о лирике 
А. С. Пушкина, которые, возможно, пригодятся вам при написании сочине- 
ния (как и вопросы к этим высказываниям). 

Карточка № 1 
Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное 

и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творе- 
ния, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение 
особенно полезно для молодых людей обоего пола… Поэзия его чужда всего фан- 
тастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проник- 
нута насквозь действительностью; она не кладёт на лицо жизни белил и румян, 
но показывает её в её естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть 
небо, но им всегда проникнута земля. 

(В. Г. Белинский) 
 

• Испытали ли вы влияние поэзии Пушкина, о котором говорит Белинский? 

• В чём, по мнению Белинского, главная отличительная черта лирики Пуш- 
кина? Можете ли вы доказать его утверждение на примере одного из изучен- 
ных стихотворений? 

Карточка № 2 
Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, всё 

просто… всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё 
лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, 
что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъ- 
ятно, как поэт. 

 
• Какую сторону поэзии Пушкина подчёркивает Гоголь? 

(Н. В. Гоголь) 
 

• Можете ли вы доказать его мысль на примере одного из изученных стихо- 
творений? 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Н. В. Гоголь писал о А. С. Пушкине: «Пушкин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его 
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нём русская при- 
рода, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чи- 
стоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла». 

Воздействие поэзии Александра Сергеевича Пушкина на нас огромно. С го- 
дами оно становится всё более явным и заметным. Очень точно сказал об этом 
Ф. Абрамов: «Пушкин — отец наших душ…» Да, действительно, поэзия этого 
великого поэта служит познанию мира и познанию человеческой души, тем са- 
мым воспитывая читателя. Пушкин «воспитывает» наши души, обнажая в сво- 
ей поэзии чистые глубины своей собственной души и приобщая нас к её нрав- 
ственным ценностям. 

Мы, живущие в XXI в., можем разниться по степени понимания его произве- 
дений, знания написанного им, и, тем не менее, мы всегда ощущаем всего Пуш- 
кина — в каждом стихотворении, в каждой строчке он весь. Сейчас мы радуемся 
каждому пушкинскому слову, каждой фразе, им произнесённой, наслаждаемся 
любым письмом, им написанным. И это потому, что мы уже понимаем если не 
всё в Пушкине, то всего Пушкина. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Самостоятельное ознакомление с памятками «Как писать сочинение 
по литературе», «Советы по стилистике», «Требования к написанию 
сочинения» (раздаточный материал) 

Как писать сочинение по литературе 

1. Прочитайте внимательно все темы сочинений. Подумайте, в какой из них вы 
лучше сможете выразить свои мысли. 

2. После того как выбрали тему, подумайте, что и как вы будете писать. Подбе- 
рите эпиграф (наличие эпиграфа считается необязательным). 

3. Поразмышляйте: 
а) какие аспекты проблемы могут быть затронуты в вашей работе; 
б) какие вопросы могут быть сформулированы и как вы на них ответите; 
в) какие доказательства приведёте. 

4. Возьмите черновик и составьте план, нарисуйте схему, включите в неё свои 
предварительные идеи. 

5. Подумайте, как вы сможете подтвердить свои мысли: 
а) цитаты из текста (они должны быть не более двух-трёх предложений; если 

больше, подумайте, как сократить). Цитаты должны подтверждать ваши 
мысли, а не повторять их; 

б) ссылки на эпизоды (подумайте, какие именно и как их ввести); 
в) анализ текста (решите, что именно в тексте понадобится для доказатель- 

ства вашей точки зрения). 
6. Решите, в каком стиле будете писать (всегда важна ваша, авторская пози- 

ция). 
 

7. Продумайте сразу вступление и заключение (очень хорошо, если вступление 
и заключение замкнутся в кольцо: формально (одни и те же слова) или идей- 
но (одна и та же мысль). Это легко получается, если вначале хорошо проду- 
мана вся работа, особенно вступление и заключение. 

8. Ещё раз прочитайте тему сочинения. Соотнесите её с тем, что задумали 
писать. 

9. Напишите вступление. 
10. Мысленно зачеркните первые 2–3 предложения. Если без них стало лучше, 

зачеркните их. 
11. Если трудно начать со вступления, попробуйте начать с главного, оставив 

место для вступления. Можно поразмышлять, какие факторы затрудняют 
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12. Перечитайте начало основной части, посмотрите, соответствует ли оно теме. 
Продолжите работу. 

 

13. Перед тем как писать заключение, перечитайте работу. Карандашом на по- 
лях отметьте свои главные мысли. В заключении можно повторить эти мы- 
сли другими словами. 

14. Подумайте, не расходятся ли ваши мысли с объективным содержанием тек- 
ста и авторским замыслом. 

15. Внимательно прочитайте работу. Устраните неточности словоупотребления. 
Исправьте ошибки. Если возможно, сомнительные орфограммы проверьте 
по словарю. 

16. Обратите внимание на знаки препинания, особенно выделительные. Мы- 
сленно объясните те из них, в которых сомневаетесь. 

17. Учтите, что эпиграф (если он есть в вашем сочинении) пишут без кавычек, 
фамилию автора в эпиграфе — без скобок и точки в конце. Стихи «в столбик» 
цитируются без кавычек. 

(По Л. Л. Соколовой) 

Советы по стилистике 
Избегайте повторений! Частое употребление в предложениях одних и тех же 

слов делает речь монотонной и бедной по мысли, в письменных сочинениях 
и изложениях это считается лексической ошибкой. Работая над созданием тек- 
ста, используйте синонимы. 

Повторение в соседних предложениях однокоренных слов делает речь моно- 
тонной и бедной. Такое повторение (тавтология) особенно часто встречается 
в письменных творческих работах учащихся, даже в одном предложении: «та- 
ким образом, в образе…»; «организовал подпольную организацию»; «язык яв- 
ляется общественным явлением»; «черты характера, характеризующие…»; «по- 
казывая это, автор показывает…»; «среди помещичьей среды»; «имел большое 
имение» и т. п. 

Тот же недостаток — у рядом стоящих разных слов, имеющих одно значение: 
«целиком и полностью»; «молодой юноша»; «будущая перспектива»; «заранее 
предвидел»; «народный фольклор» и т. п. 

Избегайте таких повторений, используйте синонимы, например, при анали- 
зе стихотворений А. С. Пушкина: 

 

А. С. Пушкин изображает (описывает, воссоздаёт…) 

Он повествует (говорит, рассказывает…) 

Автор раскрывает (отмечает, выделяет…) 

Художник воспроизводит (рисует, даёт набросок…) 

Поэт воспевает (прославляет, поднимает…) 

Писатель разоблачает (высмеивает, иронизирует…) 

Друг декабристов чувствует (радуется, волнуется…) 

Классик знает (понимает, догадывается…) 

Мастер слова видит (замечает, выделяет…) 

Любимец народа вдохновляет (утверждает, воодушевляет…) 

Творец мыслит (думает, размышляет…) 
 

Вместе с тем следует знать, что повторение одних и тех же по звучанию и по 
смыслу слов может быть использовано для усиления эмоциональности и выра- 
зительности речи: 

«Красива жизнь человека, если он видит свой след на земле. Счастлив стро- 
итель, воздвигнувший дом, проложивший дорогу. Счастлив земледелец, взяв- 
ший полной горстью дары возделанных им полей. Счастлив садовод, видя цве- 
тение посаженных им деревьев. Счастлив металлург, волшебством которого по- 
рода превращается в упругую сталь. Счастлив учёный, проникнувший в тайну 
природы. Счастлив художник, давший нам наслаждение прекрасной картиной, 
дивной музыкой, умной книгой. Но во сто крат счастливее учитель, поднявший 
ребёнка до гражданина. Тысячи, десятки тысяч прекрасных следов на земле 
оставляет учитель делами своих учеников». 

(И. А. Фогельсон) 
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Требования к написанию сочинения 
Приступая к написанию сочинения, необходимо: 

 

1) продумать и определить круг вопросов, затрагиваемых темой; 
2) подобрать критико-литературный материал по означенным вопросам, прос- 

мотреть его, сделав необходимые заметки (подобрать справочную и критиче- 
скую литературу; ознакомиться с ней; подобрать цитаты; сделать выписки. 
Этот подбор подчинён необходимости обосновать основную мысль сочине- 
ния, проиллюстрировать её, доказать); 

3) определить и продумать идею, которая будет развиваться в сочинении (сфор- 
мулируйте основную мысль сочинения (необходимо ответить на вопрос: что 
я хочу сказать своей работой, к какому выводу должен прийти?). Предпо- 
лагается прямой ответ на вопрос темы); 

4) определить жанр сочинения (это может быть сочинение-описание, повество- 
вание, рассуждение, литературный портрет и др.); 

 

5) составить план, соблюдая последовательность развития мысли. Обращать 
внимание на полноту и последовательность освещения фактов. Выделить 
вступление и заключение (обратите внимание на соразмерность частей: 
вступление подготавливает к восприятию основной части сочинения; заклю- 
чение подводит итоги); 

6) возможно использование эпиграфа (высказывания, цитаты) характеризую- 
щего основное содержание сочинения; 

7) последовательно, глубоко и доказательно раскрыть тему; обращать внима- 
ние на логику: умение доказывать основной тезис на ряде примеров и делать 
логически обобщающий вывод из частных фактов; 

8) цитировать точно, без излишеств, к месту; 
9) стилистически грамотно оформить работу. Следить за точностью словоупо- 

требления, красочностью и эмоциональностью речи (напишите черновик сочи- 
нения и отредактируйте его: необходимо убрать повторы, проверить наличие 
логической связи между частями, оценить соответствие написанного теме); 

10) перепишите сочинение, проверяя орфографию и пунктуацию; в конце сочи- 
нения приведите список использованной литературы. 

(По А. И. Грищенко) 

2. Беседа по ранее предложенным и дома отработанным темам сочинения 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель помога- 
ет учащимся подобрать цитаты, говорит о возможных путях раскрытия той или 
иной темы. 

Этапы работы по анализу темы 
1. Чтение темы: определение главных слов, объёма (узкая, широкая тема), ха- 

рактера (личностная, литературоведческая и т. п.). 
2. Определение тезиса, основной мысли сочинения. 
3. Подбор аргументов, иллюстративного материала. 
4. Продумывание заключения и вступления. 

 

3. Консультация учителя: обращение к записи на доске 
 

Опорная лексика, лексические обороты 
и синтаксические конструкции для творческой работы 
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Со значением личностного 
отношения 

Эмоционально-оценочного 
значения 

Для рассказа о художест- 
венном своеобразии 

Я вижу… (слышу, полагаю, Гимн любви, Идейно-художественное 
думаю…) символ веры, значение, 
Перед моими глазами жизнеутверждение, художественные средства, 
встаёт… оптимизм, аргументы, 
Часто наблюдается… солнце поэзии, исходная тема, 
Одно из интересных… верность друзьям, контрастные интонации, 
На мой взгляд… «древо смерти», строфика, 
Можно заметить… пафос, многообразие рифмы, 
Как хочется… открытие прекрасного, величавый стиль, 
Люблю перечитывать… пушкинская вера, чёткий ритмический рису- 
Не знаю лучше… проникновенный лиризм, нок, 

Хотелось бы думать… романтический взгляд народная лексика 

 



Синтаксические конструкции 
 

Эмоционально-оценочные Аналитические 

Когда я впервые внимательно прочёл… 
Стихотворение… — одно из любимейших, 
потому что… 
Оно полно Солнца, Любви, Радости… 
Неторопливо, раздумчиво, свободно 
и естественно движется… 
В каждой строке чувствуется… 
Так постепенно поэт переходит к… 

Среди других произведений этих лет… 
Это стихотворение — исповедь… 
Первые строки… 
Но уже в следующей строфе… 
Резкая смена интонации ведёт… 
Что означают эти слова? 
Не случайно поэт… 
Своеобразие этих строк в том… 

 

4. Составление планов (самостоятельно), 
написание черновых вариантов сочинений 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ 

V. Домашнее задание 

Индивидуальные опережающие задания 

а) Подготовить «Литературные визитки» (2–3 учащихся) о жизни и творче- 
стве М. Ю. Лермонтова (с привлечением знаний, полученных в предыдущих 
классах). 

б) подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений М. Ю. Лермон- 
това «Нет, я не Байрон…», «Желание», «Смерть поэта» (4 учащихся). 

Приложение 
Чтобы сочинение было написано успешно, необходимо следующее: 

• хорошее знание текста художественных произведений, включённых в про- 
грамму; 

• знание литературно-критических работ, посвящённых данным произведе- 
ниям и их авторам; 

• знание биографии автора и особенностей его творческой манеры; 

• знакомство с художественными направлениями, методами, стилевыми тече- 
ниями; 

• умение анализировать произведение в единстве формы и содержания, пони- 
мание эстетической природы художественного творчества; 

• владение необходимым минимумом литературоведческих умений и навы- 
ков, а также знаний в области теории литературы; 

• умение логично рассуждать, последовательно излагать тезисы и предметно 
их доказывать; 

• наличие собственной точки зрения на произведение литературы и творче- 
ство его автора; 

• владение языковой и стилистической грамотностью. 

Виды тем по литературе 

Чтобы справиться с сочинением, нужно знать, какие бывают виды тем и как 
работать над темой того или иного вида. 

Различают следующие виды тем: 
• проблемные; 
• сопоставительные; 
• обзорные; 
• темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя; 

• анализ литературного произведения (лирики, драмы, эпических произве- 
дений); 

• анализ эпизода; 
 

• сочинение по цитате; 
• смешанные; 

• свободные. 
Проблемные темы — те, основным содержанием которых становится по- 

становка вопросов (проблем) научного, эстетического или этического характера. 
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Если формулировка такой темы начинается со слова «проблема», то саму работу 
над темой начинайте с объяснения этого понятия. В таких темах нужно не отве- 
чать на вопросы, а задавать их, ища при этом обязательное соответствие с теми 
вопросами, которые задаются авторами или продиктованы временем. 

Эти темы требуют обязательной строгой логичности изложения. 
Сопоставительные темы — то есть предполагающие сравнение (сопостав- 

ление) двух и более объектов по признакам, определённым формулировкой. 
В формулировку таких тем обычно включают несколько объектов, соединённых 
союзом и. В сопоставительной теме равное внимание должно быть уделено всем 
объектам исследования, заявленным в формулировке. 

Сравнительные темы обязательно предполагают строгую последователь- 
ность изложения и наличие обязательных общих выводов и умозаключений, 
вытекающих из сравнения. 

Обзорные темы отличаются широким охватом материала; нередко они пред- 
полагают только его описание или репродуктивное изложение (грубо говоря, пе- 
ресказ). Иногда содержание таких тем составляет рассмотрение изменений объ- 
екта с течением времени (в рамках различных культурных эпох). В этом случае 
в тему включают сопоставительные элементы. 

Эти темы предполагают не столько глубину проработки материала, сколько 
ширину его охвата и умение видеть объект «сверху», разом отмечая все его ос- 
новные особенности в их развитии. Требуется также приводить большое количе- 
ство примеров из текста и уметь их сопоставлять. 

Темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя, пред- 
полагают хорошее знание литературоведческих понятий и отработанные навыки 
«обращения» с ними: вы должны уметь характеризовать литературных героев, 
анализировать художественные описания (пейзаж, портрет, интерьер), видеть 
особенности авторского повествования, разбираться в композиции произведе- 
ния и т. п. Главное, вы должны уметь видеть эстетическую и идейную ценность 
этих элементов художественного произведения, составляющих его творческую 
уникальность; ваша задача — показать своеобразие авторского художествен- 
ного видения путём анализа тех его аспектов, по которым сформулирована 
тема. 

Сочинения по цитате: здесь важно выявить тему цитируемого высказыва- 
ния, сформулировать проблемный вопрос, спрятанный в цитате, и назвать те 
его аспекты, на которых вы собираетесь подробно остановиться в  сочинении; 
если цитата взята из анализируемого произведения, это нужно указать; если 
цитата предполагает свободный выбор произведений, их круг нужно очертить 
во вступлении к сочинению (перечислить и кратко охарактеризовать цитаты со- 
гласно теме и проблеме), при этом нужно показать умение правильно отбирать 
произведения для анализа. 

Безусловно, бóльшая часть тем сочетает элементы различных видов — 
и описательность (обзорность), и проблемность, и литературный анализ тек- 
ста, и сопоставительность, поэтому предполагает разносторонний подход. 
Темы, в которых сочетаются разные подходы к произведению, являются сме- 
шанными. И здесь вам нужно самостоятельно определить, какой подход — 
обзорный, проблемный, аналитический или другой — вы изберёте как веду- 
щий. 

Сочинение должно иметь строго продуманную трёхчастную структуру: всту- 
пление, основную часть, заключение. 

 

Учтите некоторые рекомендации: 

• вступление: чтобы эта часть получилась удачной, сформулируйте в ней те 

проблемные вопросы, на которые можно ответить в рамках вашей темы, 
и, выбрав из них один-два, на которые будете отвечать в сочинении, обоснуй- 
те свой выбор. Также приведите термины, которые вам понадобятся для от- 
вета на эти вопросы, и их определения, свидетельствующие о вашем понима- 
нии этих терминов. Не бойтесь вопросительных знаков, смело формулируйте 
вопросительные предложения. Иногда во вступлении кратко характеризуют 
эпоху создания произведения или само произведение, если тема сочинения 
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• основная часть: главное её содержание — это развёрнутый и доказательный 

ответ на те вопросы, которые вы сформулировали во вступлении. Вы убе- 
ждаете читателя вашей работы в том, что вопросы вы поставили правильно 
и правильно их решаете. По объёму эта часть самая большая; 

• заключение: задача этой части — подведение итогов в рамках ваших рассу- 
ждений во второй части по тем проблемным вопросам, которые вы сформу- 
лировали во вступлении. Помните, что заключение и вступление во многом 
по содержанию повторяют друг друга. Вы меняете лишь форму — от вопро- 
сительной к утвердительной. 

Критерии оценивания сочинения 

Оценка «5» (пять) ставится за сочинение, глубоко и аргументированно рас- 

крывающее тему, демонстрирующее отличное знание текста литературного про- 
изведения и необходимых для раскрытия темы дополнительных материалов, 
построенное логично и последовательно с точки зрения изложения мыслей, на- 
писанное в соответствии с нормами литературного языка и выдержанное в сти- 
ле, соответствующем выбранной теме. Цитирование должно быть  исчерпыва- 
ющим и уместным. Фактические ошибки отсутствуют. Допускается наличие 1–
2 речевых недочётов. 

Оценка «4» (четыре) ставится за сочинение, достаточно полно раскрыва- 
ющее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала, хоро- 
шо выстроенное композиционно, логичное и последовательное по изложению, 
написанное в соответствии с нормами литературного языка и выдержанное 
в стиле, соответствующем выбранной теме. Цитирование должно быть полным 
и правильным. Могут отмечаться незначительные нарушения в последователь- 
ности изложения мыслей. Допускаются 1–2 неточности по содержанию, не бо- 
лее 2 речевых недочётов, 2 орфографических, пунктуационных или стилисти- 
ческих ошибок. 

Оценка «3» (три) ставится за сочинение, раскрывающее тему в целом, но 

обнаруживающее при этом неполноту, односторонность её раскрытия или не- 
которые отклонения от темы, а также неточности в изложении фактического 
материала. Может отмечаться недостаточность цитирования, слабость аргумен- 
тирования. Словарь беден и не отличается разнообразием, речь недостаточно 
выразительна. Допускается не более 4 орфографических, 4 пунктуационных 
и 3–4 стилистических ошибок. Также учитываются речевые недочёты. 

Оценка «2» (два) ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, обнаруживается незнание художествен- 
ного текста и дополнительного критического материала. В основе сочинения ле- 
жит пересказ, а не анализ. Нарушается последовательность изложения мыслей. 
Допущено много фактических неточностей. Написано сочинение без соблюде- 
ния норм литературного языка, с использованием бедного словаря и упрощён- 
ного синтаксиса. Сочинение, в котором имеется более 8–9 орфографических 
и пунктуационных ошибок, даже в том случае, если тема раскрыта, оценивается 
на «2» (два). 

Образец сочинения 

«ВОСЛЕД РАДИЩЕВУ ВОССЛАВИЛ Я СВОБОДУ…» 
(ПО СТРАНИЦАМ ИЗУЧЕННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ А. С. ПУШКИНА) 

 

Наиболее яркие стихи Пушкина, на мой взгляд,— это ода «Вольность», 
«К Чаадаеву», «Деревня». Позднее Пушкин ставил себе в особую заслугу, что 
он «восславил свободу» вслед за Радищевым. И действительно, в первых по- 
слелицейских стихотворениях великий поэт поднимает главные радищевские 
темы — темы борьбы против самодержавия и крепостничества. В политическом 
отношении пафос стихотворения Пушкина умереннее обличительной силы ра- 
дищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и его революционной оды 
«Вольность», но в художественном смысле они стоят неизмеримо выше. 

У Пушкина «Вольность» — это программное произведение. Если в лицей- 
ских стихах излюбленный мотив — бегство от городского шума на лоно при- 
роды, от светской суеты — «в край мысли и вдохновенья», то теперь он хочет 
разбить «изнеженную лиру», бежать от уединения. Теперь он хочет «воспеть 
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свободу миру, на тронах поразить порок». В оде нашли отражение ранние взгля- 
ды дворянских революционеров на власть, народ и закон. Главная мысль оды  
в том, что свобода возможна и в условиях монархического государства, если 
царь и народ строго выполняют законы: 

Владыки! вам венец и трон 
Даёт Закон — а не природа; 
Стоите выше вы народа, 
Но вечный выше вас Закон. 

 

Поэт считает, что если законы нарушаются царями-тиранами, то такие мо- 
нархи гибнут; если законы нарушает народ, он становится рабом. Наиболее 
сильное впечатление производят строки, где Пушкин призывает рабов пробу- 
диться, воспрянуть, осознать свои права и отомстить тиранам. На мой взгляд, 
ода «Вольность» — блестяще написанное свободолюбивое произведение, проло- 
жившее путь декабристским идеям. 

«К Чаадаеву» — одно из наиболее популярных произведений Пушкина пе- 
риода 1817—1820 годов. Оно обращено к одному из самых близких друзей Пуш- 
кина. Стихотворение впечатляет своей страстностью, восторженностью, поли- 
тическим темпераментом, юношеским воодушевлением. 

Первые четыре строки — прощание с либеральными юношескими иллюзи- 
ями и надеждами на обновление общества: исчезли «юные забавы, как сон, как 
утренний туман». Что же осталось от тех дней? Ничего. Ни «любви», ни «над- 
ежды», ни «тихой славы». 

Заключительные строки стихотворения призывают к действию — освобо- 
ждению от самовластья. И этот подвиг, по мнению Пушкина, обеспечит более 
прочную славу, чем «тихая слава» поэта, воспевающего любовь. 

Трагедия 14 декабря 1825 года потрясла поэта. Долгое время он вообще не 
мог сочинять лирических стихов. В творчестве Пушкина, конечно, не могли не 
отразиться перемены, которые произошли в настроении общества после раз- 
грома восстания декабристов. Но его лирика не утратила своего вольнолюбия. 
В 1827 году Пушкин создаёт горячее, исполненное глубокого сочувствия по- 
слание к томящимся «во глубине сибирских руд» декабристам. Вдохновлённый 
подвигом жён декабристов, многие из которых добились разрешения поехать 
вслед за своими мужьями, поэт стремится вдохнуть «бодрость и веселье» в сер- 
дца своих друзей, вселить в них надежду на то, что «темницы рухнут», убедить 
их в великом историческом значении их дела: «Не пропадёт ваш скорбный труд 
и дум высокое стремленье». 

Пушкин органично сочетал в своей поэзии правду с красотой. Но красота не 
являлась в его творчестве эстетическим украшением жизни, не привносилась  
в неё извне, а рождалась в ней самой. Поэт создал величайшие образцы худо- 
жественности, красоты, но основным принципом его эстетики была правда. 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 
 

УРОК № 13 
 

Тема. М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, этапы творческого 
пути. Раннее творчество, начало поэтической славы 

Цель: познакомить учащихся с мировоззрением, идеалами автора 
в юности, его нравственным и творческим выбором; пока- 
зать трагизм судьбы поэта, заключающийся в неприятии им 
реального мира; выявить сходство судьбы М. Ю. Лермон- 
това с судьбой А. С. Пушкина; совершенствовать умения 
проникать в подтекст лирического стихотворения; совер- 
шенствовать навыки выразительного чтения; эстетически 
и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, портрет М. Ю. Лермонтова, тексты стихотворений, 
раздаточный материал для работы в группах, иллюстратив- 
ный материал по теме урока. 

Тип урока: усвоение новых знаний и формирование умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэта, исполь- 
зуя знания, полученные в предыдущих классах; принимают 
участие в беседе и принимают участие в сопоставительной 
работе в группах; выразительно читают стихотворения 
М. Ю. Лермонтова. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Анализ контрольных сочинений 

2. Вводная беседа 

• Вспомните, когда вы впервые познакомились с творчеством Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Какое впечатление произвели на вас его произве- 
дения? 

• Какой факт из жизни М. Ю. Лермонтова вы бы назвали самым ярким? По- 
чему? 

• Какие поэтические произведения поэта запомнились вам из программы по 
литературе предыдущих классов? Почему? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Время, когда Лермонтов вошёл в литературу, было тяжёлым. «Понадо- 
билось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своём горестном 
положении порабощённого и гонимого существа. Людьми овладело глубокое 
и всеобщее уныние…» — писал А. И. Герцен. Он имел в виду время, наступив- 
шее после 14 декабря 1825 года — восстания декабристов. 

В русской литературе того периода происходят заметные изменения. Посте- 
пенно уходит в прошлое поэзия пушкинской поры с её верой в конечное торже- 
ство разума, просвещения, с её стремлением к ясности и точности поэтического 
языка. Появляется новый тип психологической и философской лирики с под- 
чёркнутой склонностью к самоанализу, к осмыслению всеобщих законов приро- 
ды и бытия. 

Говоря о произведениях М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинский очень прони- 
цательно заметил, что в них «нет уже надежды, они поражают душу читателя 
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безотрадностию, безверием в жизнь и чувства человеческие при жажде жизни 
и избытке чувства… Нигде нет пушкинского разгула на пиру жизни, но везде во- 
просы, которые мрачат душу, леденят сердце… Да, очевидно, что Лермонтов — 
поэт совсем другой эпохи и его поэзия — совсем новое звено в цепи историческо- 
го развития нашего общества…» 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. «Под сенью дружных муз»: работа с портретом М. Ю. Лермонтова 
(размещён на доске) и сонетом В. Я. Брюсова 

У ч ит е л  ь. Вглядимся в портрет поэта. Молодой красивый человек: высокий 
лоб, умные, но печальные глаза. Послушайте сонет В. Я. Брюсова «К портрету 
М. Ю. Лермонтова» — один из стихотворных «портретов» Лермонтова, создан- 
ный на рубеже XIX и XX вв. В этом стихотворении, быть может, наиболее от- 
чётливо выразилось ощущение противоречивости, изменчивости, загадочности 
духовного облика поэта. 

(Чтение сонета подготовленным учащимся.) 

Казался ты и сумрачным и властным, 
Безумной вспышкой непреклонных сил; 
Но ты мечтал об ангельски прекрасном, 
Ты демонски-мятежное любил. 

 
 

Ты никогда не мог быть безучастным, 
От гимнов ты к проклятиям спешил, 
И в жизни верил всем мечтам напрасным: 
Ответа ждал от женщин и могил! 

Но не было ответа. И угрюмо 
Ты затаил, о чём томилась дума, 
И вышел к нам с усмешкой на устах. 

 

И мы тебя, поэт, не разгадали, 
Не поняли младенческой печали 
В твоих как будто кованых стихах! 

 
 

2. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве 
М. Ю. Лермонтова (с привлечением знаний, полученных  
в предыдущих классах) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
М. Ю. Лермонтова в тетрадях.) 

 

3. Знакомство с мировоззрением, идеалами юного поэта, его нравственным 
и творческим выбором 

1) Сообщение учителя 
— Уже в ранней лирике Лермонтова отчётливо проступает романтическое 

противопоставление идеала и действительности. В реальном мире поэт, пре- 
данный идеалам добра и красоты, оказывается непонятым, ненужным и оди- 
ноким. 

Джордж Гордон Байрон — величайший английский поэт-романтик — оказал 
огромное влияние на творчество Лермонтова. Впрочем, увлечение этой свободо- 
любивой личностью было характерно для всего поколения, к которому принад- 
лежал юный поэт. Лермонтову же знакомство с творчеством и судьбой Байро- 
на помогло не только осознать общественную ситуацию, требующую от интел- 
лигенции сохранения идей либерализма в условиях наступившей реакции, но 
и заставляло задуматься о выборе своего места в жизни. В 1832 г. поэт пишет 
стихотворение «Нет, я не Байрон…», ставшее его визитной карточкой. Подчёр- 
кивая своё сходство с английским поэтом («как он, гонимый миром странник»), 
Лермонтов чётко обозначает и принципиальное отличие: «но только с русскою 
душою…». 

Мысль о высоком предназначении поэта — «неведомого избранника» — 
постоянно присутствует в раннем творчестве Лермонтова. Он чувствует себя 
обязанным рассказать миру о своих сомнениях и тревогах. Он избран для это- 
го, такова его миссия, и выполнить выпавшее на его долю предназначение он 
считает святой обязанностью и долгом. Только ему одному дано это осуще- 
ствить: 

Кто может, океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе мои расскажет думы? 
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Выразительное чтение учащимися наизусть стихотворения 
«Нет, я не Байрон…» 
— Уже в самом начале творческого пути Лермонтова в его лирике возникают 

мотивы, связанные с жаждой активного действия, борьбы. 
В стихотворении, которое так и называется, «Желание» («Зачем я не пти- 

ца, не ворон степной…», 1831),— отразились семейные предания о шотланд- 
ском происхождении рода Лермонтовых. Заветное желание поэта — «одну лишь 
свободу любить». Однако стремление полететь, подобно свободной птице, туда, 
«Где цветут моих предков поля», оказывается тщетной мечтой. Так возникают 
характерные для поэта мотивы одиночества, противостояния чуждому миру. 

Выразительное чтение заранее подготовленным учащимся наизусть 
стихотворения «Желание» 

 

2) Аналитическая беседа 

• В стихотворении нашли отражения сведения о родословной Лермонтова, по 
отцовской линии восходящей к шотландским предкам. Какое художествен- 
ное осмысление получили эти сведения в данном поэтическом произведении? 

• Почему лирический герой стихотворения проводит параллель между собой 
и вороном? 

• Найдите в образе лирического героя характерные черты романтического 
персонажа. 

3) Продолжение сообщения учителя 
— А через несколько лет эту мятежную энергию вдруг сменяет усталая жа- 

жда тишины: 

Горные вершины 
Спят во тьме ночной, 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 
Не дрожат листы… 
Подожди немного, 
Отдохнёшь и ты. 

(«Из Гёте», 1840) 
 

Может быть, это разность настроений начала и конца жизни? Но нет, всюду 
у Лермонтова эти противостояния, соседствующие порой и в одном времени. 

Вот юношеское «Я жить хочу, хочу печали…» (1832), где Лермонтов готов 
принять жизнь с её страданиями, трагическими потрясениями,— и стихотворе- 
ние «И скучно, грустно…» (1840), где в жизни не останется вещей не презирае- 
мых. 

Вот «Молитва» (1832), в которой запечатлена редкая минута счастья, дове- 
рия, свободного дыхания. Но следом Лермонтов пишет «Благодарность» (1840), 
где гневно и судорожно отбрасывает даже возможность «святой прелести». Де- 
монический сарказм, вызов Богу, а не нежное растроганное благодарение. И ка- 
кую бы сторону жизни мы не взяли — всюду у Лермонтова видна эта полярность 
отношения, почти взаимоисключающие чувства. 

4. «Начало поэтической славы»: аналитическая работа с текстом 
стихотворения «Смерть поэта» (история создания, выразительное чтение,  
анализ стихотворения) 

1) Слушание сообщения заранее подготовленного учащегося об истории 
создания стихотворения 

2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся стихотворения «Смерть поэта» 

3) Аналитическая беседа 
• Как в стихотворении выражены любовь Лермонтова к Пушкину и горечь ут- 

раты? Определите оттенки авторского чувства. 
• Какие черты Пушкина — человека и поэта — воссоздал Лермонтов в стихо- 

творении? 
• Почему Лермонтов назвал своё стихотворение не «Смерть Пушкина», 

а «Смерть поэта»? 
• Некоторые строки стихотворения навеяны поэзией Пушкина. Какие имен- 

но? Какие пушкинские образы использовал Лермонтов? В чём заключается  
их новое содержание в данном произведении? 
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• «Погиб поэт!» — этими словами начинается стихотворение Лермонтова. За- 
тем он ещё несколько раз повторяет горькую весть, но каждый раз говорит об 
этом иначе: 
• «…Пал, оклеветанный молвой…»; • «…и убит! Убит!»; 
• «…Угас, как светоч, дивный гений…»;  • «…И он убит — и взят могилой…»; 
• «…И умер он…»; • «…Приют певца угрюм и тесен…». 

• Какие чувства поэта отражаются в часто повторяемых словах о гибели Пуш- 
кина? 

• Чем отличается интонация последних 16 строк от интонации предыдущих 
строк стихотворения «Смерть поэта»? 

• Имел ли основание современник Лермонтова назвать его стихи «воззванием 
к революции»? О каком суде идёт речь в заключительной части стихотворе- 
ния? 

4) Сопоставительная работа в группах (3 группы) 

Задания для групп 

• Сопоставьте три отрывка стихотворения «Смерть поэта», рисующие винов- 
ников гибели поэта: «Убит!.. к чему теперь рыданья» — до слов: «Увял тор- 
жественный венок»; «Его убийца хладнокровно…» — до слов: «На что он 
руку поднимал!»; «А вы, надменные потомки…» — до конца стихотворения. 

• Как раскрывается в этих отрывках нравственный облик людей света? 

• Найдите слова, особенно ярко их характеризующие. Как постепенно меняет- 
ся авторская интонация? 

 

5) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 
• Многие современники оценили стихотворение «Смерть поэта» как граждан- 

ский подвиг М. Ю. Лермонтова. Подтвердите это фактами из биографии поэта. 
• Пушкин и Лермонтов: какие страницы их произведений вам кажутся близ- 

кими, а в каких — больше различия, чем сходства? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Заключительное слово учителя 

— Итак, сегодня на уроке мы убедились, что М. Ю. Лермонтов, по словам 
В. Г. Белинского,— «поэт совсем другой эпохи», «его поэзия — совсем новое 
звено в цепи исторического развития нашего общества». 

 

2. Заполнение итоговой таблицы 

• Прочтите названия стихотворений и определите мотивы лирики поэта, вы- 
раженные в этих поэзиях. 

 

Основные мотивы лирики Лермонтова 
 

Мотивы Стихотворения 

Жажда свободы, вольности, борьбы «Парус», «Узник», «Пленный рыцарь» 

Осмысление судьбы своего поколения «Дума» 

Разочарование, одиночество, поиск гармо- 
нии в отношениях с окружающим миром 

«В минуту жизни трудную», «И скучно, 
и грустно», «Горные вершины», «Выхожу 
один я на дорогу» 

Призвание поэта и высокое предназначе- 
ние поэзии 

«Поэт», «Пророк» 

Критика самодержавия и светского обще- 
ства 

«Прощай, немытая Россия», «Смерть по- 
эта», «1 января» 

Любовь «Я не унижусь пред тобой…» 

Народ и Родина «Родина», «Бородино» 
 

 

VI. Домашнее задание 

1. Написать эссе «Что нового я открыл для себя в лирике и в личности 
М. Ю. Лермонтова». 

2. Опережающее задание 
Подготовить сообщение «Байрон и Лермонтов (2 учащихся): что объединяет 
и чем отличаются судьба и творчество этих поэтов» (по книге П. А. Вискова- 
того «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество»). 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 14 

Тема. Компаративный анализ образов лирических героев в по- 
эзии Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова 

Цель: сопоставляя лирику Байрона и Лермонтова, углубить знания 
учащихся о романтизме как литературном направлении; 
раскрыть общность настроений лирических героев Байрона 
и Лермонтова; определить влияние байронизма на раннее 
творчество русского поэта; на примере поэтических текстов 
показать особенности художественных средств, способст- 
вующих раскрытию авторского замысла; развивать твор- 
ческие способности учащихся; эстетически и нравственно 
воспитывать учащихся. 

Оборудование: портреты Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова, тексты сти- 
хотворений, раздаточный материал для работы в парах, 
группах. 

Тип урока:  комбинированный урок; урок — компаративный анализ. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают о романтизме как литературном направле- 
нии; определяют общность настроений лирических героев 
Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова, сущность влияния 
байронизма на раннее творчество русского поэта; на при- 
мере поэтических текстов описывают особенности художе- 
ственных средств, способствующих раскрытию авторского 
замысла. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Вера во всемогущество свободного человеческого духа, страстная жажда 
обновления — главная особенность романтического ощущения жизни. 

Заслуги романтиков в развитии мирового искусства трудно переоценить. Они 
расширили и обновили старые художественные формы, разработали и утвердили 
жанры исторического романа и фантастической повести, лироэпической поэмы, 
создали новые формы драмы, достигли небывалого мастерства в лирической по- 
эзии. Романтизм выдвинул блестящую плеяду классиков мировой литературы. 
Среди них — великий англичанин Дж. Г. Байрон и русский гений М. Ю. Лермон- 
тов. Творчество Байрона имело огромное значение для своей эпохи и передовых 
людей того времени. Вот как об этом сказал Ф. М. Достоевский: «В его (Байро- 
на) звуках звучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его 
в своём предназначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыхан- 
ная ещё тогда муза мести и печали, проклятия и отчаянья. Дух байронизма вдруг 
пронёсся как бы по всему человечеству, всё оно откликнулось ему…» 

Первые переводы Байрона в России появились в 1815 г., и он сразу стал 
властителем душ. Но ни для кого из поэтов он не стал тем, кем был для Лермон- 
това: 

У нас одна душа, одни и те же муки. 
О, если б одинаков был удел. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщений учащихся (по книге П. А. Висковатого 
«М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество») 

1- й у ч е ни  к. В личной судьбе обоих было особенно много сходства. У того 
и другого отцы, по-видимому, были схожие натуры. Оба жили вдали от сыно- 
вей, а когда приезжали, то дети бывали свидетелями страшных скандалов ме- 
жду отцами и воспитывавшими их матерью и бабушкою. Мать Байрона люби- 
ла сына, но из-за своего экспрессивного характера то баловала его не в меру, то 
устраивала сцены. То же можно сказать и о воспитывавшей Лермонтова бабуш- 
ке, заменившей ему рано умершую мать. 

Обе женщины были богаты, отцы поэтов нуждались. Сходство есть во внеш- 
ней обстановке, в нравственных свойствах, физических недостатках и в том, 
как недостатки эти действовали на формирование характеров. Рассказывают, 
что Байрон в детстве страдал от того, что одна его нога, повреждённая при ро- 
ждении, была искалечена и его называли «уродом». Он мучился, что не мог, как 
ему казалось, из-за этого недостатка нравиться женщинам. Пятнадцатилетним 
юношей он влюбился в семнадцатилетнюю Мери Ховарт. Когда она кружилась 
в вихре бала в объятиях других, он только со стороны мог наблюдать за ней. Уда- 
ром стала для него случайно услышанная фраза, которую обожаемая им девуш- 
ка сказала своей горничной: «Не полагаешь ли ты, что я могу интересоваться 
хромым мальчишкой?». Тринадцать лет спустя на вилле Диодати, на Женев- 
ском озере, поэт вспоминает этот случай в стихотворении «Сон». В молодости 
намёки на его физический недостаток порою доводили его до бешенства, порою 
он сам отзывался о нём с юмором и сарказмом. 

2- й уч ени  к. То же бывало с Лермонтовым. «Он был дурён собой,— гово- 
рит про нашего молодого поэта графиня Ростопчина,— эта некрасивость… поре- 
шила образ мыслей молодого человека с пылким умом и неограниченным често- 
любием». Он был сутуловат и кривоног вследствие болезни в детстве, а потом, 
разбитый лошадью, всю жизнь слегка прихрамывал. Он сердился, когда указы- 
вали ему на его физические недостатки, но подчас и сам над ними смеялся и ри- 
совал на себя карикатуры или выставлял самого себя в произведениях с именем, 
данным ему товарищами в насмешку. В юношеской повести он воспроизводит 
себя в образе Вадима-горбача и описывает жестокие страдания из-за того, что 
его, урода, не любит любимая им девушка. 

 

Физический недостаток молодой человек пытался восполнить ловкостью  
и совершенствовал себя во всевозможных телесных упражнениях так же, 
как и Байрон, искавший славы хорошего ездока, бойца, пловца и пр. 

Оба поэта не выносили несправедливого обращения со слабыми. Байрон 
заступался за обиженных, покровительствовал им. Лермонтов в детстве напу- 
скался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда про- 
винившегося вели наказывать, и бросался на отдавших приказ с палкой, с но- 
жом,— что под руку попадало. Оба поэта не в меру рано созрели. Рано сказалась 
в них субъективная сила и индивидуальное развитие, сделавшие их одинокими. 
Чем более чувствовал каждый из них себя одиноким, тем более прибегал он к бу- 
маге, поверяя ей все движения зыбкой души. 

2. Объяснение учителя с элементами беседы 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

Байронизм — свойство эпохи, и печать его лежит на ранних стихотворениях 
Лермонтова. 

Джордж Гордон Ноэль Байрон — воплощение романтизма. Романтизм же — 
это не только литературное направление, это мироощущение, в основе которо- 
го — несоответствие между действительностью и идеалом. Разрыв между ними 
в творчестве Лермонтова достигает предельного напряжения, в этом он близок 
к Байрону. Они оба не могли примириться с тупой и косной действительностью, 
где нет места действию. Уйти от действительности совсем они не могли — это 
было недостойно для них. Беспощадность отрицания и могучий полёт мечты 
сближают этих двух поэтов. 

Байрон нашёл возможность выразить себя не только в поэзии — он погиб 
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главное качество. Ему нужно много — весь мир. И прежде всего нужно дей- 
ствие. Не мода заставила Лермонтова обратиться к творчеству Байрона,— он 
выбрал его в учители сознательно, так же как и Пушкина, и поэтов-декабристов. 

На первых порах, в самом начале, художник, естественно, подражает кому- 
то. О том, чем для большого поэта является подражание, есть замечательное 
свидетельство Пушкина: «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное 
похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда открыть 
новые миры, стремясь по следам гения…» 

Прочитайте следующие строки из стихотворения «Нет, я не Байрон…»: 

Хотя теперь слова мои печальны; — нет, 
Нет! Все мои жестокие мученья — 
Одно предчувствие гораздо больше бед. 
Я молод; но кипят на сердце звуки, 
И Байрона достигнуть я б хотел; 
У нас одна душа, одни и те же муки,— 
О если б одинаков был удел!.. 
Как он, ищу забвенья и свободы, 
Как он, в ребячестве пылал уж я душой, 
Любил закат в горах, пенящиеся воды, 
И бурь земных, и бурь небесных вой. 
Как он, ищу спокойствия напрасно, 
Гоним повсюду мыслию одной. 
Гляжу назад — прошедшее ужасно; 
Гляжу вперёд — там нет души родной! 

• Какая строка является кажущимся противоречием? Что роднит Лермонтова 
и Байрона? 

• Как поэты понимают спокойствие? 

3. Творческая работа: компаративный анализ стихотворений 
Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова (в мини-группах) 

• I группа — выполнить анализ стихотворения Дж. Байрона «Хотел бы жить 
снова в горах…» (Дж. Байрон откровенно говорит о своём одиночестве, 
отчуждённости); 

• II группа — выполнить анализ стихотворения Дж. Байрона «Хочу я быть ре- 
бёнком вольным…» (поэт говорит о несоответствии мечты и жизненных 
реалий); 

• III группа — выполнить анализ стихотворения Дж. Байрона «Темнота» 
(поэт показывает нам картину космического хаоса, который влияет на 
законы человеческой жизни); 

• IV группа — выполнить анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу 
один я на дорогу…» (осознание собственного одиночества, поэт не видит 
смысла в активной жизни); 

• V группа — выполнить анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда вол- 
нуется желтеющая нива…» (настроение лирического героя в согласии с при- 
родой. Наблюдая её, поэт ощущает досаду, разочарование); 

• VI группа — выполнить анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Никто 
моим словам не верит… Я один» (разочарование в сегодняшнем дне). 

4. Презентация творческих работ представителями групп 
(с рецензированием и комментариями учителя) 

5. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» (работа 
в парах) 

Задание. Вы заметили схожесть мотивов в лирике Дж. Г. Байрона 
и М. Ю. Лермонтова. Благодаря каким художественным средствам это достига- 
ется? (Аллегория, ассоциация, художественный параллелизм) 

Мы также воспользуемся ассоциациями для лучшего понимания поэзии. 
С чем у вас ассоциируются слова «погасло солнце» из стихотворения Байрона 
или «пустыня внемлет Богу» Лермонтова? Подберите собственные ассоциации, 
с помощью которых вы имели бы возможность передать состояние душевного 
покоя или тревоги, радости или печали. Это может быть любой предмет, живое 
лицо, картина природы и др., важно, чтобы мы поняли ваше настроение. 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 

• Почему, говоря о Байроне, мы вспоминаем М. Ю. Лермонтова, а не А. С. Пуш- 
кина? Аргументируйте своё мнение. 

 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, в ранних романтических произведениях Лермонтова ярко просле- 
живается влияние английского романтика. Поэмы Лермонтова (некоторые из 
них он называет «восточными повестями») или отдельные их главы часто пред- 
варяют стихи Байрона, взятые в качестве эпиграфа. В произведениях Лермон- 
това тоже характерная для «восточных поэм» ситуация: непримиримая вражда, 
месть (иногда, как у Байрона,— своей родной стране, надругавшейся над его 
чувствами — сравните произведения «Осада Коринфа» и «Измаил-беи»), са- 
моотверженная любовь женщины, которая приходит на помощь герою. Анало- 
гичную роль играет местный колорит — изображение далёкого от цивилизации 
Кавказа. 

Главное, однако, в творчестве Лермонтова — байронический герой, испы- 
тывающий «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Он с болью 
осознаёт неосуществимость своих надежд, и отсюда проистекает его разрыв со 
всем человечеством, его индивидуализм, утверждающийся как форма протеста 
против чуждого ему мира. Он всецело погружается в созерцание своих «неприз- 
нанных мучений», не признавая, в свою очередь, «трудов и бед толпы людской». 
По своему складу герой лучшей из лермонтовских поэм — «Демон» — повторя- 
ет героя драматической поэмы Байрона «Манфред», представляющей апофеоз 
байроновского протестантского индивидуализма: 

От самых юных лет 
 

Ни в чём с людьми я сердцем не сходился 
И не смотрел на землю их очами, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Мои печали, радости и страсти 
Им были непонятны. Я с презреньем 
Взирал на жалкий облик человека. 

(Перевод И. А. Бунина) 
 

Лермонтов переосмысливает традиционный образ лирического героя, под- 
вергая критике его оторванность от людей, подчёркнутый индивидуализм. Оди- 
ночество у Лермонтова становится не столько преимуществом, сколько прокля- 
тием, от которого его романтический герой пытается избавиться. 

Правда, всё это наиболее отчётливо проявится в последний период творче- 
ства Лермонтова. Но характерно уже то, что в 1832 году он, не отвергая своего 
внутреннего родства с английским поэтом, провозгласил: 

 
Нет, я не Байрон, я другой, 
Ещё неведомый избранник, 
Как он, гонимый в мире странник, 
Но только с русскою душой… 

 

 
 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по уровням) 
I уровень. Написать эссе (миниатюру) «Мотивы Дж. Байрона в лирике 
М. Лермонтова». 
II уровень. Составить сравнительную таблицу «Общее и отличительное в ли- 
рике Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова». 

2. Индивидуальное опережающее задание (по 2 учащихся) 
а) Подготовить сообщение о молитве как речевом жанре. 
б) Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Ангел», 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 15 

Тема. Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова 
Цель: дать учащимся понятие о молитве как речевом жанре; 

показать своеобразие молитвенного жанра в творчестве 
М. Ю. Лермонтова; через молитвенную лирику поэта 
показать необходимость внутренней гармонии человека; 
формировать интеллектуально-образное и эмоциональ- 
ное восприятие поэтического произведения; эстетически 
и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений 
М. Ю. Лермонтова «Ангел», «Молитва», репродукция ико- 
ны А. Рублёва «Троица», репродукция росписи барабана 
Владимирского собора В. М. Васнецова «Радость праведных 
о Господе. Преддверие рая». 

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений и навыков. 
 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся имеют представление о молитве как речевом 

жанре, о своеобразии молитвенного жанра в творчестве 
М. Ю. Лермонтова; принимают участие в беседе, анали- 
зируют и интерпретируют поэтический текст, используя 
сведения из истории и теории литературы; выполняют 
сопоставительную работу в парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 

Учител  ь. Известный поэт XX в. Д. Мережковский выдвинул предположе- 
ние, что «вся поэзия Лермонтова — воспоминание об этой песне, услышанной 
в прошлой вечности», перед которой ничтожен весь жизненный опыт. Это ра- 
достные и светлые впечатления о детстве, чувства душевной тяги мятежного 
поэта к светлому, «ангельски прекрасному». Займите позицию за, против этого 
мнения или «не определился». Аргументируйте свой выбор. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Молитва есть словесное выражение общения с Богом. Она вмещает беско- 
нечно многое: веру в отеческую любовь Всевышнего, убеждённость в действен- 
ности молитвенного слова, познание себя, стремление к покаянию, очищению, 
спасению. Многие молитвы сложены в разные эпохи людьми, достигшими вы- 
сот духовной жизни и обретшими дар религиозно-мистического творчества. 

Потребность «говорить с Богом», открываться ему в том или ином душев- 
ном состоянии, присуща едва ли не всем русским поэтам. Именно поэтому суще- 
ствует давняя и устойчивая традиция молитвенной лирики. В ней также есть 
переложения известных молитв, прежде всего «Отче наш…», что можно найти  
у Сумарокова, позже — у Кюхельбекера. Великопостная молитва Ефрема Сири- 
на превосходно переложена А. С. Пушкиным в стихотворении «Отцы пустынни- 
ки и жёны непорочны…». 

Молитвенная лирика движется от подражаний и стилизаций к сложному 
сочетанию религиозно-мистических, нравственных, эмоциональных элемен- 
тов, не отрываясь от традиционной формы изложения содержания. Не оставила 81 



равнодушным поэзия и поэтика традиционной молитвы и М. Ю. Лермонтова. 
Или, если выразиться точнее, именно Лермонтов и не мог не обратиться к этой 
теме. Что молитва значит для поэта на разных этапах его жизни? Как духовные 
искания поэта отразились в его молитвенной лирике? Ответы на эти вопросы мы 
найдём сегодня во время урока. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Слушание сообщений учащихся о молитве как речевом жанре 

1- й у ч е ни  к. Молитва — это обращение к Богу. В современной лингвистике 
до сих пор нет ответа на вопрос, к какой форме речевого общения (диалогиче- 
ской или монологической) относится данный жанр. С одной стороны, молитва 
как жанр не предполагает вербально выраженной реплики-реакции, которая, 
согласно традиционному пониманию диалога, составляет диалогическое един- 
ство с репликой-стимулом. С другой стороны, для каждого верующего человека 
молитва — это разговор с Богом. Говорящий произносит молитву в надежде на 
ответ, который выражен не вербально. Кроме того, читая молитву, человек ана- 
лизирует и свои поступки, помыслы, чувства. 

Молитва как жанр по своей природе очень близка к жанру лирики. Под ли- 
рикой понимается «поэзия, объектом которой являются личные или коллек- 
тивные переживания человека в форме непосредственно выражаемых чувств» 
(«Литературная энциклопедия»). 

2- й у ч е н и  к. Поэтическая молитва является особым способом выражения 
в форме искусства религиозных чувств; обращение к данному жанру позволя- 
ет художнику раскрыть глубинные пласты своего творческого и человеческого 
«я», высказать то, что обычно относится к области несказанного. 

В молитве индивидуализируется внутренняя боль или радость лирического 
персонажа. Поэтическая молитва наряду со многими чертами, роднящими мо- 
литву с лирикой, отличается от молитвы церковной. Речь идёт не о переложении 
псалмов или молитв, как, например, переложение Сумароковым и Кюхельбеке- 
ром молитвы «Отче наш», а о стилизации духовной молитвы в лирике. Начиная 
с XVIII в., большое распространение получают так называемые «подражания» 
молитвам. Церковная молитва имеет определённую структурную композицию: 
«личное обращение, изложение предмета и оснований (просьбы, благодарности 
или прославления» («Культура русской речи»). Такая композиция нередко по- 
вторяется и в поэтической молитве, однако лирический текст может не содер- 
жать всех элементов церковной молитвы. 

2. Сопоставительная работа «Сходство и различие между молитвой 
поэтической и молитвой канонической» в парах (запись на доске и в тетрадях) 

 

Сходство Различие 

Содержание 
Адресат 
Состояние мольбы 
Некоторые поэтические приёмы 
Деление на жанры 

Средства художественной выразительности 

 

3. Лекция учителя 

— Чем больше соприкасаешься с лирикой М. Ю. Лермонтова и глубже по- 
гружаешься в неё, тем больше разных мыслей, чувств она вызывает у нас, живу- 
щих в XXI в. Несмотря на чувство «безочарования», на то, что временами Лер- 
монтов не находил в себе веры в достижимость положительных ценностей жиз- 
ни и даже самые эти положительные ценности, всё-таки в глубине души всегда 
теплилась и жила вера в любовь, в дружбу, в высокое предназначение человека 
на земле. Эта вера находила выражение в религиозно-философских идеалах. 

Религиозные мотивы проявляются в с самых ранних лирических произведе- 
ниях Лермонтова. Уже в 1829 г. он пишет стихотворение «Покаяние», которое 

 

заканчивается следующим четверостишием: 

Если таешь ты в страданье, 
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Если дух твой изнемог, 

Но не молишь в покаянье — 
Не простит великий Бог!.. 



Тему молитвы, заявленную в юности, Лермонтов будет реализовывать не 
только в других стихотворениях, но даже сделает одним из его любимых жан- 
ров. Некоторые из стихотворений так и будут названы — «Молитва». 

Душа поэта, раздвоенная и истерзанная, страстно искала, но никогда не до- 
стигала гармонии, единства, цельности. Часть его души стремится к Богу. Дру- 
гая же, под влиянием мучивших поэта страстей и, прежде всего, гнездившейся  
в ней гордости, тянет его вниз, удаляет от Бога. Лермонтов осознаёт, что душа 
его одержима греховными страстями, что эти страсти мешают ему быть с Богом, 
преграждают ему путь на небо: 

Не обвиняй меня, Всесильный, 
И не карай меня, молю… 
За то, что мир земной мне тесен, 

К тебе ж проникнуть я боюсь, 
И часто звуком грешных песен 
Я, Боже, не Тебе молюсь. 

 
 

Стихотворения — молитвы Лермонтова тоже отражают противоречивость 
религиозных взглядов и отличаются своеобразием авторской позиции. «Мо- 
литва» (1829) — это мольба — спор лирического героя с Господом; «Молитва» 
(1837) — чистое молитвословие и в то же время шедевр любовной лирики: ли- 
рический герой молит Бога о счастье любимой женщины, хотя сам он «стран- 
ник с пустынной душой»; «Молитва» (1839) — это отдохновение поэта, светлая 
грусть и надежда; «Когда волнуется желтеющая нива…» — это единение с Бо- 
гом, растворение в мире природы, а стихотворение «Выхожу один я на доро- 
гу» — итог, философское размышление о жизни. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Сообщение об истории создания стихотворения 

3) Беседа 
• Какое впечатление на вас произвело это стихотворение? 

• Что значит слово «ангел»? В каком значении это слово употребляется в сти- 
хотворении? 

• О чём это стихотворение? Когда оно было создано автором? 
• Какой мир является «чудесным» для юного Лермонтова? 

• Почему автор после вторых строк решил не ставить точки? (Чтобы показать 
смысловую связь предложений внутри сложного предложения. Синтакси- 
ческие конструкции здесь подчинены общему движению и передают его.) 

• Какая картина возникает перед нами при чтении слов: «и месяц, и звёзды, 
и тучи толпой внимали той песне святой»? 

• В чём секрет необыкновенного воздействия песни ангела на «душу младую»? 
Говорится ли об этом в стихотворении? 

• Какой же мир — небесный или земной — ближе душе поэта? 
• Какая музыкальная мелодия может соответствовать авторскому замыслу? 

• Согласны ли вы с И. Н. Розановым, что название «песня ангела» гораздо точ- 
нее передаёт смысл этого произведения? 

4) Работа с репродукциями картин А. Рублёва «Троица» 
и В. М. Васнецова «Радость праведных о Господе. Преддверие рая») 
У ч ит е л  ь. Читая стихотворение «Ангел», мы воспринимали его не только 

разумом, но и душой. Как тут не вспомнить афористические строки Ф. И. Тют- 
чева: «Нам не дано предугадать, // как слово наше отзовётся. И нам сочувствие 
даётся, // как нам даётся благодать»… 

Образ ангела с давних времён привлекал внимание художников. Живопи- 
сное полотно дополнит, обогатит тот словесный образ, который у нас возник при 
прочтении стихотворения. 

Перед вами знаменитая «Троица», созданная А. Рублёвым в 20-х гг. XV в. 
для иконостаса Троицкого собора. Тема выражает основной догмат христиан- 
ской религии — единство трёх лиц божества. Всё произведение наполнено ти- 
шиной и задумчивостью. Прекрасны одухотворённые лица ангелов. Художник 
раскрывает их взаимопонимание, любовь друг к другу, единство. Композиция, 
линейный ритм, цвет — всё подчинено основному замыслу. Повторение плав- 
ных линий делает образы особо музыкальными. Средний ангел возвышается 
над боковыми, как Бог-отец над Сыном и Святым Духом. 
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Образы ангелов писал и В. М. Васнецов. В барабане Владимирского собора 
в Софии он создал композицию «Радость праведных о Господе. Преддверие рая». 
Этот сюжет подсказан Елизаветой Григорьевной Мамонтовой — женой Саввы 
Ивановича Мамонтова. Образы ангелов художник писал с собственных детей. 

Вчитываясь в текст стихотворения «Ангел», мы начинаем понимать, как 
художник с помощью обычных слов совершает волшебство: он превращает сти- 
хотворение в чудо, доставляющее читателю эстетическое наслаждение. Поэт 

хочет, чтобы мы пережили вместе с ним движение души, которая «желанием  
чудным полна». Вместе с поэтом мы проникаемся чувством покоя, чудодей- 

ственной силы песни. 
 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

2) Сообщение об истории создания стихотворения 

3) Беседа 

• Каков смысл обращения лирического героя с просьбой уже не к Богу, а к Бо- 
городице? 

• Почему лирический герой молится не о себе, а о душе «девы невинной»? 
• На каких противопоставлениях основана композиция стихотворения? 
• Как в стихотворении отражаются изменения души лирического «я»? 
• Что, по мнению поэта, может сделать человека счастливым? 

• Какой смысл заключён в употреблении всех эпитетов стихотворения в своих 
прямых значениях или в составе устойчивых выражений? 

 

4) Обобщение учителя 
— Перед нами — монолог, исполненный истинного христианского чувства. 

М. Дунаев видит в этом стихотворении «самоотречение любви». По преданию, 
Лермонтов сочинил это произведение в камере, когда в феврале 1837 г. сидел под 
арестом за распространение стихов на смерть Пушкина. Михаил Юрьевич велел 
камердинеру, приносившему еду, заворачивать хлеб в серую бумагу,— и на ней, 
с помощью вина, печной сажи и спички, записывал стихи. Главной темой стихотво- 
рения становится противостояние небесного «тепла» и земного «холода». Это сти- 
хотворение помогает нам увидеть переломный момент в мировоззрении Лермонто- 
ва. Уходит эгоцентризм, присущий романтикам. Эта молитва не о себе (лирический 
герой отвергает традиционные формы обращения к Богу с молитвой о себе, о чём 
свидетельствует ряд отрицаний в начале стихотворения). Мольба за «деву невин- 
ную» освещает с новой стороны образ лирического героя: трагедия духовного оди- 
ночества (лирический герой ощущает себя «странником», душа его «пустынна») не 
разрушила его глубокого участия и заинтересованности в судьбе другого человека. 

6. Сопоставительная работа (в парах) 

• Сопоставьте стихотворение «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молит- 
вою…») с другими «Молитвами». Можно ли утверждать, что от «молитвы» 
к «молитве» у лирического «Я» всё меньше просьб к Богу? Подтвердите или 
опровергните это мнение. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 
 

— Итак, влияние Библии сказалось не только на содержании произведений 
Лермонтова (использование библейских имён, образов, сюжетов и т. п.), но и на 
форме его литературных творений. Молитвенный жанр получил у Лермонтова 
новое, особое развитие. Он не был его открытием, но стал важным звеном его 
поэтической системы. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Выучить наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…»). 

2. Опережающее задание 
а) Подготовить выразительное чтение стихотворений «Валерик», «Сон». 
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б) Подготовить сообщения об истории создания указанных стихотворений. 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 16 
 

Тема. Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова 
Цель: показать учащимся трагизм судьбы поэта, заключаю- 

щийся в неприятии им реального мира; выявить особен- 
ности жанрового и композиционного мышления поэта на 
примере стихотворений «Валерик», «Сон»; проанали- 
зировать композицию стихотворений и определить их 
специфику; развивать умения проникать в подтекст лири- 
ческого стихотворения; совершенствовать навыки выра- 
зительного чтения; эстетически и нравственно воспитывать 
учащихся. 

Оборудование: портрет М. Ю. Лермонтова, тексты стихотворений, опорный 
конспект, иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: усвоение новых знаний и формирование умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся принимают участие в беседе; анализируют и ин- 
терпретируют поэтический текст, используя сведения из 
истории и теории литературы. 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Чтение наизусть стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвой…») 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Произведения Михаила Юрьевича Лермонтова, отражающие его фило- 
софско-религиозные взгляды, представляют собой огромный интерес и помога- 
ют понять личность этого человека. Судьба, жизнь, поступки — всё было в этом 
человеке и поэте противоречиво, двойственно. Двойственность определяла 
и внешний его облик, и внутренний мир. Не случайно внешность поэта разные 
люди воспринимали диаметрально противоположно: одни находили её необыч- 
ной, особенно глаза, другие — отталкивающей. 

Та же двойственность определила и развитие основных тем лермонтов- 
ской поэзии. Сам Лермонтов осознавал её не только как свойство его внутрен- 
него мира, но и как свойство человеческой души. У поэта своя философия, 
его поэтические переживания тесно связаны с размышлениями о вечности 
и любви, бессмертии и смысле человеческого существования. Главными мо- 
тивами произведений являются свобода и воля, время и вечность, смерть 
и бессмертие. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Смерть как понятие и как явление интересует, наверное, каждого челове- 
ка хотя бы потому, что её никто не может избежать, и ещё потому, что за этим 
пределом — неизвестное, тайное. А тайное всегда влечёт. Лермонтов любил 
крайности, в его стихотворениях возникает постоянное напряжение, любимые 
слова поэта: страдание, страсть, мука… На протяжении всего жизненного 
пути поэт искал ответ на вопрос о сущности смерти, начиная с юношеских лет 
эти мысли не покидали его. М. М. Дунаев замечает: «…искусство коварно. Оно 
не только отражает, оно и заражает. 85 



Внося противоречивые стремления в душу, искусство может обречь её на 
долгую внутреннюю борьбу. Полярные противоречия, заложенные в лермон- 
товских созданиях, не могут не вызвать сильнейшего разряда… очищающего 
либо губительного. Эти противоречия суть отражение душевного состояния са- 
мого поэта. Тяжёлая внутренняя борьба стала содержанием всей недолгой жиз- 
ни Лермонтова — это очевидно…» 

Поэту не свойственно пушкинское гармоничное ощущение кругооборота 
природы, смены поколений, смягчающее трагизм смерти. Смерть переживает- 
ся им как бессмысленное поглощение мирозданием человеческой индивидуаль- 
ности. Поэту трудно примириться с тем, что вместе с его телом будет зарыто его 
духовное «Я». 

 
В сырую землю буду я зарыт.— 
Мой дух утонет в бездне бесконечной!.. 

И всё же у поэта появляется желание вложить смысл в каждое мгновение 
жизни своего лирического героя, в душе поэта происходит борьба личности 
с «ничтожеством», то есть с бесследной уничтожимостью следов чувств, надежд, 
желаний; «…тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня 
мучит» (из письма к С. А. Бахметьевой, 1832). 

Конечно, у поэта было много причин для такого мрачного мироощущения: 
ранняя смерть матери, одинокое детство, болезнь, разлад между отцом и бабуш- 
кой, несчастная любовь и, наконец, влияние философской поэзии Байрона. 

Лермонтов стремится проникнуть в тайну, вместе с тем он хочет познать 
себя, определить своё отношение к миру, к Вселенной. Мысль о неотвратимости 
судьбы, об ожидающем человека бессмысленном и жестоком конце волнует мо- 
лодого поэта, заставляет его размышлять над вопросами свободы и воли самого 
человека. 

И всё-таки, несмотря на все истинные разочарования, поэт верил, что «мир 
для счастья сотворён», он называл надежду «Богом грядущих дней»: 

Но чувство есть у нас святое, 
Надежда, Бог грядущих дней,— 

Она в душе, где всё земное 
Живёт наперекор страстей. 

 
 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Валерик» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Сообщение об истории создания стихотворения 

Уч е ни  к. В жизнь, а позже и в творчество поэта величаво входит Кавказ: 
место, куда бабушка возила слабого здоровьем внука к целебным источникам  
и где юношей поэт познал первую любовь. Кавказ, куда Лермонтов был пере- 
ведён на службу высочайшим указом за стихотворение «Смерть поэта» в 1837 г. 
и отправлен вновь за дуэль с сыном французского посла в 1940-м. Кавказ, где 
26-летнему Лермонтову суждено было погибнуть. Кавказ — судьба. 

Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним 
ребёнком. Будучи взрослым, он трижды приезжал на Кавказ, всегда не по сво- 
ей воле — это было место его службы. В 1837-м мятежный поэт был сослан на 
Кавказ за стихотворение «Смерть поэта». В середине июня 1840 г. Лермонтов 
вновь появляется в крепости Грозной (ныне город Грозный), на сей раз — за ду- 
эль с Эрнестом де Барантом. Поэт принимал участие в экспедиции против чечен- 
цев в составе отряда генерал-лейтенанта А. В. Галафеева. С 6 по 14 июля 1840 г. 
Лермонтов участвовал в боях и, по преданию, вёл журнал военных действий 
отряда Галафеева. Лермонтов принимал участие в боевом походе, отличился 
в сражении при Валерике и был представлен к награде. В рапорте о сражении 
при реке Валерик сообщалось, что поручение, данное Лермонтову, «было сопря- 
жено с величайшей для него опасностью от неприятеля», но что офицер этот, не- 
смотря ни на какие опасности, «исполнил возложенное на него поручение с от- 
менным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался 
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Валерик, или Валарик,— речка в Чечне, приток Сунжи. Название это про- 
исходит от чеченского слова «валлариг» — мёртвый. Наиболее полно и ярко 
боевые впечатления поэта выразились в стихотворении «Валерик» и картине 
«Эпизод сражения при Валерике 11 июля 1840 года». Из сопоставления текста 
стихотворения с соответствующими страницами «Журнала военных действий» 
видно, что совпадает в них не только фактическая основа, но и сам стиль, целые 
предложения «Журнала» и строки стихотворения. 

Автор написал стихотворение в эпистолярном жанре для выражения своих 
мыслей, чувств, воспоминаний, наблюдений. Тема этого произведения — это 
вечная во всей литературе тема жизни и смерти. Стихотворение «Валерик» 
впервые появилось в печати в 1843 г. в альманахе «Утренняя заря». 

3) Беседа 
• К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное послание, поэ- 

тический рассказ, письмо? 
• Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности характер- 

ны для основных частей текста? 
• Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные для лю- 

бовного послания: Он и Она. По какому признаку они противопоставлены?  
• Что нового вносит Лермонтов в отношение к жизни и к слову? 

• Какой в стихотворении изображена война? Что придаёт описаниям лириче- 
ского «Я» особую достоверность? 

• Какой смысл привносят в текст описания картин природы? 

• Докажите, что язык стихотворения тяготеет к разговорному стилю, «прозаи- 
ческой» речи. Подтвердите свои мысли примерами. Какой смысл эти особен- 
ности стиля придают тексту? 

• Проанализируйте особенности рифмовки текста. Какой смысл придаёт ему 
нерегулярность рифм? 

• Докажите, что любовное послание и батальный рассказ наполнены фило- 
софским содержанием. Какой смысл придаёт тексту ирония его финала?  

4) Обобщение учителя (с обращением к опорному конспекту, 
размещённому на доске) 
— Любовь и будни противопоставляются 

бою, потому что в них есть регламент, порядок, 
предсказуемость; в сражении же нет схемы, ини- 
циатива принадлежит человеку, вышедшему 
один на один со своей судьбой и Богом. Бой — это 
нарушение правил, непредсказуемость, свобода. 
Но восточный фатализм предлагает и то, и другое 
принять как должное, потому что, по сравнению 
с вечностью, все деяния человека сиюминутны, 
преходящи. Композицией стихотворения Лер- 
монтов передаёт свои представления о соотноше- 
нии человеческого и небесного — представления, 
отражающие собственный боевой опыт. 

Концентрическая композиция 
стихотворения «Валерик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стихотворение представляет собой не механическое сцепление разных жан- 
ров, а органическое единство. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Сообщение об истории создания стихотворения 
Учени  к. В творчестве М. Ю. Лермонтова наряду с мотивами тоски и оди- 

ночества присутствуют темы сна, забвения как способы уйти от безысходности 
и как душевное состояние, ставшее приметой современной поэту эпохи. 

В конце жизни поэта, после некоторого срока прохождения воинской служ- 
бы, военный врач оставил Лермонтова в Пятигорске для лечения. Когда дни 
поэта были уже сочтены, когда его терзали роковые предчувствия, и он как буд- 
то предвидел приближающуюся к нему смерть, он пишет несколько стихотво- 
рений, ставших последними. Попытке проанализировать состояние человека, 
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находящегося между жизнью и смертью, представить читателю тему сна в фор- 
ме потока сознания посвящено стихотворение Лермонтова «Сон». Это стихотво- 
рение написано в трудный для поэта период: дуэль, вторая ссылка на Кавказ. 

3) Беседа 
• Почему это стихотворение названо «Сон»? 
• В чём особенности композиции этого стихотворения? 
• На сопоставлении каких контрастных планов строится стихотворение? 

• Какой смысл заключён в том, что умирающему воину снится сон о нём са- 
мом, который «в родимой стороне» видит его подруга? В чём трагичность 
общения их душ? 

• В каком окружении находится каждый герой стихотворения? Каково их от- 
ношение к окружающему миру? Как в этом проявляется противоречивость 
и несправедливость устройства мира? 

• Какую страстную мечту воплощает сон лирического героя? Докажите, что 
эта тема является одной из ведущих в творчестве Лермонтова. 

• Как сон помогает лирическому герою преобразовать изначальную дисгармо- 
нию мира? 

• Согласны ли вы с тем, что «Сон» — это поэтическое воплощение фантасмаго- 
рической картины скорой гибели поэта — действительно вещий сон? 

• Какое символическое значение имеет мотив сна в поэзии Лермонтова? 
 

4) Обобщение учителя 
— Часто смерть предстаёт в стихотворениях Лермонтова как сон. Он напол- 

няет «бестревожность» могильного покоя сновиденьями минувшей жизни. 
Особым образом переживает свою смерть герой стихотворения «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана»). Он не только предсказывает собствен- 
ную смерть, но провидит во сне, пророчески воссоздаёт картину своей гибели. 

Выдающийся русский философ и поэт Владимир Сергеевич Соловьёв в сво- 
ей лекции «Лермонтов» пишет о том, что в стихотворении «Сон» поэт «не толь- 
ко предчувствовал свою смерть, но и прямо видел её заранее»: через несколько 
месяцев после того, как это стихотворение было написано, Лермонтов действи- 
тельно был ранен пулей в грудь, действительно лежал на песке с открытой раной 
и действительно «уступы скал теснилися кругом». 

Провидческий дар, по мнению В. С. Соловьёва, поэту достался от его пред- 
ка — шотландского рыцаря из города Мельроза Томаса Лермонта, который сла- 
вился как ведун и прозорливец, пребывавший в загадочных отношениях с цар- 
ством фей. Данное стихотворение отнюдь не выбивается из общей концепции 
творчества Лермонтова. Напротив, оно продолжает излюбленную тему поэта об 
отчуждённости героя, который уходит из жизни в гордом одиночестве, и лишь 
его душа это чувствует. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 
 

— В стихотворениях о жизни и смерти, относящихся к зрелой лирике Лер- 
монтова, эта тема уже не является данью романтической традиции, а наполня- 
ется глубоким философским содержанием. Трагизм лирического героя, мечты 
и надежды которого обречены, нарастает и усиливается драматическое мироо- 
щущение. 

 

Смерть является для него как бы продолжением жизни. Силы бессмертной 
души никуда не исчезают, а только засыпают навеки. Поэтому становится воз- 
можным и общение человеческих душ, даже если одна из них уже покинула 
тело. Без ответа остаётся вечный вопрос бытия. Где найти спасение души? На- 
учиться жить в несправедливом и противоречивом мире или навсегда поки- 
нуть его? 

 

VI. Домашнее задание 
1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Какое из изученных на 

уроке стихотворений оказалось наиболее близким вам? Почему?». 
2. Опережающее задание 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 17 

Тема. Философские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова. Мечта 
о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отно- 
шений 

Цель: ознакомить учащихся с философскими мотивами в лири- 
ке М. Ю. Лермонтова на примере стихотворения «Выхо- 
жу один я на дорогу…»; проанализировать композицию 
стихотворений «Выхожу один я на дорогу…» и «Парус», 
определить их специфику; развивать умения проникать 
в подтекст лирического стихотворения; совершенствовать 
навыки выразительного чтения; эстетически и нравственно 
воспитывать учащихся. 

Оборудование: портрет М. Ю. Лермонтова, тексты стихотворений, табли- 
ца, иллюстративный материал по теме урока, аудиозапись 
«Лунной сонаты» Л. ван Бетховена. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся принимают участие в беседе, анализируют и ин- 

терпретируют поэтический текст, используя сведения из 
истории и теории литературы; выполняют сопоставитель- 
ную работу в парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Аналитическая работа с отрывками из литературоведческих текстов 
(работа в парах) 

• Прочитайте высказывания критиков, философов о лирике М. Ю. Лермонто- 
ва. Определите позицию каждого из них. Согласитесь или опровергните одно 
из мнений. 

а) Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожидан- 
ным. Принято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец 
разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школь- 
ному возрасту и совсем неудобное для педагога как воспитательное средство. 
Между тем после старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оста- 
вил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу 
учебного возраста без преждевременных возбуждений, и притом не в наивной 
форме басни, а в виде баллады, легенды, исторического рассказа, молитвы или 
просто лирического момента… 

(В. О. Ключевский) 

б) Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры. 
…В личности и творчестве Лермонтова различаются, без особого усилия, две 

противоположные тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначающаяся 
уже в детских его стихах и поверхностным наблюдателям кажущаяся видоиз- 
менением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление сво- 
бодной, гордой личности окованному цепями условностей и посредственности 
человеческому обществу, то, конечно, здесь налицо и байронизм…  

В интеллектуальном же плане эта бунтарская тенденция приобрела вид холод- 
ного и горького скепсиса, вид скорбных, разъедающе-пессимистических раздумий 
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чтеца человеческих душ… И, наряду с этой тенденцией, в глубине его стихов, с пер- 
вых лет и до последних, тихо струится, журча и поднимаясь порой до неповторимо 
дивных звучаний, вторая струя: светлая, задушевная, тёплая вера… 

(Д. Л. Андреев) 

в) Романтический пафос в значительной мере определил направление всей 
лермонтовской поэзии, при этом литературные истоки её были далеко не од- 
нородными. В стихах Лермонтова — особенно ранних — есть отзвуки произ- 
ведений Рылеева и русских поэтов философско-романтического направления; 
в творчестве Лермонтова заметно сильное воздействие романтических произве- 
дений Пушкина и романтической поэзии Байрона. Молодой Лермонтов был по- 
хож на многих, но даже в молодости больше всего он походил на самого себя. Его 
связи с разнообразными романтическими литературными традициями совсем 
не мешали резкой определённости и индивидуальности его поэтических иска- 
ний. В русской литературе Лермонтов принадлежит к числу тех поэтов, кто бо- 
лее других отличался «лица не общим выраженьем», отличался характерностью 
поэтического почерка, неповторимостью поэтического голоса… 

(Е. А. Маймин) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Лирическое произведение чаще всего изображает не события и поступки, 
а выражает чьи-то чувства, мысли и настроения. Эти чувства, мысли и настрое- 
ния автора заражают и нас, и в этом заключена особенность поэзии великого по- 
эта. Поэтические образы лермонтовских стихов глубоки и многообразны, часто 
связаны с биографией поэта. 

В сложной, интересной, интеллектуальной лирике Лермонтова тесно пе- 
реплетаются гражданские, философские и личные переживания. В его стихах 
всегда обнаруживается сложная психологическая, этическая и религиозная 
проблематика. Лермонтов воплощает и «поэзию мысли», и «поэзию чувства» 
одновременно, его лирика представляет как бы синтез этих двух начал. 

И сегодня на уроке мы постараемся увидеть за поэтическими образами лер- 
монтовских стихотворений самого поэта, передавшего в них тоску, отчаяние 
и боль своего времени… 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Всё творчество поэта — это размышления о смысле жизни, судьбе и назна- 
чении отдельного человека и целого поколения, смерти и бессмертии, вечности 
и природе. Душа и личность интересуют Лермонтова как главные реальности 
бытия. Тайна жизни и смерти воспринимается им в рамках вечной жизни духа. 
Его духовный мир и мир внешний поражают своей раздробленностью, принци- 
пиальным нарушением взаимосвязей. Исследуя истоки добра и зла, Лермонтов 
приходит к пониманию важнейшего жизненного закона: и добро, и зло находят- 
ся вне человека, но внутри него, в его душе. И нельзя, совершенствуя окружа- 
ющий мир, ожидать, что он, изменившись к лучшему, изменит людей. Поэтому 
всё внимание поэта сконцентрировано на духовном пути героя, который всегда 
стремится к гармонии с миром. 

Человек, по Лермонтову, должен: 

• сознавать, чувствовать, культивировать в себе это высшее начало, понять 
его соотношение с другими силами своей души; 

• свято хранить это высшее начало наперекор житейским нуждам, заботам, 
тревогам в безнадёжных и трагических ситуациях, проявляя нравственную 
составляющую и верность себе; 

• должен отстаивать высшие нравственные ценности; 
 

• быть готовым к самопожертвованию и борьбе во имя их утверждения, прояв- 
ляя жажду деятельности: 

Мне нужно действовать, я каждый день 
Бессмертным сделать бы желал как тень 
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Великого героя, и понять 
Я не могу, что значит отдыхать… 

(«1831-го июня 11 дня») 



 
 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Лермонтова 
«Выхожу один я на дорогу…» 

 

1) Сообщение об истории создания стихотворения 
Уч е ни  к. Пейзажная лирика раскрывает ещё одну грань раздумий Лермон- 

това — о роли природы в духовной жизни человека. Поэт испытывает воздей- 
ствие умиротворяющих картин — румяного вечера, «златого» утреннего часа, 
когда волнуется нива, кивают головой ландыши, играет по оврагу ключ. 

Но поэт, ощущая трагический характер своего одиночества, порой не чув- 
ствует слияния и с природой. Особенно выразительно это раскрывается в сти- 
хотворении «Выхожу один я на дорогу…», относящемся к числу наиболее про- 
никновенных созданий лермонтовской лирики. Состояние души, которое, ка- 
залось бы, трудно выразить словами, занимает главное место в стихотворении 

 

«Выхожу один я на дорогу…». Философское содержание этого произведения за- 
ключено в сопоставлении спокойной и величественной природы и страдающего 
человека, задающегося извечными вопросами. 

Стихотворение написано за несколько дней до 15 июля 1841 г., за несколько 
дней до дуэли и смерти… В ночной час одиноко выходит поэт к пустынному скло- 
ну Машука. В небесах — южная голубая ночь, в туманном синем свете — земля. 
Звёзды мерцают, их далёкие лучи делаются то ярче, то они чуть гаснут. Там, на 
высоте, ведётся таинственная беседа. 

2) «В Литературной гостиной»: выразительное чтение наизусть заранее 
подготовленным учащимся стихотворения «Выхожу один я на дорогу…» 
(В качестве музыкального сопровождения звучит «Лунная соната» Л. ван 

Бетховена.) 

3) Беседа 

• Как вы думаете, почему в качестве музыкального сопровождения звучала 
«Лунная соната» Л. ван Бетховена? 

 

• Какое чувство доминирует в этом стихотворении? 
• Что, на ваш взгляд, в этом стихотворении символизирует образ дороги? 

• Как соотносятся в стихотворении состояние природы и психологическое со- 
стояние лирического героя? 

• Какие образы-символы созданы поэтом в стихотворении? Попытайтесь объ- 
яснить их смысл. 

4) Обобщение учителя 
— В стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» показана красота окружа- 

ющего мира. Мир принимается Лермонтовым, но лишь в согласии любви, сво- 
боды и покоя. Состояние души уподоблено гармонии природы. Поэт отвергает 
смерть, потому что трепет жизни для него прекрасен и таинственен. И потому 
просветление, а не горечь несёт читателю это грустное стихотворение. В нём 
в полной мере проявилось мастерство поэта. Особую выразительность стихот- 
ворению придают перекличка вопросов и ответов, повтор выражений, неизбеж- 
ный в диалоге даже с самим собой. 

3. Сопоставительный анализ стихотворений «Парус» 
и «Выхожу один я на дорогу…» (работа в парах) 

 

Критерии «Парус» «Выхожу один я на дорогу…» 

Состояние пейзажа и поэтика цвета   

Состояние лирического героя   

Особенности синтаксиса   

Образец анализа 
«Парус» относится к ранним стихотворениям Лермонтова (1832), «Выхожу 

один я на дорогу…» — к самым поздним (1841). Мы имеем возможность рас- 
смотреть один из сквозных образов, значимых для поэта на протяжении всего 
творчества; 

1) в пейзаже выражена мысль о гармонии и покое, ощущаемых в природе: 

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой… 

(«Парус») 

В небесах торжественно и чудно, 
Спит земля в тумане голубом… 

(«Выхожу один я на дорогу…») 
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Характерна гамма красок (белый, золотой, голубой) и космический масштаб 
пейзажа — вид от земли до неба и пространство между ними как «туман». 
Туман — романтический образ (мир, видимый как бы сквозь дымку); 

2) одинокая фигура, странствующая в тумане: в «Парусе» — парус, то есть 
корабль — романтическая эмблема лирического героя. Начало стихотворе- 
ния: 

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом… 

 

В «Выхожу один я на дорогу…» — сам лирический герой, говорящий от пер- 
вого лица. Начало стихотворения: 

Выхожу один я на дорогу, 
Сквозь туман кремнистый путь блестит… 

В заключительной части каждого из стихотворений появляется указание на 
романтический идеал, которого нет в реальности. 
Этот идеал внутренне противоречив, подчёркнуто парадоксален: «буря» 
(«свобода») — но в ней «покой»; «сон» — но волшебный, вечный, не жизнь 
и не смерть. Такое понимание идеала характерно для Лермонтова; 

3) философский конфликт задаётся в форме двух одинаковых по синтаксису 
риторических вопросов о месте героя в пространстве: 

Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? 

(«Парус») 

или во времени: 
 

 

Жду ль чего? Жалею ли о чём? 
(«Выхожу один я на дорогу…») 

На эти вопросы получаем трагический ответ: идеала нет ни в прошлом, ни 
в будущем, ни в начале, ни в конце пути: 

 

Увы! Он счастия не ищет 
И не от счастия бежит… 

(«Парус») 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть… 

(«Выхожу один я на дорогу…») 
 

 

Лирический герой Лермонтова не находит себе места в этом мире, он чужд 
жизни в целом. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
Заключительное слово учителя 

— У поэтессы М. И. Цветаевой, которая с детства была увлечена музыкой, 
есть такие слова: «Книга должна быть исполнена, как соната. Знаки — ноты. 
В воле читателя осуществить или исказить…» 

Любое поэтическое произведение — это диалог с читателем. Общение это об- 
ычно предопределяется степенью духовного настроя читателя на сопережива- 
ние, его желанием и умением «осуществить», а не «исказить». 

Сегодня вы ещё раз убедились в том, что восприятие поэтического текста 
как процесс творческий находится в зависимости от читательского искусства, 
от умения вступать в диалог в процессе общения с текстом, а поэзия Лермонто- 
ва — это вечные поиски смысла жизни, истины и счастья, неразделимые с ра- 
зочарованием и страданием. Мы прикоснулись к «словесной ткани» стихотво- 
рений «Парус» и «Выхожу один я на дорогу…», искали путь к постижению его 
содержания, авторского замысла. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Какое из изученных сти- 
хотворений М. Ю. Лермонтова вы бы предложили в качестве визитной кар- 
точки поэта?». Своё мнение аргументируйте. 

2. Выучить наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на до- 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 18 

Тема. Философские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова. Сти- 
хотворение «Как часто пёстрою толпою окружён…» как 
выражение мироощущения поэта 

Цель: обобщить знания учащихся о философских мотивах в лири- 
ке М. Ю. Лермонтова на примере стихотворения «Как часто 
пёстрою толпою окружён…»; проанализировать компози- 
цию стихотворения, определить его специфику; развивать 
умения проникать в подтекст лирического стихотворения; 
совершенствовать навыки выразительного чтения; эстети- 
чески и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: портрет М. Ю. Лермонтова, текст стихотворения, иллю- 
стративный материал по теме урока, фото-иллюстрации 
музея-усадьбы Тарханы. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся принимают участие в беседе, анализируют и ин- 

терпретируют поэтический текст, используя сведения из 
истории и теории литературы; выполняют сопоставитель- 
ную работу в парах. 

Как и всякий настоящий, а тем более 
великий поэт, Лермонтов исповедовался 
в своей поэзии, и, перелистывая томики 

его сочинений, мы можем прочесть 
историю его души и понять его как 

поэта и человека. 
И. Л. Андроников 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

2. Чтение наизусть стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу…» (несколько учащихся) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В литературном процессе всё оказывается так или иначе связанным ме- 
жду собой. Нет поэта или писателя, который возник бы на «голом месте», вся- 
кий поэт является в большей или меньшей степени наследником предшествую- 
щей культуры. И он же, особенно если он большой писатель, открывает в лите- 
ратуре новое и тем самым содействует её развитию. 

Так было и с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Он явился прямым на- 
следником А. С. Пушкина и поэтов-декабристов. В своём творчестве он развивал 
их идеи, продолжал их по-своему, выражая свой особенный взгляд на жизнь, 
открывая новые возможности для поэзии. 

Стихотворение «Смерть поэта» положило началу целому циклу лермонтов- 
ских произведений зрелого периода, обличающих существующие формы жизни, 
светское общество. Одно из самых известных произведений этого цикла — сти- 
хотворение «Как часто пёстрою толпою окружён…». Многие критики оценивают 
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стихотворение как одно из самых значительных, по душевному настрою и эмо- 
циональному пафосу близкое к «Смерти поэта». 

 

Сегодня на уроке мы продолжим познание внутреннего мира М. Ю. Лер- 
монтова, опираясь на его стихотворения, так как его поэзия — своеобразный 
лирический дневник, откровенный разговор с самим собой. Эпиграфом урока 
являются слова И. Л. Андроникова, который всю свою сознательную жизнь по- 
святил изучению личности и творчества поэта (обращение к эпиграфу урока за- 
пись на доске). 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— В зрелой лирике Лермонтова отчётливы мотивы одинокого странниче- 
ства, душевной опустошённости, тоскливого отчаяния, сомнения в идеалах 
(«И скучно, и грустно» (1840), «На севере диком…» (1841), «Утёс» (1841), «Ли- 
сток» (1841), «Они любили друг друга так долго и нежно…» (1841) и др.) — и это 
неоднократно давало повод для однозначных выводов о пессимизме и скепти- 
цизме Лермонтова как основе его мировосприятия. 

 

Стихи поэта, по определению Белинского, поражали душу читателя «без- 
отрадностию, безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни 
и избытке чувства». Грусть разрывала, но не убивала сильную душу. Современ- 
ники, которые прошли вместе с Лермонтовым через сокрушительную тоску, от- 
чаяние и «благородное негодование», хорошо различали в его творчестве семена 
глубокой веры в жизнь и людей. 

Сложность взаимодействия между силами притяжения и отталкивания 
в мироощущении поэта, между его элегическим и «железным» стихом особенно 
ощутима в стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён…» (1840). Тема 
суетного света переплетается здесь с возникающей в воспоминаниях темой род- 
ного дома, родной природы. Это и есть поэзия, где «вере тёплой опыт хладный 
противоречит каждый миг…» («Исповедь»). 

В этом противоречии — истоки новой, обострённой потребности поэта в выс- 
ших нравственных ценностях. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова 
 

«Как часто пёстрою толпою окружён…» 

1) Сообщение об истории создания стихотворения 
Учени  к. Это стихотворение в основе своей имеет реальный факт. По сви- 

детельствам современников, оно написано после посещения Лермонтовым ма- 
скарада в ночь с 1 на 2 января 1840 г. в Дворянском собрании в Петербурге. 
И. С. Тургенев вспоминает, что поэту «не давали покоя, беспрестанно пристава- 
ли к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил 
с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные 
глаза. Мне тогда же почудилось,— продолжает Тургенев,— что я уловил на лице 
его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходи- 
ли в голову те стихи: 

 

Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки… 

 

В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое, какой-то 
сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло 
от его смуглого лица, от его больших и неподвижных тёмных глаз. Внутренне 
Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его 
втолкнула судьба». 

Стихотворение начинается словами «Как часто пёстрою толпою окружён…», 
собственного название не имеет. Над ним стоит лишь обозначение точной даты 
написания — 1 января. Стихотворение относится к тому разряду лирики, ко- 
торый получил наименование «стихов на случай»: здесь реальная, жизненная 
ситуация, пережитое поэтом становится основой поэтического создания и по- 
зволяет автору высказать свой взгляд на вещи, свою боль, своё негодование 
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Опубликование повлекло новые гонения на поэта, совсем недавно «про- 
щённого»: 

 

«Сам факт публикации стихотворения способствовал усилению неприязни 
к Лермонтову со стороны придворных кругов. Существует версия, что на одном 
из маскарадов Лермонтов весьма резко ответил кому-то из членов император- 
ской фамилии (есть предположение, что это была императрица, скрывшая лицо 
маской). В литературе о Лермонтове точно не установлено, кто именно скрывал- 
ся под маской. Не установлено также и место проведения маскарада, о котором 
говорится в стихотворении…» (А. Песков) 

2) «В Литературной гостиной»: выразительное чтение наизусть 
заранее подготовленным учащимся стихотворения «Как часто 
пёстрою толпою окружён…» 

3) Аналитическая беседа 
• Какие два мира владеют чувствами лирического субъекта в стихотворении? 

• Определите ключевые образы мира реального. Какими способами его рисует 
автор? 

• Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения. С помощью каких 
художественных средств автор создаёт его образ? 

• Какими предстают мир реальный и мир мечты в произведении? 
• Обратите внимание на соотношение частей, в которых описаны эти два мира. 

Как в композиции стихотворения отражается авторское отношение к каждо- 
му из них? 

• Какие настроения чередуются в этом стихотворении? 

• Какова композиционная и смысловая роль последней строфы? Почему в ней 
опять появляется образ «толпы»? В чём конфликт? 

 

• Каким пафосом проникнуты финальные строки стихотворения? 

4) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Можно ли утверждать, что данное стихотворение созвучно знакомому вам 
с 9-го класса произведению Дж. Г. Байрона «Хочу я быть ребёнком воль- 
ным…»? Аргументируйте своё мнение. 

• Согласны ли вы с тем, что в основе стихотворения — антитеза? Аргументи- 
руйте свой ответ. 

 

5) Обобщение учителя 

— На балу произошло столкновение поэта с дамой из царской семьи, что 
явилось лишь поводом для написания стихотворения. Как и в стихотворении 
«Смерть поэта», здесь сатирические мотивы соседствуют с элегическими. Вна- 
чале несколькими точными штрихами поэт рисует надменных, духовно ни- 
щих людей «большого света». В «пёстрой толпе» звучат «затверженные речи», 
«мелькают образы бездушные людей». Поэту духовно чужды эти «приличьем 
стянутые маски». Чтобы забыться, отдохнуть от «блеска и суеты», он погружа- 
ется в воспоминания о близкой сердцу «недавней старине». Сатира уступает 
место элегии. Лермонтову дороги родные тархановские места: «…сад с разру- 
шенной теплицей», заросший «спящий пруд», дымящееся село и «туманы над 
полями». Когда-то здесь поэт думал «об ней», плакал и любил юное «созданье 
с глазами, полными лазурного огня». 

Уход от тягостной современности в прекрасное прошлое — тема в русской по- 
эзии не новая. К ней обращались поэты-романтики 20-х гг. В отличие от роман- 
тиков, идеализировавших прошлое, Лермонтов убеждён в том, что невозможно 
жить одной привязанностью «к недавней старине». Приятные мечты о прошлом 
являются обманом, точнее, самообманом («опомнившись, обман я узнаю») и не 
рассеивают «бурю тягостных сомнений и страстей…» 

 

3. «Под сенью дружных муз…»: сопоставительная работа документальных 
воспоминаний поэта, поэтического текста и фото-иллюстраций 

У ч ит е л  ь. Он вырос в центре России. Край лермонтовского детства — Тарха- 
ны. Войти в стоящий на полугоре усадебный дом, в котором помещается теперь 
лермонтовский музей, подняться по внутренней деревянной лестнице на второй 
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этаж и через две лермонтовские комнаты выйти на большой балкон — и вот 
оно, это село, старые Тарханы, современное Лермонтово, дымится в утренний 
час за прудом, который во влажных осоках, поросший тростником, камышом 
и рогозом лёг в извилистые берега, дремлет, не отошедший от ночного сна. Са- 
мый роскошный вид на Большой пруд и на село открывался со стороны барской 
усадьбы. Все окна этих комнат обращены на запад, на пруд и село. Село Тарханы 
Пензенской губернии — его дом, очаг, малая родина. Он вспомнит об этих ме- 
стах тогда, когда вокруг будет всё враждебное и чужое. Вспомнит точно, почти 
документально. Вот описание Тархан: «…на восточной окраине находились ду- 
бовые рощи, где брала начало небольшая речка Милорайка. По её руслу были 
устроены пруды, окружавшие усадьбу с трёх сторон. На восточном берегу Ми- 
лорайки два сада — Средний и Дальний с декоративными участками, на запад- 
ном берегу — Круглый, соединённый липовой аллеей с дубовой рощей». И то же 
самое мы находим в стихотворении «Как часто пёстрою толпою окружён…». Это 

 

«царство дивное» он старательно оберегал. Память о родных местах укрепляла 
его силу в единоборстве с «миром холодным». Чтобы в этом убедиться, прочтём 
ещё раз написанное за полтора года до гибели стихотворение, в котором Тарха- 
ны противопоставлены аристократической столице: «Как часто пёстрою толпою 
окружён…». 

Задание. Сравните воспоминания поэта, фотоизображение села Тарханы 
с его описанием в стихотворении. Что их объединяет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающее слово учителя 

— Личность М. Ю. Лермонтова до сих пор остаётся загадкой. Каким он был? 
Как его образ отразился в лирике? С самых ранних лет — неотступное чувство 
собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего 
над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскалённого 
воображения и мощного, холодного ума; пронизывающий насквозь человече- 
скую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переклю- 
чающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого 
бунта; высшая степень художественной одарённости при строжайшей взыска- 
тельности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры. Обо- 
рвалась недовершённой миссия того, кто должен был создать со временем нечто, 
превосходящее размером и значением догадки нашего ума,— нечто и в самом 
деле титаническое. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Выучить наизусть стихотворение «Как часто пёстрою толпою окружён…». 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать эссе (миниатюру) «Что 

я люблю и чего не люблю в людях, жизни, искусстве». 
3. Опережающее задание (в группах) 

Подготовить «Литературные визитки» на предложенные темы и вырази- 
тельное чтение стихотворений: 
• 1-я группа — «“Мои обманчивые сны…”: Михаил Лермонтов и Екатерина 

Сушкова»; 

• 2-я группа — «“Такой любви нельзя не верить…”: Михаил Лермонтов 
и Наталия Иванова»; 

• 3-я группа — «“Люблю, люблю одну!”: Михаил Лермонтов и Варвара Ло- 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 19 

Тема. Урок внеклассного чтения. Адресаты любовной лирики 
М. Ю. Лермонтова 

Цель: обобщить известные факты биографии М. Ю. Лермонтова 
и рассмотреть их отражение в его любовной лирике; рас- 
ширять и углублять предметную компетенцию учащихся; 
воспитывать эстетический вкус; развивать творческие 
способности. 

 

Оборудование: тексты стихотворений, иллюстративный материал по теме 
урока, аудиозапись романса-вальса А. И. Шишкина. 

Тип урока: урок внеклассного чтения; урок — устный журнал. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся принимают участие в беседе; выразительно 
читают и анализируют поэтические тексты; определяют 
мысли и чувства автора, запечатлённые в изучаемых сти- 
хотворениях; передают их в форме связных высказываний 
с опорой на ранее полученные знания. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока, п. 2) 

2. Чтение наизусть стихотворения М. Ю. Лермонтова «Как часто пёстрою 
толпою окружён…» (несколько учащихся) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 
 

— Я не могу любовь определить, 
Но это страсть сильнейшая! — любить 
Необходимость мне; и я любил 
Всем напряжением душевных сил. 

 

Эти строки из стихотворения «1831-го июня 11 дня» — могут послужить 
эпиграфом к лирике Михаила Юрьевича Лермонтова, лирике «сильнейших 
страстей» и глубоких страданий. И хотя Лермонтов вступил в русскую поэзию 
прямым наследником Пушкина, эта вечная тема — тема любви — зазвучала 
у него совершенно по-иному. «Пушкин — дневное, Лермонтов — ночное свети- 
ло нашей поэзии»,— писал Д. Мережковский. И действительно, если для Пуш- 
кина любовь — источник счастья, то для Лермонтова она неразлучна с печалью. 
У Михаила Юрьевича мотивы одиночества, противостояния героя-бунтаря «бес- 
чувственной толпе» пронизывают и стихи о любви, в его художественном мире 
высокое чувство всегда трагично. 

У него, больше, чем у других русских лириков, любовная лирика пронизана 
мотивами страдания — неудачи, неисполнимости связанных с этим чувством 
надежд. 

IV. Устный журнал 

1. Страница первая. Вступление 

У ч ит е л  ь. «Люблю, люблю!» — вот постоянный рефрен лирики поэта. Лю- 
бовь — всепроникающая тема и один из основных мотивов лермонтовской лири- 
ки; выступающий в конкретном воплощении, как любовь к отечеству, природе, 
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детям и прежде всего — как любовь к женщине в различных её проявлениях: 
от бескорыстно-идеального, «небесного» чувства до всепоглощающей любви- 
страсти или демонического соперничества. Безусловно, кристаллизация в твор- 
честве Лермонтова любовных мотивов основана на биографических фактах из 
жизни поэта, хотя нельзя сводить их только к осмыслению собственных пережи- 
ваний Лермонтова. В своей жизни М. Ю. Лермонтов испытывал сильные чувст- 
ва к нескольким женщинам. Кто же они — вдохновительницы и мучительницы 
поэта? 

2. Страница вторая. «Литературная визитка “Мои обманчивые сны…”. 
Михаил Лермонтов и Екатерина Сушкова» 

1- й уч ени  к. История отношений Михаила Юрьевича Лермонтова и Ека- 
терины Александровны Сушковой — важный этап в жизни и литературной де- 
ятельности поэта. 

Екатерина Сушкова в 1830 году приехала из Петербурга в Москву — восем- 
надцатилетняя красавица, уже ослеплённая своими успехами в свете, куда вто- 
рой год выезжала. 

Душа юного поэта была открыта чувству любви, искала её, не страшась оши- 
биться, не боясь платы за любовь. Судьбы этих двух людей оказались на время 
связанными — больше в столкновении, чем в сближении. Лермонтов был ув- 
лечён Сушковой, ещё не совсем понимая, во что может ввергнуть его непонятая 
и неоценённая любовь. Сушкова не была увлечена Лермонтовым, совершенно 
не понимая, какое отмщение её может ждать, не постигая, как опасно оскорбить 
мечту и мечтателя. Так встретились мечта и обыденная проза. Не разглядела, не 
поняла. Может быть, не хотела понять?.. 

Первые стихи «сушковского цикла» лишены каких-либо связей с Байроном. 
Сушкова рассказывала, что первое стихотворение, адресованное ей, она получи- 
ла от Лермонтова при отъезде из Середникова в Москву, 12 августа 1830 г. Это 
было стихотворение «Чёрны очи» (Лермонтов шутливо называл Сушкову miss 
Black Eyes), содержавшее полупризнание в любви и как бы отмечавшее началь- 
ную фазу развивающегося чувства. 

Сила любви героя передана через противопоставление «рай — ад». Всё сти- 
хотворение построено на одной и той же рифме: «очи — ночи»: 

 

Много звёзд у летней ночи; 
Отчего же только две у вас, 
Очи юга! чёрны очи! 

 

Нашей встречи был недобрый час. 

Кто ни спросит, звёзды ночи 
Лишь о райском счастье говорят; 
В ваших звёздах, чёрны очи, 
Я нашёл для сердца рай и ад. 

 

 

Сушкова приняла стихи благосклонно, и юный поэт поспешил откликнуть- 
ся: «Благодарю!.. Вчера моё признанье и стих мой ты без смеха приняла…». Сло- 
во «благодарю» повторяется четыре раза и в последней строфе звучит особенно 
по-лермонтовски: «надеждам и мечтам», которые ещё живы в душе поэта, он 
предпочитает истину, хоть и лишённую всякой надежды. 

Следующие стихи — «Зови надежду — сновиденьем» содержали уже прямое 
признание, как известно, не получившие ответа. Тогда пишется «Нищий», веду- 
щий мотив этого стихотворения — неразделённая любовь: «Так чувства лучшие 
мои обмануты навек тобою!». 

Ноты горечи, мотивы несбывшихся надежд, отвергнутого чувства, харак- 
терные для лирики Лермонтова, получили в стихотворении поэтически ёмкое 
выражение. 

 

3. Страница третья. «Литературная визитка “Такой любви нельзя 
не верить…” Михаил Лермонтов и Наталия Иванова» 

Уч е ни  к. Вскоре в сердце поэта снова родилась любовь. Появились стихот- 
ворения, объединённые темой любви и измены. В этих произведениях Лермон- 
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имени в заглавиях стихотворений стоят лишь три начальных буквы: Н. Ф. И. 
Кому же посвятил Лермонтов свои строки? Разгадка этого таинственного име- 
ни принадлежит замечательному лермонтоведу И. Л. Андроникову: «Читая эти 
стихи, нетрудно понять, что Лермонтов любил эту девушку долго и безнадёжно. 
Да и она, видимо, любила его, но потом забыла, увлеклась другим. В первом из 
стихотворений, обозначенных буквами «Н. Ф. И…вой» — «Любил с начала жиз- 
ни я угрюмое уединенье…» — Лермонтов признаётся вдохновительнице этого 
стихотворения. Значит, эта девушка понимала поэта, была его задушевным дру- 
гом… Видно, что отношение Лермонтова к той, которая побудила написать его 
это стихотворение, было искренним и серьёзным. Если перечитать их (стихот- 
ворения. — А. И.) подряд, получается целый стихотворный дневник, в котором 
отразились события этого горестного романа. 

Отношение Лермонтова к Ивановой иное, чем к Сушковой. Взаимность при- 
шла, будто вызванная надеждой на другого человека. Срок любви и открытой 
взаимности был коротким, таким коротким, что через недолгий промежуток 
времени поэт скажет: «мне польстив любовию сперва». 

Стихотворения, посвящённые Наталии Фёдоровне Ивановой, получили на- 
звание «ивановского цикла». По мнению различных специалистов, к этому ци- 
клу относится около 40 стихотворений. Список тех стихотворений, которые мо- 
гут быть отнесены к «ивановскому циклу», по-видимому, не исчерпан, так как 
эта тема изучена недостаточно. 

Внутри цикла можно выделить две группы: стихи, написанные Лермонто- 
вым в период душевного подъёма, вызванного первыми встречами с Наталией 
Фёдоровной («Н. Ф. И…вой», «1831-го июня 11 дня», «Романс к И.»), и сти- 
хи, написанные после катастрофы, темой которых становится «вероломство 
возлюбленной» (начиная с «К***» («Всевышний произнёс свой приговор»), 

 

«К Н. И.», «Я не унижусь пред тобою…», «Стансы» («Мгновенно пробежав 
умом…»), «К***» («Не ты, но судьба виновата была…»), «Сонет» и многие 
другие). 

То, что молодой поэт пережил в эти два года, было поиском сердца, мечта- 
ньем, надеждой. Ни Сушкова, ни Иванова понять Лермонтова не смогли. Поэт 
вновь разочаровался и обманулся. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения «К* (“Я не унижусь 
пред тобою…”)» заранее подготовленным учащимся 

Аналитическая беседа 
• Можно ли разделить стихотворение на смысловые части, хотя автор не сде- 

лал в нём пробелов между строфами? 
• Каково настроение и ключевые образы 1–3-го катренов? Можно ли любить 

сильней, возненавидев весь мир? 
• Как в 4–7-м катренах противопоставлены любовь и творчество? В чём упре- 

кает герой свою возлюбленную? Сопоставьте 7-й катрен с финалом стихот- 
ворения А. С. Пушкина «Я вас любил…». Есть ли здесь основания для сопо- 
ставления? 

• Каковы ключевые слова 8–10-го катренов? Какой выход видит герой из си- 
туации неудавшейся любви? 

• Каков общий вывод стихотворения в 11–12-м катренах? 
 

4. Страница четвёртая. «Литературная визитка “Люблю, люблю одну!”. 
Михаил Лермонтов и Варвара Лопухина» 

Уч е ни  к. Последнее стихотворение. Поэт был убит. Последнее… О чём оно? 
 

О ком?.. 
 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 
Не для меня красы твоей блистанье: 
Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою. 

 
Известный биограф Лермонтова много лет отдал изучению его жизни 

и творчества поэта. Именно он установил имя этой женщины, но опубликовал 
своё открытие не сразу, так как это не разрешали родственники. Лишь через 
несколько лет, в 1889 году, он указал его: Варвара Александровна Лопухина. 
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В трагическом единении любви и страдания проходит образ этой женщины че- 
рез всю жизнь и творчество Лермонтова. 

 

Варвара Александровна Лопухина — одна из самых глубоких сердечных 
привязанностей М. Ю. Лермонтова. Пережив бурное увлечение Н. Ф. Ивано- 
вой, поэт в 1831 г. встретился в близкой ему семье Лопухиных с младшей се- 
строй своего друга Алексея — Варенькой. Варенька была пылкая, восторжен- 
ная, поэтическая натура. Сельское уединение и чтение романов сделали её меч- 
тательной. Но эта мечтательность умерялась природной живостью, весёлостью 
и общительностью. 

Последний раз они видятся мимолётно в 1838 г., когда Варвара Алексан- 
дровна проездом за границу посещает вместе с мужем Петербург, а Лермонтов 
в это время служит в Царском Селе. 

Лопухиной Лермонтов посвятил множество стихов, например стихотворе- 
ние «К* (“Мы случайно сведены судьбою…”)»: 

Мы случайно сведены судьбою, 
Мы себя нашли один в другом, 
И душа сдружилася с душою, 
Хоть пути не кончить им вдвоём! 

 

Ещё одно стихотворение этого же года «К* (“Оставь напрасные заботы…”)». 
Одно из немногих, в котором лирический герой уверен в ответном чувстве. Образ 
чистой, неохлаждённой души проходит через всё стихотворение. Однако даже 
взаимная любовь не приводит к гармонии, потому что душа самого поэта во всём 
разуверилась и ничем не дорожит. 

С именем Лопухиной связано стихотворение «Нет, не тебя так пылко я лю- 
блю…» (1841), адресованное, вероятно, Е. Г. Быховец. В этом стихотворении вос- 
поминания о прошлой любви сильнее впечатлений настоящего, власть прежне- 
го чувства реальнее «блистанья» новой «красы». Но первая фраза сразу создаёт 
впечатление давно идущего диалога между лирическим героем и присутству- 
ющей в данный момент собеседницей. Она, несмотря ни на что, втянута в круг 
его переживаний, доля «пылкости» чувства передаётся и ей. Лермонтов любил 
Варвару Александровну Лопухину до конца своей жизни и именно ей посвятил 
строки, которыми мы начали и заканчиваем свой рассказ. 
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Когда порой я на тебя смотрю, 
В твои глаза вникая долгим взором: 
Таинственным я занят разговором, 
Но не с тобой я сердцем говорю. 

 
Стихотворение положили на музыку более 40 композиторов, особенно изве- 

стен романс-вальс А. И. Шишкина (1887). 

Прослушивание аудиозаписи 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Итак, исходным для Лермонтова было понимание любви как непреодоли- 
мой силы, охватывающей человека целиком. Любить для поэта — высший, не- 
достижимый идеал. Сила любви поэта, её неотступность, её «приговорённость» 
на вечность обрекла его на вечные страдания. И когда Лермонтов говорит: «лю- 
блю», то это слово означает «страдаю». И ещё один синоним к этим двум сло- 
вам — «не верю». Такова диалектики чувств поэта. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать драму М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 
2. Опережающее задание 

а) Подготовить «Литературные визитки»: «История создания драмы “Ма- 
скарад”», «Сценическая история драмы “Маскарад”». 

б) Инсценировать отрывки из драмы «Маскарад» (действие четвёртое, сцена 
первая, выход седьмой; действие четвёртое, сцена первая, выход восьмой). 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 20 

Тема. Урок внеклассного чтения. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад» 
как романтическая драма. Конфликт героя со светским 
обществом 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания и сценической 
историей драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад»; раскрыть 
основные мотивы, поэтическую концепцию, основной 
конфликт драмы; совершенствовать навыки самостоятель- 
ного анализа текста; расширять и углублять предметную 
компетенцию учащихся; воспитывать эстетический вкус; 
и развивать творческие способности. 

Оборудование: раздаточный материал, аудиозапись музыки к драме 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад»; оформление сцены (класса) 
в стиле XIX в.; костюмы для участников инсценировок; 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок внеклассного чтения; урок-анализ поэтического текста 
с элементами интеграции. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся демонстрируют уровень понимания содержания, 

идейно-художественных особенностей изученного драма- 
тического произведения, уровень читательских умений  
и творческих способностей, умение сжато и логично изла- 
гать собственную точку зрения, используя стихотворный 
текст. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Выполнение интерактивного упражнения «Словесное рисование» 
(работа в парах) 

• «Нарисуйте» эскиз обложки сборника стихотворений о любви М. Ю. Лер- 
монтова. 

• Какие у вас появились ассоциации? Что бы вы изобразили? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» занимает особое место как в творче- 
стве поэта, так и во всей русской драматургии. Эта социально-психологическая 
романтическая драма, основной сюжетной линией которой является конфликт 
лирического героя с обществом, условностями окружающей обстановки, а так- 
же с самим собой. Это единственная драма, которую Лермонтов предназначал 
для театра и упорно добивался её постановки на сцене. 

Сегодня на уроке мы проследим эволюцию романтического героя в драма- 
тургии М. Ю. Лермонтова и попытаемся понять, почему именно Евгений Арбе- 
нин стал главным героем драмы «Маскарад». 

IV. Работа над темой урока 

1. Сообщение «История создания драмы “Маскарад”» 

У ч ит е л  ь. Замысел «Маскарада» возник у Лермонтова, по-видимому, в кон- 
це 1834 г. или в начале 1835 г. В эти годы Лермонтов-офицер непосредственно 
познакомился с великосветским обществом Петербурга, посещая светские ма- 
скарады в доме Энгельгардта. Хорошо знал Лермонтов и театральную жизнь 
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Петербурга. Глубоко неудовлетворённый казённо-патриотическим репертуаром 
театров, он задумал написать пьесу на тему из современной жизни. Пьеса долж- 
на была явиться сатирой на великосветское общество столицы и всей своей худо- 
жественной системой противостоять благонамеренной официальной драматур- 
гии 30-х годов XIX в. 

В сентябре 1835 г. двадцатилетний Михаил Лермонтов, недавний выпуск- 
ник училища гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, впервые попытался 
выйти в свет со своим литературным произведением, представив в дирекцию 
Императорских театров в Петербурге рукопись драмы в стихах «Маскарад». Но, 
дважды отвергнутая цензурой, драма впервые была опубликована лишь после 
смерти поэта, в 1842 г., и со стороны критиков получила далеко не однозначную 
оценку. Автора обвиняли в подражании Шекспиру и Шиллеру и даже в прямых 
заимствованиях сюжетных коллизий из произведений других драматургов. 
В. Г. Белинский отнёс «Маскарад» к произведениям, которые, «сам поэт никог- 
да бы не напечатал», но «в них нельзя не увидеть его мощного, крепкого талан- 
та». 

Важно отметить следующее: при написании «Маскарада» Лермонтов не 
имел ещё такого жизненного опыта и знания людей, какого достиг, например, 
в пору создания «Героя нашего времени». Главное действующее лицо «Маскара- 
да» — представитель старшего поколения, проживший непростую жизнь. И мо- 
лодой Лермонтов с поразительной глубиной раскрывает душевный мир челове- 
ка, в характере которого причудливо переплелись добро и зло, страстная любовь 
и расчётливая жестокость, недюжинные способности и сознание бесполезности 
существования, гордое презрение к «свету» и жалкая зависимость от светской 
молвы. 

Название пьесы символично: вся жизнь персонажей — это «пёстрый, стре- 
мительный, полный интриг и обманов, скрытых пороков и преступлений, внеш- 
не изысканный и блестящий, но пустой и утомительный маскарад». «Под ма- 
ской,— говорит Арбенин,— все чины равны, у маски ни души, ни званья нет… 
И если маскою черты утаены, то маску с чувств снимают смело». 

2. Исследовательская работа (в группах) 

Задания для групп 

1- я группа. Светское общество 
• Проанализируйте сцену игры (действие первое, сцена первая, выход вто- 

рой). Дайте общую характеристику Казарину и князю. 
• Проанализируйте диалог баронессы и князя (действие второе, сцена пер- 

вая, выходы пятый — восьмой). Каковы жизненные принципы представи- 
телей «света»? 

• Проанализируйте диалог Казарина и Арбенина (действие второе, сцена 
вторая, выход пятый). Какие принципы светского общества утверждает 
Казарин? Согласен ли с ними Арбенин? 

2- я группа. Арбенин и Нина 
• Проанализируйте диалог Арбенина и Нины (действие первое, сцена тре- 

тья, выходы третий — пятый). Докажите, что Арбенин не принимает 
«мнений света» и одновременно живёт по его законам. В чём нравственное 
превосходство Нины? 

• Проанализируйте диалог князя и Нины (действие второе, сцена первая, вы- 
ход четвёртый) со слов князя «Вот время объясненья!..» до слов «И я своей 
достигну цели». Как в этой сцене показана искренность Нины и порочность 
князя? 

• Проанализируйте диалог Арбенина и Нины перед смертью Нины (действие 
третье, сцена вторая, выход второй). Как в ней проявились характеры Ар- 
бенина и Нины? 

3. Сообщение «Сценическая история драмы “Маскарад”» 

У ч ит е л  ь. Путь Лермонтова-драматурга к зрителю был трудным и мучи- 
тельным. Сценической истории «Маскарада» предшествовала долгая цензурная 
история. Поэт писал драму для театра и настойчиво добивался её сценическо- 
го воплощения. Три раза пытался Лермонтов пробить глухую цензурную стену 



и не смог добиться разрешения на постановку драмы. Об этом свидетельствуют 
письма самого Лермонтова, воспоминания современников и, наконец, дело, воз- 
никшее по поводу «Маскарада» в драматической цензуре III отделения. 

В истории постановок пьесы явственно различимы три «этапа»: 
1) «Маскарад» трактовали как мелодраму; 
2) «Маскарад» ставили как символистско-мистическое зрелище; 
3) «Маскарад» подвергали вульгарно-социологической «интерпретации». 

Ещё при первом появлении на сцене (1852) «Маскарад» был поставлен как 
мелодрама. На первом спектакле были показаны, как помечено на цензурован- 
ной суфлёрской рукописи пьесы, «сцены, заимствованные из комедии Лермон- 
това», а не вся пьеса. 

Что же было разрешено показать? По суфлёрской и закулисной рукописям 
пьесы видно, что были показаны сцена маскарада (с пропусками) и сцена по- 

слемаскарадного объяснения Арбениных. Была выпущена вся цепь интриг, 
опутывающих Арбенина и Нину. Можно сказать, что при первой постановке 
были показаны следствия и почти не показаны их причины. Яркий, бичующий 

показ петербургского общества, пёстрого маскарада жизни «большого света» из 
спектакля выпал. Монологи Арбенина, написанные стихом, «облитым горечью 

и злостью», повисали в воздухе, «стреляли мимо», казались беспредметными. 
Пресса встретила первую постановку «Маскарада» молчанием: или запре- 

щено было писать о «крамольной» пьесе, или редакторы петербургских газет 
и журналов «замолчали» постановку «Маскарада» из осторожности, неизвестно. 

Но ни «дополнительная цензура», ни нападки консервативной печати не 
помогли: пьеса имела яркий успех у зрителей. В. Г. Белинский — свидетель 
необычайно стремительного роста поэта — приветствовал опубликование «Ма- 

скарада» — и не только потому, что «Маскарад» написал Лермонтов, а и пото- 
му, что Белинский увидел в произведении «драму современного общества», на- 

полненную глубоким социальным содержанием. 

4. «Театр на уроке»: инсценирование отрывков из драмы «Маскарад» 
заранее подготовленными учащимися (действие четвёртое, сцена первая,  
выход седьмой; действие четвёртое, сцена первая, выход восьмой) 

Аналитическая беседа 
 

• Какова смысловая роль образа Неизвестного в драме? 
• Какую роль сыграл Неизвестный? 

• Кто виноват в смерти Нины? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Кузьмин. «Маскарад». Арбенин. 1941 Г. Петров. «Маскарад». Арбенин и Нина. 1940 
 

 

5. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи фрагмента 
А. И. Хачатуряна к спектаклю М. Ю. Лермонтова «Маскарад» 

Комментарий. Творчество М. Ю. Лермонтова особенно близко было ком- 
позитору Араму Хачатуряну. Отмечая большой интерес композиторов всех 
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эпох и народов к личности поэта, его произведениям, Хачатурян писал: «Лер- 
монтов — один из тех великих русских гениев, чьё творчество будет вечно жить 
в музыке!». Особенно известна музыка композитора к спектаклю «Маскарад», 
поставленному в 1941 г. Московским театром им. Евг. Вахтангова. «С трепет- 
ным волнением писал я музыку к драме Лермонтова “Маскарад”. Какая глубина 
чувств, всепобеждающая сила страстей!» — вспоминал Хачатурян. По наблю- 
дению И. Андроникова, «в музыке Хачатуряна к “Маскараду” всё отмечено той 
новизной, которая никогда не состарится». «Трудно представить себе музыку,— 
пишет он о знаменитом вальсе,— более отвечающую характеру романтической 
драмы Лермонтова», подчёркивая, что это «музыка глубоко современная и по 
фактуре и по ощущению поэзии Лермонтова, совершенно свободная от какой- 
либо стилизации, от попытки «подделаться» так, чтобы трудно было отличить 
эту музыку от подлинного произведения эпохи». 

Беседа 
• Понравилась ли вам прозвучавшая музыка? 
• Каков характер произведения? 
• Какова же музыкальная драматургия этого «Вальса»? 

 

• К лёгкой или серьёзной музыке относится это произведение? 

У ч ит е л  ь. Вальс порывисто-мятежный, страстно-взволнованный, полный 
трагических предчувствий и переживаний. Это не столько танцевальная пьеса, 
сколько психологическая зарисовка, вводящая в поэтический мир одной из луч- 
ших пьес русской драматургии. Глубина содержания этого произведения позво- 
ляет отнести его к жанру серьёзной музыки. В «Вальсе» содержится глубокая 
музыкальная характеристика героев и событий. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему судьба молодого и успешного человека оказывается трагичной? 
В чём его трагедия? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, мир — это маскарад. Мир — это карточная игра. Мир — это дуэль, 
поединок. Мир — это конфликт бала и маскарада, то есть случайности и зако- 
номерности. Для Лермонтова жизнь исполнена зла. И то чистое и святое, что 
попадает в пучину порока, неизбежно должно быть побеждено. Перевес явно на 
стороне тёмных сил. Низкое зло — это мир игроков, мир маскарада, сплетни, 
интриги, шулерства, это Казарин, баронесса Штраль, Шприх. Арбенин же пред- 
ставляет собой высокое зло. Он — демонический персонаж, умеющий отличить 
порок от добродетели. Он стоит между Богом и дьяволом и восстаёт против мира 
низкого зла средствами зла. Поэтому, желая восстановить справедливость, он 
хочет очистить Нину от скверны, которой подверг её мир низкого зла. 

Сцена сумасшествия Арбенина — закономерный финал драмы, лишний раз 
доказывающий, что жизнь — это извечная борьба Бога и дьявола, а гармония 
недостижима. Важна фраза доктора, который приходит к Арбенину: «Но если  
он сойдёт с ума, то я за жизнь его ручаюсь». В здравом рассудке невозможно вы- 
держать те муки, которые ниспосланы человеку. Только будучи сумасшедшим 
можно выжить в этом страшном мире. 

«Маскарад» — типичная романтическая пьеса, а романтизм в какой-то мере 
«трамплин» для реализма, что и доказал, в частности, Лермонтов. Оттолкнув- 
шись от драмы «Маскарада», он создал роман «Герой нашего времени». 

 

VI. Домашнее задание 

Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему «Мои размышления 
после прочтения драмы М. Ю. Лермонтова “Маскарад”». 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 21 

Тема. Развитие умений работы над текстом художественного 
произведения. Обучение написанию реферата на литера- 
турную тему (по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лер- 
монтова) 

Цель: ознакомить учащихся с отличительными признаками ре- 
ферата как жанра научной литературы, со структурными 
особенностями реферата; формировать умения и навыки 
определять и формулировать цели и задачи реферата, ос- 
мысленно читать и анализировать тексты-первоисточники, 
определять их тему и проблематику, выделять главную  
и второстепенную информацию, опорные слова и ключе- 
вые предложения; учить создавать на основе первичных 
текстов новый вторичный текст; обогащать речь учащихся 
языковыми клише, характерными для научного стиля; 
расширять и углублять предметную компетенцию уча- 
щихся; способствовать воспитанию личности, способной 
убедительно и грамотно выражать свои мысли. 

Оборудование: раздаточный материал. 
Тип урока: урок применения знаний и формирования умений и навы- 

ков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают отличительные признаки реферата как 
жанра научной литературы, структурные особенности 
реферата; определяют и формулируют цели и задачи ре- 
ферата; осмысленно читают и анализируют тексты-перво- 
источники, определяют их тему и проблематику, выделяют 
главную и второстепенную информацию, опорные слова 
и ключевые предложения; создают на основе первичных 
текстов новый вторичный текст. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• С какой целью пишут рефераты? 

• Чем реферат отличается от других форм выполнения письменных заданий? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Вы много раз самостоятельно осуществляли углублённое (комментиро- 
ванное) чтение художественного произведения, его отдельных глав, поиск от- 
ветов на вопросы по тексту произведения, написание творческих работ разного 
характера. Это аналитический метод исследования, цель которого — глубже, 
полнее узнать поэтический мир и мастерство писателя, идейно-тематическое со- 
держание художественного произведения. 

Аналитический метод использовался и в работе с историко-биографическим 
материалом (например, исследование обстоятельств гибели Пушкина). Анализ 
мемуарной литературы (писем, воспоминаний и др. документов эпохи) позволя- 
ет по-новому увидеть и оценить жизнь, творчество, личность того или иного дея- 
теля культуры, науки, почувствовать живое дыхание давно ушедших времён. 

Вы ознакомились впервые с рефератом — описательным методом иссле- 
дования, который ипользуют для усвоения и оценки уже имеющейся инфор- 

мации. 
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Работа над рефератом, предполагающая, в том числе, и владение умением 
сокращать текст, отделять главную информацию от второстепенной, помогает 
в подготовке к сжатому изложению, которое является одной из составных ча- 
стей экзаменационной работы по русскому языку. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся конспектируют основные положения.) 

Что же такое реферат? Слово «реферат» происходит от латинского referre, 
означающего «докладывать», «сообщать», и имеет несколько значений. Основ- 
ное значение этого слова относится к краткому изложению содержания книги, 
статьи или какой-либо другой работы. 

Нам важнее другое значение этого слова — под рефератом мы будем пони- 
мать теоретическую, основанную на уже известных фактах работу, в которой 
более или менее полно раскрывается какая-либо тема. Фактически это статья, 
в краткой форме излагающая уже известные (опубликованные) сведения по вы- 
бранной теме, предмету, направлению. Поэтому реферат предполагает исполь- 
зование литературных источников. 

Реферат-доклад. Рассмотрим, как пишется реферат-доклад на литератур- 
ную тему с включением обзора соответствующих источников. Выбирают и запи- 
сывают тему. В кратком изложении перечисляют, что написано по этой теме, то 
есть приводят обзор литературы. Рассказывают, как будут освещать тему. Опре- 
деляют основную мысль доклада, иными словами, формулируют поставленную 
проблему. Решение проблемы доказывают с помощью текста художественного 
произведения, необходимого комментария, литературной критики, историче- 
ских фактов и другого материала. Делают выводы и обобщения. В докладе на 
литературную тему вы должны показать знание художественного текста, ли- 
тературной критики, теоретико-литературных понятий. Всё это определяет со- 
держательность и глубину работы. Причём вы можете использовать известные 
в литературоведении взгляды и оценки, однако рассуждения и доказательства 
должны быть вашими. Именно такой реферат является самостоятельным. Ци- 
таты подтверждают выдвинутые положения, но не стоит перегружать реферат 
цитированием. Он должен быть изложен связно, логично, последовательно. 
В соответствии со смысловыми частями выделяют абзацы. 

Композиция (план) реферата определяется исследователем. Но в рефератив- 
ной работе желательно иметь следующие компоненты (части): 
• краткие сведения об авторе реферируемого материала (если это диктуется 

темой реферата); 

• сжатое, но достаточно полное и точное изложение сущности информации по 
теме (основная часть реферата); 

• замечания, обобщения, выводы референта об изложенной информации, её 
значении. 
Написанный реферат становится основой для устного сообщения. 
Очень важный раздел реферата — библиография, а проще — литература, 

использованная при написании реферата. Вся эта литература должна быть пе- 
речислена в конце реферата в разделе, который так и называется: «Литерату- 
ра», или «Библиография», или «Использованная литература». Все книги, учеб- 
ники, журнальные статьи или газетные заметки, которые были использованы 
в качестве источника информации, должны быть не просто перечислены, но на 
каждый из них должна быть дана полная библиографическая ссылка. 

Что такое библиографическая ссылка? Это, образно говоря, адрес, по кото- 
рому эту книгу (статью, заметку) можно отыскать. Он должен содержать фами- 
лию и инициалы автора, полное название книги, место издания (если это Мос- 
ква, то пишется М., если Санкт-Петербург, то — СПб., названия других городов 
пишутся полностью, например, Вологда), далее после двоеточия указывают 
издательство, затем через запятую год издания цифрами без написания слова 
«год» и страницы, на которых изложена использованная информация, напри- 
мер, с. 8–11 (обратите внимание: слово «страница» не пишется полностью, 
а только буква «с» и точка). 



Например: Михайлова С. Ю., Нефёдова P. M. Конспекты, рефераты, изло- 
жения. — М. : Просвещение, 1998. — 256 с. 

2. Ознакомление с памяткой «Оформление реферата» (работа в парах, 
с раздаточным материалом) 

Оформление реферата 
Оптимальный объём реферата — 5 страниц, но основное содержание рефера- 

та должно занимать не менее двух страниц. Текст реферата пишется или печата- 
ется на одной стороне стандартных листов белой бумаги (формат А4). Размеры 
полей: левое — не менее 30 мм, правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — 
по 25 мм. 

Реферат должен иметь титульный лист, который оформляется следующим 
образом: 
• в самом верху листа, отступив от верхнего края на 25 мм, пишем название 

учреждения, в котором выполнялась работа, то есть полное название школы; 

• в центральной части страницы прописными буквами пишем: 

РЕФЕРАТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

• строкой ниже — слова на тему, после которых ставим двоеточие; 

• ещё ниже приводим полное название темы реферата прописными буквами 
без кавычек и без точки в конце; 

• в нижней трети листа слева пишем: Исполнитель, справа — имя и фамилию 
ученика, класс; 

• ещё ниже слева: Руководитель, справа — инициалы и фамилия учителя; 

• в конце страницы указываем место написания реферата и учебный год. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы 

на нём НЕ проставляют. За титульным листом следует план реферата, в кото- 
ром перечисляют все его разделы в порядке их следования. Заголовки круп- 
ных разделов пишут прописными буквами без точки в конце, не подчёркивая, 
и размещают симметрично относительно центра строки. Заголовки подразделов 
и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать строчными буквами, 
начиная с прописной, вразрядку, не подчёркивая, без точки в конце. Переносы 
слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком основных раз- 
делов и текстом должно иметь дополнительный интервал. 

3. Составление реферата на литературную тему 

• Ознакомьтесь с рефератом, написанным учащимся. Прокомментируйте 
структуру данной работы. Составьте её план и тезисы. 

Осмысление роли литературы, искусства в жизни общества — это, наверное, 
один из самых важных вопросов, стоящих перед писателями и поэтами. Ка- 
ждый большой художник рано или поздно задумывается о том, что он оставит 
людям, каким целям служило его творчество, какова вообще роль поэзии в жиз- 
ни народа. Эти вопросы не могли не волновать Александра Сергеевича Пушкина 
и Михаила Юрьевича Лермонтова. Их размышления на эту тему нашли полное 
и глубокое отражение в их лирике. 

Для каждого большого поэта вопрос о назначении поэта и поэзии не просто 
одна из традиционных поэтических тем, это вопрос о смысле жизни, о своём 
предназначении. И все поэты решают его по-разному, потому что по-разному 
понимают саму природу поэзии, потому что их творческий путь приходится 
на разные исторические эпохи. Пушкина мы привыкли связывать с эпохой де- 
кабризма, а его поэзию считать поэтическим выражением декабристских идей. 
И действительно, идеалы, выраженные в ранней лирике Пушкина, во многом 
сходны с идеалами его друзей, поднявших восстание 14 декабря. Вдохновляе- 
мый идеей гражданского служения, поэт стремится посвятить свою поэзию делу 
освобождения родины. 

Творческий процесс, по Пушкину, невозможен без вдохновения, именно оно 
способно пробудить в душе человека поэзию. Эта мысль символически воплоще- 
на в стихотворении «Поэт» (1827). Поэзия, по мнению Пушкина, не может быть 
подчинена практическим задачам, даже если эта задача кажется благородной. 
Об этом с удивительной прямотой поэт заявит в стихотворении «Поэт и толпа» 
(1828). Можно с уверенностью сказать, что А. С. Пушкин внёс достойный вклад  
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в развитие русской классической литературы. С одной стороны, он органиче- 
ски впитал в себя и глубоко переработал достижения предшествовавшей ему 
литературы, а с другой — явился гениальным художником-новатором. Такого 
поэта, наследника всего литературного прошлого и родоначальника последо- 
вавшей за ним русской литературы, не могли не волновать вопросы происхож- 
дения и назначения поэтического дара; взаимоотношения поэта и общества, 
вдохновения, славы и бессмертия. 

С Пушкиным Лермонтов знаком не был и не входил в его окружение. Но его 
стихотворение «Смерть поэта» (1837), написанное сразу после получения изве- 
стия о гибели Пушкина на дуэли, сделало молодого поэта как бы наследником  
и продолжателем пушкинских традиций в русской литературе. Лермонтов гово- 
рил о Пушкине как бы от лица всего поколения, исполненного скорби о нацио- 
нальном гении и негодования, направленного против его врагов. Стихотворение 
«Смерть поэта» мгновенно распространилось в списках и принесло Лермонтову 
широчайшую известность, в том числе и в литературном окружении Пушкина. 

Продолжая тему роли поэта в обществе, Лермонтов пишет стихотворение 
«Пророк» (1841), в котором развивает мысли одноимённого пушкинского произ- 
ведения. Если Пушкин основное внимание сосредоточил на том, какими качест- 
вами должен обладать поэт-пророк и как они мучительно даются, то лермонтов- 
ский герой уже обладает «всеведеньем», которое даёт ему право провозглашать 
людям «любви и правды чистые ученья». Он хочет пробудить в них стремление 
к лучшей жизни, желание избавиться от «злобы и порока». 

В эпоху деградации общества Лермонтов остался хранителем и продолжате- 
лем высоких заветов предшествующей эпохи. Его поэт-пророк остаётся носите- 
лем и хранителем высоких истин. Идеалы его поэзии соотносимы с идеалами 
пушкинского времени. Поэзия Лермонтова отразила в себе все отзвуки той эпо- 
хи. Его стихи по праву занимают ведущее место в русской поэзии. 

Пушкин и Лермонтов являлись поэтами, которые изменили в корне русскую 
литературу. Пушкин начал это новаторство и пронёс через всю свою жизнь «не- 
угасимый огонь», который воплощал собой стремление к свободе. Лермонтов 
подхватил это знамя; за свою короткую жизнь он оставил в сердцах людей неиз- 
гладимый след. 

Бесспорно, Пушкин и Лермонтов были гениями. В этом их величие, поэзия 
их будет вечной. Их стихи являются подлинным манифестом искусства, не по- 
терявшим значение до сих пор. 

(Из школьного реферата) 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Читать вообще — пользы мало. Необходимо понять мысли автора, их дви- 
жение, последовательность развития событий, способы и приёмы доказатель- 
ства. Для этого и применяют такие формы работы с текстом, как составление 
плана, тезисов, реферата. 

VI. Домашнее задание 

Опираясь на тезисы статьи, составленные на уроке, привлекая дополнитель- 
 

ные источники информации и предложенный план, написать реферат на тему 
«А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов о назначении поэта и поэзии». 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОКИ № 22‒23 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
М. Ю. Лермонтова 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой (собирать 
материал, продумывать план, использовать информаци- 
онную базу, опорную лексику); выявить уровень понима- 
ния содержания, идейно-художественных особенностей 
прочитанного художественного произведения; прививать 
стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 

Оборудование: таблицы, черновые варианты сочинений, раздаточный ма- 
териал, тексты стихотворений М. Ю. Лермонтова, запись 
на доске. 

Тип уроков: урок развития речи, урок контроля и коррекции знаний, 
умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся демонстрируют уровень понимания содержания, 

идейно-художественных особенностей изученных поэтиче- 
ских произведений, уровень читательских умений и твор- 
ческих способностей, умение сжато и логично излагать 
собственную точку зрения, используя стихотворный текст. 

 

 

ХОД УРОКОВ 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Что мы узнали о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова, с какими произведе- 
ниями поэта ознакомились? 

• Чем близок нам поэт и его произведения? 
• Какие критические статьи, книги о Лермонтове вам известны? Расскажите 

об одной из них. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В каждой национальной литературе есть знаковые имена, которые по- 
добно ярчайшим цветам навеки вплетены в её разноцветный венок. У каждого, 
кто открывает мир русской литературы, именно с таким неповторимым цветком 
ассоциируется имя Михаила Юрьевича Лермонтова. «Через всю жизнь проно- 
сим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, 
скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливо- 
го, застенчивого, наделённого могучими страстями и волей, с проницательным 
беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного 
и навсегда молодого»,— писал И. Л. Андроников. 

Давайте, обращаясь к вашим воспоминаниям о фактах из биографии 
и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, дополним их, осмыслим, чтобы 
по-новому взглянуть на этого «гонимого миром странника» и выразить своё 
отношение к поэзии этого поэта в своих творческих работах. 

IV. Работа над темой урока 

1. Чтение молча высказываний В. Г. Белинского о лирике А. С. Пушкина 
и М. Ю. Лермонтова (работа в парах с раздаточным материалом) 

Карточка № 1 
Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоухан- 

ное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его 
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творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чте- 
ние особенно полезно для молодых людей обоего пола… Поэзия его чужда всего 
фантастического, мечтательного, ложного, прозрачно-идеального; она вся про- 
никнута насквозь действительностью; она не кладёт на лицо жизни белил и ру- 
мян, но показывает её в её естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина 
есть небо, но им всегда проникнута земля. 

(В. Г. Белинский. Из статьи «Сочинения Александра Пушкина») 

Карточка № 2 
Бросая общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы видим в них все 

силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия. В этой глубокой на- 
туре, в этом мощном духе всё живёт… Он всевластный обладатель царства яв- 
лений жизни, он воспроизводит их как истинный художник; он поэт русский 
в душе — в нём живёт прошедшее и настоящее русской жизни; он глубоко зна- 
ком и с внутренним миром души… По глубине мысли, роскоши поэтических 
образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жиз- 
ни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонта- 
ном, его создания напоминают собою создания великих поэтов… и уже недалеко 
то время, когда имя его в литературе сделается народным именем и гармониче- 
ские звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы, между 
толками о её житейских заботах… 

(В. Г. Белинский. Из статьи «Стихотворения М. Лермонтова») 
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2. Беседа 

• Испытали ли вы влияние поэзии Пушкина, о котором говорит Белинский? 

• В чём, по мнению Белинского, главная отличительная черта лирики Пуш- 
кина? 

• Каким материалом можно проиллюстрировать черты поэзии Лермонтова, 
которые так образно перечисляет Белинский? 

• Заинтересовала ли вас поэзия Лермонтова? 

• Какие стихотворения вы прочитали (кроме программных)? Какие мысли 
и чувства пробудили они? 

• Какие стихи Лермонтова, положенные на музыку, вам известны? 

3. Слово учителя 

— Сочинение — один из самых трудных жанров для школьников, поскольку 
требует предельной сосредоточенности, умения грамотно излагать и аргумен- 
тировать свои мысли. Для того чтобы хорошо написать сочинение, необходимо 
не только помнить содержание книги, но и глубоко понимать художественное 
произведение, анализировать его, делать выводы и обобщения из отобранных 
и осмысленных исторических и литературных фактов. 

В сочинении проявляются интеллект человека, своеобразный нравствен- 
ный «багаж», уровень развития личности в целом. Кроме того, умение писать 
сочинение — залог успешной сдачи единого государственного экзамена по ли- 
тературе. 

При написании сочинения необходимо обращать внимание на следующие 
требования: 

1) соответствие содержания работы предложенной теме, полнота её раскрытия; 
2) глубина и разносторонность анализа текста произведения, подтверждение 

мыслей автора примерами и цитатами из текста; 
3) композиция сочинения (присутствуют ли в работе все композиционные ча- 

сти, правильно ли они оформлены); 
4) самостоятельность и оригинальность суждений; 
5) последовательность изложения мыслей (логика рассуждений и доказа- 

тельств, уместность отступлений, оправданность ассоциаций); 
6) речевое оформление сочинения (соблюдение речевых, грамматических, сти- 

листических требований). 
Большое значение имеют также богатство или бедность словаря пишущего, 

степень владения литературной нормой, точность и яркость словоупотребления. 
Значительно снижают качество сочинения обилие фактических ошибок, пере- 
сказ, намеренное упрощение синтаксиса. Существенным недочётом являются 
недостаточная опора на текст, отсутствие цитат (если речь идёт о сочинении, 



связанном с анализом поэтического творчества), обилие общих слов и простран- 
ных рассуждений. 

Выбор темы — очень важный этап в работе над сочинением. Как правило, ос- 
новой сочинения становится произведение, которое автор ясно помнит и знает, 
может уверенно цитировать. 

Самое главное — хорошо понимать тему, идею и проблему произведения. 
Кроме того, пишущий должен умело использовать сведения по теории и исто- 
рии литературы, иметь некоторый опыт анализа литературного произведения, 
по которому он собирается написать работу. Эмоциональный интерес к избран- 
ной теме позволит пишущему сочинение сделать своё творение более ярким, ин- 
тересным, проявить свой личностный потенциал. 

4. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(запись на доске) 

Темы сочинений по творчеству М. Ю. Лермонтова 
1. «Тема Родины в лирике М. Ю. Лермонтова». 
2. «Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова». 
3. «Тема гордого одиночества и её воплощение в лирике М. Ю. Лермонтова». 
4. «Проблема личности и её отражение в лирике М. Ю. Лермонтов». 
5. «Образ поэта в лирике М. Ю. Лермонтова». 
6. «Философские проблемы добра и зла, жизни и смерти в драме М. Ю. Лер- 

монтова “Маскарад”». 
7. «Два “Пророка”: диалог Пушкина и Лермонтова». 
8. «Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова». 
9. «Тема судьбы поколения поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова». 

Комментарий. Учитель записывает темы на доске и организует их обсу- 
ждение, предлагает учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

5. Самостоятельное ознакомление учащихся с памяткой 
«Типология тем сочинений» (раздаточный материал) 

Типология тем сочинений 
В методической литературе представлено множество типологий тем сочине- 

ний. Если учитывать содержательную сторону сочинения, темы условно можно 
разделить на три группы: 

а) темы аналитического характера, то есть требующие анализа художественно- 
го произведения; 

б) темы, связанные с делением литературы на роды и жанры; 
в) темы, раскрывающие литературоведческие понятия. 

Темы аналитического характера 

Характеристика одного литературного героя 
Создавая сочинение-характеристику, автор обязан помнить о том, что харак- 

теристика должна содержать определённую информацию о персонаже, которая 
позволяет оценить его поступки и объяснить его взаимоотношения с другими 
персонажами. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на портретную характе- 
ристику героя, тем более, что русской литературе ХIХ в., начиная с романа 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», свойствен психологический пор- 
трет, помогающий глубже постичь натуру действующего лица. Особую роль 
может играть описание одежды героев, деталей туалета, украшений. Важным 
для характеристики героя является описание обстановки, в которой он живёт. 
Ведь очень часто и жильё, и его убранство похожи на своего хозяина, созда- 
ются сообразно с его вкусом и привычками, а следовательно, раскрывают его 
душу. 

Следующим этапом в создании характеристики персонажа является описа- 
ние его натуры. Характер героя становится ясен из оценок автора произведения, 
из самооценок героя, из анализа его поступков. 

Характеризуя человека, мы должны установить его нравственный идеал,  
то есть отношение к таким категориям бытия, как любовь, природа, искусство, 
жизнь, смерть. 
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При оценке конкретного героя необходимо учитывать также описание эпо- 
хи, исторических и социальных условий формирования характера. 

 

Сопоставительная характеристика 
Сопоставительная характеристика подразумевает не просто раскрытие ха- 

рактера каждого персонажа, а именно сравнение героев. Для этого, прежде все- 
го, необходимо определить критерий, который лежит в основе такого сравнения. 

Кроме того, говоря о соотносимых персонажах, мы постараемся выделить 
в их характерах сходства и различия. 

Ещё один немаловажный момент в создании сопоставительной характери- 
стики — это отношение интересующих нас героев к одним и тем же людям. (Кро- 
ме того, необходимо помнить план анализа каждого образа, изложенный в пре- 
дыдущем разделе.) 

 

Тема-проблема 
Следующая подгруппа тем аналитического характера — темы-проблемы, по- 

дразумевающие при написании сочинения раскрытие проблематики произведе- 
ния, понимание его концепции, замысла автора. 

Тема-понятие 
Среди тем-проблем особое место занимают темы-понятия, например, «Тема 

гордого одиночества и её воплощение в лирике М. Ю. Лермонтова», «Проблема 
личности и её отражение в лирике М. Ю. Лермонтова» и так далее. Темы такого 
плана раскрываются так же, как и общие темы-проблемы. Понятие может быть 
сформулировано описательно, в виде цитаты (например: «Дубовый листок ото- 
рвался от ветки родимой…» (Тема одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова). 
Принцип раскрытия темы-понятия — тот же, что и при раскрытии темы-про- 
блемы. 

Темы, связанные с делением литературы на роды и жанры 

Анализ лирического произведения 
Темы этого вида обычно формулируются однотипно, например: «Тема Роди- 

ны в лирике М. Ю. Лермонтова. Для раскрытия этой темы автор сочинения дол- 
жен знать наизусть или близко к тексту несколько стихотворений, объединён- 
ных общей темой. Объём анализируемых в сочинении произведений не должен 
быть чрезмерно велик, некоторые стихотворения можно просто упомянуть, что- 
бы показать важность данной темы для писателя. В качестве основного объекта 
анализа лучше взять 3–4 стихотворения. 

Во вступлении необходимо обосновать важность заявленной темы для твор- 
чества того или иного автора. Это проявляется не только в большом количестве 
стихотворений на эту тему, но и в их разноаспектности, в представлении пробле- 
мы с разных сторон. 

Необходимо выделить основные пункты плана сочинения (в зависимости 
от аспектов воплощения темы). Это и будет составлять основу работы над сочи- 
нением. Кроме того, необходимо показать, какие художественные средства ис- 
пользует автор для раскрытия той или иной темы. 

 

Не следует увлекаться цитированием: основное содержание работы должен 
составлять анализ. Цитаты используют для подтверждения мыслей и выводов. 

Заключение должно расширительно трактовать основной тезис, придавать ему 
общефилософское звучание. Можно обратиться к мнению критиков или литерату- 
роведов, возможен и другой вариант. В принципе, такой тип заключения подхо- 
дит для любого автора и адекватен любой теме. Это вывод-размышление об акту- 
альности темы не только в творчестве писателя, но и в общечеловеческом плане. 

6. Консультация учителя (обращение к записи на доске) 

Материалы для творческой работы 
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Лексика 

со значением личностного 
отношения 

эмоционально-оценочного 
значения 

для рассказа о художест- 
венном своеобразии 

Я вижу (слышу, полагаю, 
думаю)…; 
перед моими глазами 
встаёт…; 

Гимн любви; 
символ веры; 
жизнеутверждение; 
оптимизм; 

Идейно-художественное 
значение; 
художественные средства; 
аргументы; 

 



Лексика 

со значением личностного 
отношения 

эмоционально-оценочного 
значения 

для рассказа о художест- 
венном своеобразии 

часто наблюдается…; 
одно из интересных…; 
на мой взгляд…; 
можно заметить…; 
как хочется…; 
люблю перечитывать…; 
не знаю лучше…; 
хотелось бы думать… 

солнце поэзии; 
верность друзьям; 
«древо смерти»; 
пафос; 
открытие прекрасного; 
пушкинская вера; 
проникновенный лиризм; 
романтический взгляд 

исходная тема; 
контрастные интонации; 
строфика; 
многообразие рифмы; 
величавый стиль; 
чёткий ритмический рису- 
нок; 
народная лексика 

 

Синтаксические конструкции 

эмоционально-оценочные аналитические 

Когда я впервые внимательно прочёл…; 
стихотворение — одно из любимейших, 
потому что…; 
оно полно Солнца, Любви, Радости…; 
неторопливо, раздумчиво, свободно 
и естественно движется…; 
в каждой строке чувствуется…; 
так постепенно поэт переходит… 

Среди других произведений этих лет…; 
это стихотворение — исповедь…; 
первые строки…; 
но уже в следующей строфе…; 
резкая смена интонации ведёт…; 
что означают эти слова…; 
нет, не случайно поэт…; 
своеобразие этих строк в том… 

 

Ключевые слова и понятия 
 

О личности Лермонтова О поэзии Лермонтова 

Страстный, Энергия поэтической формы, 
мятежный, клеймящий эпитет, 
непокорный, развенчивает великосветский маскарад, 
независимый характер, лирическая исповедь, 
романтическая натура, негодование, 
романтический порыв, досада, 
гордый, горечь, 
бесстрашный, пламенная страсть, 
нравственный выбор, тягостные сомнения, 
раздумье, краски природы, 
вслушивается в тайны природы, мятежный порыв, 
иронизирует, дерзкий вызов, 
досадует, «железный стих, облитый горечью 
укоряет, и злостью», 

осуждает, критикует, 
бичует 

страстная интонация 

 

7. Составление планов (самостоятельно), написание черновых вариантов 
сочинений 

8. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

9. Написание творческих работ 
 

V. Домашнее задание 

1. Перечитать сборник повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
2. Опережающее задание 

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Н. В. Гоголя 
(3–4 учащихся). 

 

Образцы сочинений 

ТЕМА СУДЬБЫ ПОКОЛЕНИЯ ПОЭТА И ПОЭЗИИ 
В ЛИРИКЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Приложение 
 

 
 

Творчество М. Ю. Лермонтова приходится на 30-е годы XIX в., эпоху очень 
непростую, как называют её историки,— «эпоху безвременья». 
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Тема судьбы поколения присутствует во всём творчестве Лермонтова, в том 
числе и в лирике. Ключевым для понимания данной проблемы является сти- 
хотворение «Дума». Название стихотворения определяет его жанр: дума — раз- 
мышление. В этом стихотворении Лермонтов не обличает кого-либо, а лишь рас- 
суждает, размышляет. 

Вторая особенность стихотворения — использование личных местоимений 
1-го лица множественного числа («наше», «мы»). Несмотря на то, что Лермон- 
тов даёт объективную картину действительности и в первой строке определяет 
своё отношение к поколению: «Печально я гляжу на наше поколенье!» — поэт 
и себя причисляет к нему, так как человек не может быть свободен от общества. 
Опираясь на это стихотворение, можно составить портрет поколения, которое 
характеризуется словами «бездейственное», «бесплодное», «бесцельное», «бес- 
полезное». 

В начале стихотворения Лермонтов рассуждает о прошлом, настоящем 
и будущем своего поколения. Оно научилось на ошибках предков, его настоя- 
щее — это «ровный путь без цели», а будущее — «иль пусто, иль темно». Такое 
отношение к действительности порождает нравственное равнодушие, и соответ- 
ственно человек с одинаковым безразличием совершает как добрые, так и злые 
поступки. Кроме того, Лермонтов подчёркивает, что люди не могут найти себя 
ни в чём: ни в науке, ни в искусстве. Любые ценности оказываются для них ник- 
чёмными. Ключевой фразой стихотворения, определяющей суть поколения, яв- 
ляются слова: «И царствует в душе какой-то холод тайный, // когда огонь кипит 
в крови». И самое ужасное, по мнению Лермонтова, что поколение пройдёт по 
миру, не оставив никакого следа. 

Более резкая характеристика дана обществу в стихотворении «Как часто 
пёстрою толпою окружён…», где Лермонтов описывает конфликт между лири- 
ческим героем и обществом, между мечтой и действительностью. 

В стихотворении возникает портрет общества: «образы бездушные лю- 
дей, приличьем стянутые маски». Образ маскарада характерен для Лермон- 
това, с ним у поэта ассоциируется общество: «бестрепетные руки», «холодные 
руки» — такова реальная картина общества. Лирический герой считает мечту 
избавлением, уходит в неё; мечта — это Родина, природа, детство, гармония: 
«Люблю мечты моей созданье…» Но, когда лирический герой возвращается 
к реальности, ещё острее воспринимает несоответствие действительности мечте 
и ещё сильнее его разочарование: 

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, 
И шум толпы людской спугнёт мечту мою, 
На праздник не званую гостью, 
О, как мне хочется смутить весёлость их, 
И дерзко бросить им в глаза железный стих, 
Облитый горечью и злостью!.. 

Эти строки говорят о том, что лирический герой готов вступить в открытый 
конфликт, и оружие его — слово — «железный стих». 

Обратимся к стихотворению «Пророк», которое является ключевым для по- 
нимания образа поэта. С одной стороны, стихотворение связано с одноимённым 
стихотворением А. С. Пушкина; и в самом деле, «Пророк» Лермонтова начина- 
ется с того места, где заканчивается произведение Пушкина. С другой стороны, 
Лермонтов, как и Пушкин, считает, что поэт — это пророк. Однако, выполняя 
свою миссию, поэт Лермонтова вступает в конфликт с толпой, но если у Пушки- 
на стороны просто расходятся, не поняв друг друга, то у Лермонтова толпа ста- 
новится агрессивной: она не просто не принимает поэта, а полностью его отвер- 
гает, и поэт становится изгоем. Он уходит туда, откуда пришёл, то есть в пусты- 
ню, и только на фоне природы ощущает гармонию. 

Там он находит связь между собой и природой. Лермонтов подчёркивает без- 
надёжность ситуации, показывая, как «старцы» учат детей не быть похожими 
на поэта. Они считают поэта отрицательным примером. И, следовательно, новое 
поколение вырастет с такими же принципами, с таким же отношением к поэту: 

Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами. 



Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 

Эти строки демонстрируют то презрение, с которым толпа относится к поэту. 
 

Такое положение поэта в обществе ещё раз доказывает, что слово, поэзия 
служат оружием. 

Тематика вопросов в лирике Лермонтова схожа с проблемами, которые под- 
нимали другие поэты в своих стихотворениях. Но на взгляды Лермонтова очень 
повлияла эпоха «безвременья», которая и сформировала их. Новаторство ли- 
рики поэта проявляется в осмыслении тем судьбы поколения и поэта и поэзии. 
Сравнивая строки Лермонтова с пушкинскими стихотворениями, читатель мо- 
жет увидеть, как изменились взгляды на поэзию не только у поэта, но и у об- 
щества. Лирика Лермонтова, как и любого творца, отражает эпоху, взгляды 
и проблемы, которые её характеризуют. Я думаю, именно поэтому стихотворе- 
ния Лермонтова о судьбе поколения исполнены искреннего беспокойства за бу- 
дущие поколения, за будущее России. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБРА И ЗЛА, ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
В ДРАМЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД» 

Тема «Маскарада» — петербургский свет, его люди и страсти и ещё шире — 
человек и смысл его жизни. Идейный пафос пьесы — в обличении светского 
общества в игорном доме, маскараде, на балу, у гроба Нины. Его представите- 
ли, проводящие время в пошлых любовных интригах, занятые наживой и ка- 
рьерой,— чёрствые, жестокие себялюбцы, коварные завистники, сплетники. 
В сцеплении образов «Маскарада» проглядывает и более глубокая его идея — 
разоблачение индивидуализма и эгоизма, утверждение человечности, гуманно- 
сти, протест против условий, унижающих человека. Предельно ясные, глубоко 
обобщённые в своей сущности, герои «Маскарада» воспринимаются как соци- 
ально-психологические символы. Казарин — игрок без чести и совести. Князь 
Звездич — бесхарактерный, безвольный, легкомысленный прожигатель жизни, 
соблазнитель светских дам, глупый жуир и фланёр, по выражению баронессы 
Штраль,— «игрушка людей». Шприх — ростовщик, продажная душа, сплет- 
ник, хамелеон и подхалим, проныра, способный вывернуться из любой пере- 
делки. 

Среди действующих лиц «Маскарада» весьма оригинален образ баронессы 
Штраль. Пребывая в плену лицемерных, индивидуалистических нравов и об- 
ычаев света, она, спасая себя, губит Нину. Но это всё же не обычная светская 
дама. Боясь света, она и ненавидит его. Ей принадлежат слова: «Век нынешний, 
блестящий, но ничтожный». Она мучается своим поступком, пытается восста- 
новить истину, спасти, оправдать Нину, а когда это ей не удаётся, «свет навеки 
покидая», удаляется в деревню. 

Образ Нины обаятелен. Она непосредственна, умна, наивно чиста, доверчи- 
ва, добра, мила, тактична. Ей свойственно сознание человеческого достоинст- 
ва. Она далека от увлечения светской мишурой, готова ради любимого оставить 
свет, «скучную свободу». Именно в её душевной чистоте, в наивной непосред- 
ственности и свежести, таких далёких и чуждых светскому обществу, Арбенин 
нашёл успокоение и отраду. Но эти достоинства всё же не приобрели в образе 
Нины полной органической слитности, конкретности живого типа. 

В калейдоскопе лиц-масок, выступающих в пьесе и рисующих собою среду, 
обычаи и нравы светского общества, главную роль играет Евгений Арбенин, 
образ которого дан романтически. Это не конкретно-исторический тип, последо- 
вательно, до конца связанный с определённой социально-бытовой средой, а ин- 
теллектуально исключительная, могучая, «демоническая» личность, возвыша- 
ющаяся над породившей его средой и поставленная в условия трагической без- 
ысходности. Весь его облик овеян загадочностью. На протяжении всей жизни 
его сопровождает одиночество. Арбенин — и порождение светского общества, 
и одновременно его неистовый враг. По натуре и природе он не злодей. В юности 
его обуревали стремления к большой гражданской деятельности, светлые над- 
ежды и мечты. Но условия светской жизни сделали его сатанински самолюби- 
вым эгоистом, орудием зла. «С душой кипучею, как лава», он прошёл все круги 
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светского ада и стал самым отъявленным его дьяволом. К каким преступлениям 
не причастен Арбенин, испытавший «все сладости порока и злодейства»?  

 

Но в своей порочности Арбенин оставался выше подавляющего большинства 
людей мишурного света. Он ненавидел их и мстил им за ничтожество влечений, 
чувств и дум. Презирая творимое им зло, он оставался страдающим эгоистом. 

Любовь к Нине, в которой он нашёл незнаемую им ранее душевную чистоту 
и красоту, возродила мёртвую душу Арбенина, стала смыслом и целью его жиз- 
ни. И он «воскрес для жизни и добра». Перед Арбениным забрезжила надежда 
оживить всё то, что «цвело в нём прежде», и осуществить «небесные мечты» 
юности. Но власть нравов и привычек, привитых Арбенину светом, козни и инт- 
риги оказались сильнее его порывов к добру. В этом умном, гордом человеке, 
сохранившем проблески истинно человеческих чувств, побеждает не светлое, 
а тёмное начало, не вера в любимого человека, а недоверие к нему. 

В своей ведущей тенденции «Маскарад», на наш взгляд, не драма, а роман- 
тическая трагикомедия с явно выраженными реалистическими элементами. Её 
реалистические признаки конкретно проявляются в изображении социальной 
среды, светского общества… 

 

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ПОЭЗИИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

Тезисный план сочинения 
I. Главная тема творчества Лермонтова — личность в процессе самопознания 

и самовоплощения. Лирика Лермонтова — летопись становления души, 
и в этой исповедальности истинное художественное открытие автора. Лири- 
ческий герой Лермонтова предельно близок автору. 

 

II. Душа и личность интересуют Лермонтова как главные реальности бытия. 
Тайна жизни и смерти воспринимается им в рамках вечной жизни духа. Ми- 
ропонимание поэта строится на понятиях Личности и Судьбы. 

III. Духовный мир поэта и мир внешний поражают своей раздробленностью, 
нарушением взаимосвязей. Тяга к идеалу, к высшему совершенству при 
осознании несовершенства мира и человека — удивительная, чисто лермон- 
товская черта. Противоборство сил добра и зла в душе человека — основной 
конфликт лирического героя Лермонтова. Именно поэтому одного из ранних 
своих автобиографических героев назвал он «странным человеком». Иссле- 
дование духовного мира человека бесконечно, и эту бесконечность открыл 
русской литературе М. Ю. Лермонтов. 

IV. Основной творческий принцип поэта сформулирован в романе «Герой на- 
шего времени»: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, 
едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа…» 

V. Исследуя истоки добра и зла, Лермонтов приходит к пониманию важнейше- 
го жизненного закона: и добро и зло находятся не вне человека, но внутри 
него, в его душе. 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ 
 

УРОК № 24 
 

Тема. Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 
изученного). Романтические произведения. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

Цель: обобщить и расширить знания учащихся о жизни и творче- 
стве Н. В. Гоголя, о романтических произведениях писате- 
ля; углубить понятия о юморе и сатире на примере сборника 
повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки»; воспитывать 
интерес к творчеству Н. В. Гоголя; развивать творческие 
способности; эстетически и нравственно воспитывать уча- 
щихся. 

Оборудование: учебник, портрет писателя; выставка книг; сборник по- 
вестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Н. В. Гоголя, 

используя знания, полученные в предыдущих классах; 
принимают участие в беседе; выполняют аналитическую 
работу в группах. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Анализ контрольных сочинений 

2. Вводная беседа: «погружение» в тему урока 

• Какие произведения Николая Васильевича Гоголя вам знакомы? 
• Каких его литературных героев вы помните? 

• Чем они привлекают ваше внимание? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Гоголь — великий русский писатель, автор бессмертных произведений 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ревизор», «Мёр- 
твые души». Удивительный талант Гоголя проявляется в этих столь непохожих 
друг на друга произведениях по-разному — то поражая читателя богатством 
языка и колоритностью украинской темы и эпическим размахом («Тарас Буль- 
ба»), то увлекая фантастикой петербургских повестей, то вызывая смех («Ре- 
визор», «Мёртвые души»). Жизненный и творческий путь Гоголя и его траги- 
ческая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не 
одно поколение исследователей. Гениальный художник, изумительный мастер 
слова, Гоголь был и христианским мыслителем, и учителем нравственности. На 
протяжении всей своей жизни Гоголь чувствовал себя одиноким. В нём все ви- 
дели писателя-сатирика, обличителя общественных и человеческих пороков, но 
скрытые духовные корни, которые питали его дарование, современники склон- 
ны были не замечать. «Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего 
времени»,— писал после смерти Гоголя С. Т. Аксаков. 

Н. В. Гоголь долгое время оставался «неизвестным», недоступным в полной 
мере, не только широкому кругу читателей, но и многочисленным исследова- 
телям его творчества, которые в силу идеологических ограничений не могли 
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по-настоящему осмыслить ни его судьбу, ни его произведения. И только сейчас 
совершается открытие этого классика русской литературы как глубоко христи- 
анского писателя. Давайте же приоткроем завесу «Гоголевской тайны». 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве Н. В. Гоголя 
(с привлечением знаний, полученных в предыдущих классах) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
Н. В. Гоголя (запись в тетрадях).) 

Хронологическая таблица жизни и творчества Н. В. Гоголя 
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Дата Событие 

1809 г.; 20 марта 
(1 апреля) 

В местечке Большие Сорочинцы родился Николай Василь- 
евич Гоголь 

1818–1819 гг. Учёба в Полтавском поветовом училище 

1820 г. Жизнь в Полтаве на дому у учителя Г. Сорочинского, подго- 
товка ко второму классу гимназии 

1821–1828 гг. Учёба в Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко 

1825 г. Смерть отца Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, конец 
детства Гоголя 

1828 г. Приезд Гоголя в Петербург 

1829 г. Выход поэмы «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом 
В. Алов. Служба в Департаменте государственного хозяйства 
и публичных зданий 

1830 г. В «Отечественных записках» напечатана (без подписи) по- 
весть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Зна- 
комство с В. А. Жуковским 

1831 г. Знакомство с А. С. Пушкиным 

1831 г. Выход в свет первой части сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 

1831–1835 гг. Работа учителем истории в Патриотическом институте 

1832 г. Выход в свет второй части сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 

1834–1835 гг. Гоголь — адъюнкт-профессор на кафедре всеобщей истории 
при Санкт-Петербургском университете 

1835 г. Вышли сборники «Арабески» и «Миргород»; начат роман-по- 
эма «Мертвые души»; написана комедия «Ревизор» 

1836 г. Выход в свет первого номера «Современника», где напечата- 
ны «Коляска», «Утро делового человека»; премьера «Ревизо- 
ра» в Александрийском театре; отъезд Гоголя за границу 

1836–1839 гг. Жизнь за границей. Знакомство с А. А. Ивановым 

1839–1840 гг. Гоголь в России. Знакомство с В. Г. Белинским 

1840 г. Знакомство с М. Ю. Лермонтовым 

1842 г. Выход романа-поэмы «Мёртвые души» 

1842–1848 гг. Жизнь за границей 

1842 г. Первое представление «Женитьбы» в Петербурге 

1842–1843 гг. Издание «Сочинений Н. В. Гоголя», где впервые напечатаны 
«Шинель» и «Театральный разъезд» 

1845 г. Сожжение одной из редакций второго тома романа «Мёртвые 
души» 

1846 г. Написаны «Развязка Ревизора» и предисловие ко второму из- 
данию «Мертвых душ» 

1847 г. «Выбранные места из переписки с друзьями». «Авторская 
исповедь» 

1848 г. Знакомство с И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым, Григоро- 
вичем. Гоголь поселяется в Москве 

1850–1851 гг. Жизнь в Одессе. Знакомство с И. С. Тургеневым 

 



Дата Событие 

1852 г. Сожжение второго тома романа «Мертвые души» 

1852 г., 21 февраля 
(4 марта) 

Смерть Н. В. Гоголя 

 

2. Объяснение учителя 
 

— Литературную известность Гоголю принёс сборник произведений «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), насыщенный украинским этнографиче- 
ским и фольклорным материалом, отмеченный романтическими настроениями, 
лиризмом и юмором. 

Замысел цикла повестей об Украине возник у Н. В. Гоголя, по-видимому, 
в 1829 г. К этому времени относятся его письма к родным с просьбой сообщать 
«об обычаях малороссиян». Присылаемые ему сведения заносились Гоголем 
в тетрадь записей «Книга всякой всячины» и затем использовались в его пове- 
стях. Работа над «Вечерами» продолжалась в течение нескольких лет. Сначала 
появилась первая книга повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные 
пасичником Рудым Паньком», а затем вышла вторая часть. 

Книга Гоголя получила высокую оценку А. С. Пушкина, что повлияло на 
первые критические отзывы о «Вечерах». 

 

3. Аналитическая работа с последующей презентацией выполненной 
работы (в группах) 

Задание для групп 
 

1- я группа. Расскажите о замысле и истории создания «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». Что было причиной обращения Гоголя к изображению народ- 
ной жизни Украины в «Вечерах…»? От чьего имени ведётся рассказ в повестях, 
включённых в сборник «Вечера…». Почему такой приём использовал Н. В. Го- 
голь? 

 

2- я группа. Охарактеризуйте мир Диканьки. Как в нём отразилось здоровое 
начало реальной народной жизни? Как герои «Вечеров…» побеждают тёмные, 
злые силы? Какова роль фантастики в сборнике? 

3- я группа. Какие реальные исторические события нашли отражение в пове- 
сти «Страшная месть»? В своей повести Гоголь даёт прекрасные картины Днеп- 
ра. С какой целью писатель включил описание Днепра в повесть «Страшная 
месть»? 

4- я группа. Проанализируйте стиль повести «Ночь перед Рождеством»? Ка- 
кова роль украинизмов в ней? Какие возвышенные, романтические обороты ис- 
пользованы для описания красоты «божьего мира»? Приведите примеры фан- 
тастики в повести и её бытовой, реальной мотивировки. Какой эффект имеет 
подобное соединение фантастики и достоверности? Каковы особенности юмора 
в повести? 

 

4. «Умники и умницы» 

Викторина по сборнику повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
 

Вопрос Ответ 
Название 
повести 

Как звали автора «Вечеров…»? Рудый Панько  

Какая профессия была у автора «Вечеров…»? Пасечник  

Как называется самый распространённый мало- 
российский танец? 

Гопак  

Какую одежду, посеявшую панику на Сорочин- 
ской ярмарке, «кормили соломою»? Какого цвета 
была эта одежда? 

Красная свитка «Сорочин- 
ская ярмар- 
ка» 

Как звали языческого бога, чьё имя встречается 
в названии одной из повестей сборника? 

Купала «Вечер нака- 
нуне Ивана 
Купала» Какое имя было у дьявола из повести «Вечер нака- 

нуне Ивана Купала»? 
Басаврюк 
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Вопрос Ответ 
Название 
повести 

В кого превращалась злая мачеха в повести «Май- 
ская ночь, или утопленница»? 

В кошку «Майская 
ночь, или 
Утоплен- 
ница» 

Кому вёз старый козак грамоту, которая потом та- 
инственно пропала? 

Царице «Пропавшая 
грамота» 

Какая азартная игра помогла герою вернуть про- 
павшую грамоту? 

Карточная игра 
«в дурня» 

Какой предмет во дворце императрицы поразил 
Вакулу и вызвал его восхищение? 

Дверная ручка «Ночь перед 
Рождеством» 

Какая еда сама залетала в рот Пацюка? Галушки 

Какую тайну узнал пан Данила об отце Катерины? Отец — колдун «Страшная 
месть» За что Иван проклял своего названого брата Петра 

и весь его род? 
Пётр столкнул 
Ивана и его сына 
в пропасть 

Почему Ивану Фёдоровичу Шпоньке стали снить- 
ся ужасы? Что ему предложила тётушка? 

Предложила же- 
ниться 

«Иван Фёдо- 
рович Шпонь- 
ка и его 
тётушка» 

Что делал дед, когда понял, что находится в закол- 
дованном месте? 

Танцевал «Заколдован- 
ное место» 

Из-за какой вредной привычки одного из героев 
чёрт (из повести «Заколдованное место») чихал? 

Дед нюхал табак 

 
 

 

5. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями к сборнику 
повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

• Определите, к каким повестям относятся данные иллюстрации. Подберите 
цитаты из повестей, соответствующие им. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Страшная месть»  «Майская ночь, 
или Утопленница» 

«Ночь перед Рождеством» 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «В чём тайна нашей любви 
к Гоголю? Что притягивает нас к сюжетам гоголевских произведений?» (по 
желанию учащихся). 

2. Перечитать повести из сборника «Миргород». Подготовиться к аналитиче- 
ской работе в группах. 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 25 

Тема. Н. В. Гоголь. Сатирическое и эпикодраматическое начала 
в сборнике «Миргород» 

Цель: обобщить и расширить знания учащихся о жизни и твор- 
честве Н. В. Гоголя, показать сатирическое и эпикодра- 
матическое начала в творчестве писателя на примере сбор- 
ника повестей «Миргород»; развивать интерес к творче- 
ству Н. В. Гоголя, творческие способности учащихся; 
эстетически и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, портрет писателя; выставка книг; сборник пове- 
стей Н. В. Гоголя «Миргород»; иллюстративный материал 
по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся анализируют повести из сборника «Миргород», 

используя знания, полученные в предыдущих классах; 
принимают участие в беседе; выполняют исследовательско- 
аналитическую работу в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

«Умники и умницы» 

• Угадайте, кто это? 

1. В тонком серебряном тумане мелькали лёгкие, как будто тени, девушки в бе- 
лых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, мони- 
сты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как буд- 
то сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном 
месяце. (Русалки, «Майская ночь, или Утопленница»). 

2. Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая 
всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кру- 
гленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский 
голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был насто- 
ящий губернский стряпчий в мундире. (Чёрт, «Ночь перед Рождеством») 

3. И все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто 
он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже 
успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, 
вдруг всё лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо 
карих, запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок задрожал и за- 
острился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб. 
(Старик-колдун, «Страшная месть») 

4. Имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. 
Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать  
к себе самых степенных козаков, что к ней хаживал и голова, и дьяк. И, к че- 
сти её сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них 
и в ум не приходило, что у него есть соперник. (Солоха, «Ночь перед Рож- 
деством») 

5. У старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли достава- 
лось вам видывать. Полненькие щёки козачки были свежи и ярки, как мак 
самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росою, горит он, 
распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся сол- 
нышком… (Андорка, «Вечер накануне Ивана Купала») 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Что есть загадки Гоголя? Вся его жизнь! Но самое загадочное — это твор- 
чество Гоголя, имеющее бессчётное количество интерпретаций, отличающихся 
тем, что почти все они — даже самые взаимоисключающие — верны. Гоголь 
стал для нас великим, он открыл для нас целую эпоху не только в литературе, 
но и в истории. Его сатира и смех необходимы всегда. Читая и перечитывая его 
гениальные произведения, мы ещё раз убеждаемся — они актуальны и нужны 
нам сегодня так же, как и много лет назад. 

О чём и о ком писал Гоголь? О жизни. В своих произведениях он показал 
живую, яркую картину нравов и характеров своего времени. Ни у одного из рус- 
ских классиков не оказалось столько нарицательных персонажей, как у Гоголя. 
«Хитра, как Солоха; жадна, как Коробочка; силён, как Вакула»,— говорим мы. 
А гоголевских Городничего, Хлестакова и Чичикова, Тараса Бульбу и Акакия 
Акакиевича — мы воспринимаем не как литературные героев, а как действи- 
тельно существовавших личностей. 

Актуален ли Гоголь и его герои сегодня? Очень точно на этот вопрос ответил 
литературовед, исследователь творчества Гоголя. И. Золотусский: «Перечитай- 
те “Ревизора”. Оглянитесь вокруг. Вы увидите всех его героев». 

Итак, прошу любить и жаловать — бессмертные герои Гоголя. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— В 1835 г. появляется новый сборник произведений писателя — «Мирго- 
род», которому автор даёт подзаголовок «Повести, служащие продолжением 
“Вечеров на хуторе близ Диканьки”». Тем самым он подчёркивает идейно-ху- 
дожественную связь между двумя сборниками. Перед читателями Н. В. Гого- 
ля вновь предстают родные писателю места. «Миргород» — это своеобразный 
сыновний дар Н. В. Гоголя земле своих предков. Но, в отличие от сказочной, 
мечтательной атмосферы «Вечеров…», в центре произведений нового гоголев- 
ского сборника — сложная, противоречивая, а порой и трагическая реальность, 
в которой всё равно продолжает жить мечта о прекрасном мире и прекрасном 
человеке. 

В произведениях «Миргорода» героическое соседствует с обыденным, вели- 
кое с ничтожным, а прошлое — с настоящим. Поэтому в сборник были вклю- 
чены, на первый взгляд, совершенно разные повести — такие, как, например, 
«Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Вий». Для самого Н. В. Гоголя 
это явления одного порядка, ведь, как он сам пишет, «по странному устройству 
вещей всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, вели- 
кие предприятия оканчивались ничтожными следствиями». 

Всего четыре повести составляют этот цикл, а до чего различны они по со- 
держанию и героям. Миргород — это не столько конкретный город (хотя и он 
имеет место быть упомянут). Этим названием автор как бы объединяет все го- 
рода Малороссии, давая понять, что истории их жителей могли произойти где 
угодно. И истории эти, несмотря на дальность во времени описанных событий, 
перекликаются неуловимо с нашим, таким непростым и обычным временем. 

2. Исследовательско-аналитическая  работа 
«По страницам гоголевских повестей…» (в группах) 

Задание для групп 
1- я группа. Вспомните свои первые впечатления, чувства, мысли после за- 

вершения чтения повести «Старосветские помещики». Дайте общую характери- 
стику главным героям повести. Что происходит с «миром» старосветских поме- 
щиков после их смерти? Как автор относится к своим героям? 

2- я группа. Почему повесть «Тарас Бульба» можно назвать героической? 
Чем особенно дорог Тарас Бульба автору? Почему повесть названа «Тарас Буль- 
ба»? В. Г. Белинский назвал повесть Н. В. Гоголя «поэмой о любви к родине». 
Согласны ли вы с этим утверждением? Какова основная идея повести?  



3- я группа. Почему повесть называется именно так: «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Почему повесть на- 
чинается с изображения Ивана Ивановича? Как нарисован этот образ? Какой 
художественный приём и эпитеты использует Гоголь для его характеристики? 
Почему об Иване Никифоровиче в повести говорится всего лишь «в двух сло- 
вах»? Почему, сделав в конце вывод, что герои — «прекрасные люди», автор 
не поставил восклицательный знак? Как связаны со всем содержанием повести 
заключительные слова Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!»?  

4- я группа. Как ни в одном из произведений Н. В. Гоголя, в «Вие» ставится 
проблема страха. Чего же боится автор? Как ведёт себя Хома, оказавшийся во 
власти тёмных сил? В чём видят причину гибели Хомы его приятели? Как автор 
оценивает эту ситуацию? Найдите подтверждение своей мысли в тексте повести. 
Вспомните финалы повестей Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» и «Вий». 
Дайте сопоставительную характеристику кузнеца Вакулы и Хомы Брута. 

5- я группа. Вы изучили в предыдущих классах повести Н. В. Гоголя из ци- 
клов «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Чем отличается цикл по- 
вестей «Миргород» от цикла «Вечера…»? Чем объяснить, что писатель включил 
в сборник «Миргород» такие разные произведения? 

Задание общее для групп 
• Могли ли повести «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», «Повесть 

о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Вий» 
оказаться в цикле «Вечера…»? 

3. Презентация результатов исследовательско-аналитической работы 
представителями групп с обобщением учителя после выступления 
каждой группы 

Обобщение учителя 
1- я группа. Гоголь писал, что изображение «несовершенства нашей жизни» 

является главной темой его творчества. Характерна в этом отношении повесть 
«Старосветские помещики». Писатель отразил в ней распад старого, патриар- 
хально-помещичьего быта. С иронией-то мягкой и лукавой, то с оттенком сар- 
казма — рисует он жизнь своих «старичков прошедшего века», бессмыслен- 
ность их существования. 

Гуманистический смысл этой повести многозначен: он выражен и в чув- 
стве глубокой симпатии писателя к своим героям, и в осуждении тех условий 
общественного бытия, которые сделали их такими, какими они есть. Но та же 
действительность могла превратить человека в бездушного торгаша, дерущего 
«последнюю копейку со своих же земляков» и наживающего на этом изрядном 
деле изрядный капитал. Перо Гоголя обретает бичующую сатирическую силу, 
когда он от патриархальных старичков переходит к тем «малороссиянам, кото- 
рые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и при- 
сутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют 
Петербург ябедниками, наживают наконец капитал…» 

2- я группа. Гоголь ставил перед собой задачи не столько исторические, 

сколько эпические, именно поэтому «Тарас Бульба» является не исторической 
повестью, а героической эпопеей. Воссоздавая в прошлом идеал жизни, живу- 
щий в народном сознании, и идеальные человеческие характеры, Гоголь рису- 
ет и идеальное, справедливое общественное устройство — Запорожскую Сечь. 
Именно в этой среде формируются характеры главных героев повести. Это обще- 
ство равноправных и свободных людей, живущих по строгим, но справедливым 
законам. 

«Так вот она. Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, 
как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину!» Сечь в по- 
вести — это поэтическая картина идеализированного общества, рождающего 
героические характеры. В ней воплотилась мечта Гоголя о свободной, вольной 
жизни, основанной на равноправии и братстве. 

3- я группа. Реалистические и сатирические мотивы гоголевского творчества 
углубляются в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники- 
форовичем». История глупой тяжбы двух миргородских обывателей осмыслена 
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Гоголем в остро обличительном плане. Поведение обоих героев возбуждает в пи- 
сателе не мягкую усмешку, но чувство горечи и гнева. Эта резкая замена юмори- 
стической тональности с предельной ясностью раскрывает смысл повести. С виду 
забавный, весёлый «анекдот» превращается в сознании читателя в глубоко дра- 
матическую картину действительности. Гоголь как бы хочет сказать: люди, по- 
добные Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу, к сожалению, не прихотливая 
игра писательской фантазии: они действительно существуют, они среди нас. 

Своеобразие «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни- 
кифоровичем» состоит в том, что здесь наиболее отчётливо и ярко выражен 
свойственный Гоголю приём сатирической иронии. Повесть является совершен- 
но оригинальной по искусству художественного воплощения. Основной приём 
юмористически и сатирически обличающего изображения, применяемый здесь 
Гоголем,— противоречие между отрицательной сущностью изображаемых ха- 
рактеров, явлений, предметов и преувеличенной похвалой их несуществующих 
достоинств. 

4- я группа. «Вий» — повесть о трагической неустроенности жизни. Вся по- 

весть основана на контрасте: добра и зла, фантастического элемента и реально- 
бытового, трагического и космического. И в этом красочном многоголосье худо- 
жественных приёмов, которые так щедро использует Гоголь, отчётливо звучит 
страстный голос писателя, необыкновенно чуткого к радостям и печалям про- 
стого человека, к живой душе народа. Недаром Хома Брут, стоя у гроба панноч- 
ки и с ужасом узнав в ней ту самую ведьму, которую он убил, «чувствовал, что 
душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря ве- 
селья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетённом народе». 
Для этой повести характерно трагическое восприятие мира. Жизнь сталкива- 
ет человека со злыми и жестокими силами. В борьбе с ними формируется чело- 
век, его воля, его душа. В этой борьбе выживают лишь мужественные и смелые. 
И горе тому, кто смалодушничает и убоится, погибель неотвратимо постигнет 
того, кого «пришибёт страх». 

5- я группа. Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Ди- 
каньки»,— таков подзаголовок второго цикла гоголевских повестей «Миргород». 
Этот цикл отличался по содержанию и стилю от первого сборника и открывал но- 
вый этап в творчестве Гоголя. Романтика и красота уходят из изображения быта 
и нравов миргородских помещиков. Жизнь человека показана здесь зависящей 
от мелочных интересов, тут царят корысть и пошлость. В цикле «Миргород» Го- 
голь вскрыл перед читателем многие социальные противоречия современности. 
Быт и нравы миргородских помещиков изображаются без романтики и красоты. 
Здесь жизнь человека опутана паутиной мелочных интересов, погрязла в пош- 
лости. Нет в «Миргороде» и простодушного рассказчика — автор сам обнажает 
перед читателем социальные противоречия современности. Гоголь изображает 
прозу жизни. Обе части сборника построены на контрасте: героический подвиг 
в «Тарасе Бульбе» противопоставлен пошлости старосветских «существовате- 
лей», а трагическая гибель Хомы Брута в «Вие» оттеняет убожество героев «По- 
вести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Исследователи творчества Н. В. Гоголя после его смерти выделили три цикла 
творчества. Какие? («Вечера…», «Миргород», «Петербургские повести») 

• В чём особенности композиции сборника «Миргород»? 
• Как современный читатель определил бы жанр повестей «Страшная месть» 

и «Вий». Обоснуйте свой ответ. 

VI. Домашнее задание 

1. Перечитать изученные в предыдущих классах повести из сборника «Петер- 
бургские повести». 

2. Опережающее задание 
Подготовить сообщение о возникновении замысла создания повести «Ши- 
нель». 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 26 

Тема. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением 
ранее изученного). Образ «маленького человека» в «Петер- 
бургских повестях» 

Цель: ознакомить учащихся с нравственной проблематикой 
сборника «Петербургские повести»; дать обзорную харак- 
теристику сборника, повести «Шинель» как центральной 
повести цикла; раскрыть образ «маленького человека» в по- 
вести; показать основные средства эпического изображения 
в «Петербургских повестях» (переплетение фантастики 
и реальности, пошлости существующего мира и трагедии 
«маленького человека» в мире зла и несправедливости); 
развивать интеллектуально-образное и эмоциональное 
восприятие учащимися художественного произведения; 
эстетически и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, сборник «Петербургские 
повести», иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: усвоение новых знаний и формирование умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают о нравственной проблематике 
цикла «Петербургские повести»; дают обзорную характе- 
ристику сборника, повести «Шинель» как центральной по- 
вести цикла, используя знания, полученные в предыдущих 
классах; принимают участие в беседе; раскрывают образ 
«маленького человека» в повести; выполняют сопостави- 
тельную работу в группах, парах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводная беседа: «погружение» в тему урока 

• Каков Петербург в изображении русских писателей? 

• Чем отличаются «Петербургские повести» Н. В. Гоголя от его предыдущих 
произведений? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Гоголь был человеком, постоянно удивляющим и немного таинственным. 
В декабре 1828 г. он вместе со своим школьным товарищем Александром Да- 
нилевским впервые отправился в Петербург. Недавний выпускник Нежинской 
гимназии был убеждён, что ему предначертано свыше особое служение на пользу 
Отечества. Он ехал в Санкт-Петербург «для поднятия труда важного, благород- 
ного». В мечтах он представлял себе «весёлую комнатку окнами на Неву». Его 
письма родным перед отъездом полны самых радужных надежд. По мере при- 
ближения к столице нетерпение и любопытство путников возрастало. Наконец 
издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к большо- 
му городу. Молодыми людьми овладел восторг. Но вскоре по приезде восторг 
сменился противоположным настроением, особенно когда их начали беспокоить 
петербургские цены и разные мелочные неудобства, связанные с проживани- 
ем в столице. Позже Гоголь писал матери: «Петербург мне показался вовсе не 
таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, 
которые распускали другие о нём, также лживы. Жить здесь не совсем по-свин- 
ски, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали». 
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С этого времени этот город занимает большое место не только в его жизни, 
но и творчестве. Впервые образ Петербурга возник у Гоголя в 1831 г. в «Пропав- 
шей грамоте» и «Ночи перед Рождеством». Образ северной столицы здесь ещё 
несколько условен и как бы декоративен. Гоголю понадобилось ещё два года про- 
жить в Петербурге, чтобы глубже проникнуть в сложную жизнь города. Тогда  
и начали воплощаться замыслы новых повестей, которые так и назвались «Пе- 
тербургские повести». 

IV. Работа над темой урока 

1. Комментарий учителя к циклу «Петербургские повести» 

— «Петербургские повести» Н. В. Гоголя — необыкновенная книга: в ней со- 
держится литературный портрет одного из самых таинственных городов мира, 
созданный гениальным пером одного из самых загадочных и проницательных 
писателей. Этот образ создавался постепенно, с середины 1830-х до начала 
1840-х гг., и складывался он как бы из отдельных фрагментов: три повести, в ко- 
торых молодой писатель впервые и с разных сторон заглянул в душу северной 
столицы — «Невский проспект», «Портрет» (в первой редакции), и «Записки 
сумасшедшего»,— были вразброс напечатаны в 1835 г. в гоголевском сборнике 
«Арабески»; «Нос» был опубликован А. С. Пушкиным в третьем томе журнала 
«Современник» за 1836 г.; затем, в 1842 г. в том же журнале, но уже под редак- 
цией П. А. Плетнёва, публикуется вторая версия «Портрета»; наконец, в 1842 г. 
выходит первое собрание сочинений писателя, где автор объединяет в третьем 
томе все свои повести, написанные на петербургскую тему, присоединив к ним 
знаменитую «Шинель», а также «провинциальную» повесть «Коляска» и от- 
рывок «Рим». Очевидно, географические границы цикла автор нарушил совер- 
шенно сознательно: духовная проблематика «Петербургских повестей» имела 
отнюдь не только локальное значение, она расширяется до масштабов общерос- 
сийских и всемирных. 

Основной мотив этих произведений — боль за человека, борьба за его досто- 
инство, поэтому главный вопрос, который волнует писателя,— это судьба про- 
стого человека, оказавшегося один на один перед страшной и полной кричащих 
противоречий жизнью. 

2. Самостоятельное ознакомление учащихся с памяткой «Жизненные 
источники создания повести «Шинель»« (раздаточный материал) 

Жизненные источники создания повести «Шинель» 
(Петербург 1830–1840-х гг.) 
«Тишина в нём (Петербурге) необыкновенная, никакой дух не блестит в на- 

роде, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да кол- 
легиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных, ничтожных трудах». 

(Н. В. Гоголь — матери, 30 апреля 1829 г.) 

«В… четырёх инстанциях… бумага должна сделать 159 оборотов; столько же 
нужно и на обратном пути к исполнению, и вдвое более,— если министр потре- 
бует каких-нибудь справок и объяснений…» 

(Н. А. Добролюбов «Руководство к наглядному изучению 
административного порядка течения бумаг в России») 

«Снова хожу каждый день в должность… Жалованья получаю сущую безде- 
лицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда или напишу, или переведу ка- 
кую-нибудь статейку для г. журналистов… Одного только нужно здесь опасаться 
бедняку — заболеть… издержки на лекарства и лекарей для него совершенно 
невозможны, и ему остается одно средство — умереть». 

(Н. В. Гоголь — матери, 2 февраля 1830 г.) 

3. Сообщения учащихся о возникновении замысла создания 
повести «Шинель» 

— А теперь давайте присмотримся к «маленькому человеку» Гоголя. О воз- 
никновении замысла «Шинели» рассказывает П. В. Анненков в своих воспо- 
минаниях: «Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о ка- 
ком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной 



экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил 
сумму, достаточную на покупку хорошего… ружья рублей в 200 (ассигнациями). 
В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому зали- 
ву за добычей, положив драгоценное ружьё перед собою на нос, он находился, 
по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришёл в себя толь- 
ко тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружьё было стянуто 
в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия от- 
ыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лёг в постель и уже не 
вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших 
о происшествии и купивших ему новое ружьё, возвращён он был к жизни… Все 
смеялись анекдоту …исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опу- 
стил голову. Анекдот был первой мыслью чудной повести его «Шинель», и она 
заронилась в душу его в тот же самый вечер». Сопоставьте события реальной 
истории и сюжет повести. 

 

4. Аналитическая работа по тексту повести «Шинель» 

• Какова главная тема повести «Шинель»? 

• Акакий Акакиевич наделён автором смешной внешностью, смешным име- 
нем, смешными привычками, однако он не похож на комического персона- 
жа. Какую цель поставил перед собой Гоголь, изображая мелкого чиновника 
и ничтожное, казалось бы, происшествие? 

• Мы опять касаемся темы «маленького человека», сквозной для русской ли- 
тературы. Кого мы называем «маленьким человеком»? 

• Какие уже знакомые произведения представляют эту тему? («Бедная Лиза» 
Н. Карамзина, «Медный всадник», «Станционный смотритель», «Гробов- 
щик» А. С. Пушкина) 

• Как эта тема развивается в повести «Шинель»? Каким изображён главный 
герой повести? 

• Какие чувства вызывает у нас герой гоголевской повести? 

• Каким увидели героя повести художники-иллюстраторы? Какие качества 
его личности выбрали? Что в тексте повести могло натолкнуть художников 
на то или иное графическое решение? (Обращение к иллюстрациям к пове- 
сти «Шинель», размещённым на доске.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. Боклевский. Акакий Акакиевич В. Горяев. Акакий Акакиевич Башмачкин 
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5. «Умники и умницы»: сопоставительный анализ повести Н. В. Гоголя 
«Шинель» и поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (работа в группах) 

Задание. Тема униженных и оскорблённых, задавленных вечной нуждой лю- 
дей, ютящихся в сырых подвалах петербургских домов, начинается в русской 
литературе произведениями А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Сравните гоголев- 
ский Петербург с пушкинским, представленным в поэме «Медный всадник», 
опираясь на вспомогательные вопросы: 
• Что общего в социальном положении Евгения из «Медного всадника» и Ака- 

кия Акакиевича из «Шинели»? 
• Случайно ли упоминание бронзового памятника Петру I в описании время- 

провождения чиновников в повести Гоголя? 
• Почему так снижен у Гоголя образ Медного всадника и Петербурга? 

• Есть ли в повести Гоголя параллель тому, что появляется в больном вообра- 
жении бедного Евгения (погоня за ним Медного всадника)? 

• Каково значение этих фантастических сцен в каждом из произведений? 

• В чём, по-вашему, состоит различие в отношении Пушкина и Гоголя к своим 
героям? 

Предполагаемые ответы учащихся 
Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» входит в цикл «Петербургских повестей». 

Поэма Пушкина «Медный всадник» тоже имеет подзаголовок «Петербургская 
повесть». Вряд ли это является простым совпадением, но город этот изображён 
писателями по-разному. У Пушкина в поэме «Медный всадник» мы видим как 
будто два города: один пышный, величественный — «полнощных стран краса 
и диво»; другой — город бедных окраин. Для Акакия Акакиевича существует 
только Петербург заснеженный, вымороженный, где царствует «сильный враг 
всех, получающих четыреста рублей жалованья в год» — «наш северный мо- 
роз», город смрадных и грязных подъездов, жалких трущоб. Оба писателя со- 
чувствуют своим героям, только Гоголь видит жизнь Акакия Акакиевича как 
бы изнутри, а у Пушкина взгляд другой — понимающий, внимательный, но всё- 
таки взгляд со стороны. Трагедия Евгения вызвана стихийными силами (навод- 
нением), а трагедия Башмачкина предопределена, в её основе безграничное оди- 
ночество «вечного титулярного советника». Во всю свою жизнь он знал только 
две радости: вдохновенное переписывание («Мало сказать: он служил ревност- 
но,— нет, он служил с любовью») и «сооружение» новой шинели. Ему не для 
кого рисковать головой, да и смелым его не назовёшь. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Почему повесть Н. В. Гоголя «Шинель» называют одним из главных произ- 
ведений в русской литературе? 

• Каков Петербург в изображении Н. В. Гоголя? 
• Как решается тема «маленького человека» в произведениях Пушкина и Го- 

голя? 

2. Заключительное слово учителя 

— Все повести петербургского цикла составляют истинную художественную 
энциклопедию чиновничьей жизни и психологии. В них вырастает монумен- 
тальный образ гоголевского Петербурга, где личность нерасторжимо связана 
с миром вещей, внешнего порядка, системы искусственного, притворного пове- 
дения. Здесь властвует сила чина. 

Всеобщая обезличенность чином для Гоголя — некий глобальный социаль- 
ный закон. Он губителен для всех, для людей, стоящих на любой ступени соци- 
альной лестницы. Об этом хочет предупредить человечество Гоголь. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать повесть Н. В. Гоголя «Невский проспект». 
2. Опережающее задание (1–2 учащихся) 

Подготовить сообщение-комментарий к иллюстративному материалу (Пано- 
рама Невского проспекта В. С. Садовникова). 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 27 

Тема. Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Об- 
учение анализу эпизода 

Цель: ввести учащихся в художественный мир «Петербургских 
повестей» Н. В. Гоголя; помочь «увидеть» образ Петербур- 
га; обучать умению давать читательскую оценку на основе 
соотношения личных и авторских представлений о мире 
и человеке; совершенствовать умение работать с эпизо- 
дами художественного произведения (анализ); развивать 
интеллектуально-образное и эмоциональное восприятие 
художественного произведения; эстетически и нравственно 
воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет писателя, иллюст- 
рации к повести, открытки с изображением современного 
Петербурга; слайды с изображением Невского проспекта. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о своеобразии художественного 

мира «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя; принимают 
участие в беседе; выполняют анализ эпизода художествен- 
ного произведения. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

«Умники и умницы»: сопоставительная работа в парах с аргументацией 
своего мнения 

Задание. Гоголь осознавал противоречивость своего характера и творчества: 
«Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно». Сравни- 
те следующие высказывания о повести «Шинель» известных критиков. Моти- 
вируйте, какая из них представляется вам наиболее убедительной. 

«Гоголь не грозит хозяевам жизни, а лишь убеждает их в том, что Акакий 
Акакиевич — такой же человек, как и они» (Г. Гуковский). 

«В финале звучит тема страшной мести; ненависть и презрение продиктова- 
ли Гоголю гневный и скорбный финал повести» (B. Ермилов). 

«…Гоголю была принципиально чужда идея насильственных действий… Го- 
голь верит, что можно перевоспитать погрязших в пороках…» (Г. Макогоненко) 

«…Произведения Гоголя объективно возбуждали мысль о необходимости 
иной жизни, иных социальных порядков» (C. Машинский). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Значительную часть своей жизни Н. В. Гоголь провёл в Петербурге. При- 
ехал он в Петербург девятнадцатилетним юношей в декабре 1828 г., а покинул 
его знаменитым писателем и драматургом в декабре 1836 г. Н. В. Гоголь провёл 
в Петербурге «одну из самых свежих и впечатлительных эпох своей жизни», по 
отзыву В. Г. Белинского. 

«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал,— разочарованно писал 
Гоголь матери 3 января 1829 года.— Я его воображал красивее и великолепнее». 

«Трудно охватить общее выражение Петербурга»,— писал Гоголь в статье 
«Петербургские записки 1836 года»,— потому что в городе этом царит разобще- 
ние: «как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый 
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пассажир сидел, во всю дорогу закрывшись, и вошёл в общую залу потому толь- 
ко, что не было другого места. Столица словно большой постоялый двор, где 
каждый сам по себе и никто не знаком друг с другом». Молодым человеком Го- 
голь приехал из родной Малороссии в Петербург и за короткое время успел по- 
знакомиться с жизнью столичных чиновников и петербургских художников — 
будущих своих персонажей. Писатель словно повторил этот маршрут, перенеся 
мир своего творчества из Диканьки и Запорожской Сечи на Невский проспект. 
И сегодня на уроке мы совершим с вами экскурсию по «гоголевскому» Петер- 
бургу, в центре нашего внимания — Невский проспект — «всеобщая коммуни- 
кация Петербурга». 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстративным материалом 
(Панорама Невского проспекта В. С. Садовникова) с комментариями 
заранее подготовленных учащихся 

Примерные комментарии 
К моменту появления Гоголя в Петербурге завершалось формирование ос- 

новных архитектурных ансамблей города. Благодаря работам крупнейших ар- 
хитекторов конца ХVIII — начала XIX вв. — К. И. Росси, Д. Кваренги, А. Во- 
ронихина, А. Захарова, Санкт-Петербург приобрёл тот «строгий, стройный 
вид», который воспел А. С. Пушкин. «Державное течение» Невы, «громады 
дворцов и башен», пространства величественных площадей завораживали юно- 
го Н. В. Гоголя своей строгой красотой, напоминали о тех знаменательных со- 
бытиях, которые здесь разворачивались. Популярнейшим местом в Петербур- 
ге был Невский проспект. Развиваясь вместе с городом, Невский, его главная 
коммуникация, в начале XIX в. окончательно утверждается как парадная часть 
Петербурга, как излюбленное место гуляний его жителей. Известно огромное 
количество изображений Невского проспекта! К числу самых достоверных пор- 
третов Невского проспекта относится известная панорама крепостного худож- 
ника Василия Семёновича Садовникова, которая сразу после первого выпуска  
в 1830 г. приобрела огромную популярность. Её покупали и для украшения ин- 
терьеров, и в подарок друзьям. Тщательнейшая передача архитектуры зданий 
и множество бытовых деталей, фигур (портретов жителей проспекта) сделали 
эту панораму ценнейшим документом эпохи. 

Отличительная черта художника — способность видеть Петербург не толь- 
ко в изысканных линиях его строгой архитектуры, но и в живой жизни шум- 
ных улиц, в криках разносчиков и фонарщиков, в движении разноликой толпы 
и экипажей. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

В. С. Садовников. Вид Невского проспекта 
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Известно, что в 1836 г. Н. В. Гоголь послал эти изображения проспекта своей 
матери на Украину. 

2. Объяснение учителя 

— Санкт-Петербург и петербургская действительность, общение с А. С. Пуш- 
киным и литераторами его круга, с выдающимися деятелями культуры сфор- 
мировали и Гоголя-писателя. Большинство его произведений было задумано 
и написано именно здесь. Петербургские повести «Невский проспект», «Нос», 
«Шинель», «Портрет» отразили неповторимое своеобразие облика города. 

Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект» писал: «Нет ничего лучше Не- 
вского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет 
всё». 

Главная улица Николаевской империи была воспринята Н. В. Гоголем как 
своеобразное «зеркало», в котором отразился «весь Петербург». «Нет ничего 
лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он состав- 
ляет всё. Чем не блестит эта улица-красавица нашей столицы?» — восклицает 
писатель в начале своей повести. «О, не верьте этому Невскому проспекту!.. Всё 
обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» — восклицал он. Внешнее великоле- 
пие проспекта не заслонило от острого взгляда писателя противоречий «во вся- 
кое время» заполняющей его пёстрой «дворянской, чиновничьей, купеческой, 
лакейской толпы». 

Давайте вместе с Гоголем пройдёмся по проспекту. 

3. Выборочное чтение учащимися эпизода из повести «Невский проспект» 
(от начала повести до слов «…всегда в немецких сюртуках гуляющими 
целою толпою и обыкновенно под руку») с последующим анализом 

4. Словарная работа (обращение к записи на доске) 

• Каково лексическое значение представленных слов и выражений: сюртук, 
фрак, салоп, фантасмагория, пестрядевый, штоф, редингот, веленевая 
бумага,, фризовая шинель, ридикюль, демикотоновый сюртук, эстампы, 
агат, алебарда, ливрея, чухонка, фагот, опиум, ключница, инвалидный сол- 
дат, капуцин, швабский немец, кабриолет, фунт, рапе, живёт на фуфу? 

5. Ознакомление с памяткой «Анализ эпизода художественного 
произведения» (раздаточный материал) 

Анализ эпизода художественного произведения 
Умение анализировать эпизод необходимо при любой работе над художест- 

венным произведением, при устном ответе, в сочинении и т. п. Но анализ эпизо- 
да — это ещё и вид школьного сочинения, который можно отнести к одному из 
самых трудных. 

Необходимо: 
• установить границы эпизода; 
• определить основное содержание эпизода и участвующих в нём персонажей; 

• проследить смену настроений, чувств героев, авторскую мотивировку их по- 
ступков; 

• рассмотреть композиционные особенности эпизода, его сюжет; 
• проследить логику развития авторской мысли; 

• отметить художественные средства, которые создают эмоциональную атмос- 
феру эпизода; 

• показать роль этого эпизода в произведении, то, как он связан с другими 
эпизодами; показать его роль в раскрытии авторского замысла. 
Последняя из перечисленных задач является самой главной, так как при 

анализе эпизода нам важно показать, как общий идейный замысел всего произ- 
ведения в целом отражается в каждой его части. 

Главная опасность — замена анализа (анализ — это метод исследования, 
состоящий в расчленении целого на составные элементы) пересказом эпизода! 

Анализ эпизода — это сочинение-рассуждение, требующее особого внима- 
ния к тексту произведения. Тема такого сочинения иногда начинается со слова 
«роль»: «Роль первого сна Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского “Пре- 
ступление и наказание”», «Роль диалогов-споров в романе И. С. Тургенева 
“Отцы и дети”». Но тема, естественно, может быть сформулирована по-другому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 



Для полного и достаточного раскрытия такой темы важно увидеть, что её фор- 
мулировка требует анализа одного или нескольких эпизодов произведения. 

Следовательно, анализ эпизода в литературном произведении предполагает 
внимание к деталям, осмысление их роли, значения для образа в целом. Чем 
зорче взгляд исследователя, тем лучше — и в науке, и в искусстве. Но любой 
анализ предполагает обязательно и синтез — то, во имя чего выполняется этот 
анализ: обобщения, выводы, сделанные на основе наблюдений. 

6. Анализ эпизода (аналитическая беседа) 

• Проанализируйте образы, с помощью которых Гоголь рисует картину Нев- 
ского проспекта. Какова здесь роль изобразительно-выразительных средств 
и художественных деталей? 

• Объясните роль художественного времени и пространства в этом фрагменте. 
• Прокомментируйте авторские оценки в описании Невского проспекта. 
• Как в эпизоде намечаются главная проблема и конфликт всей повести? 
• Докажите, что в этом описании присутствуют черты романтизма и реали- 

зма. Приведите примеры. 
• Какова функция этого эпизода во всей повести? 

7. Обобщение учителя 

— Петербург предстаёт перед читателем не просто как столица, грандиоз- 
ный мегаполис с великолепными дворцами, прекрасными улицами и Невой, 
«одетой в гранит», а как оживший великан, обладающий своим лицом, своим 
характером, своими особенными привычками и капризами. И люди, в течение 
дня сотнями проходящие по Невскому проспекту, также являются носителя- 
ми самых разнообразных характеров. «Создатель! Какие странные характеры 
встречаются на Невском проспекте!». 

 

И всё-таки, несмотря на огромное количество народа, проходящего в любое 
время по проспекту, всё же между ними не создаётся ощущения общности, це- 
лостности. Единственное, что объединяет их,— место встречи,— Невский про- 
спект. Как будто «какой-то демон искрошил весь мир на множество разных ку- 
сков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе…». 

Гоголь активно использует приём обезличивания. Человек, теряя свою ин- 
дивидуальность, сливается с безликим множеством таких же, как он, людей. 
Достаточно сказать о мундире, фраке, шинели, усах, бакенбардах, чтобы дать 
исчерпывающее представление о пёстрой петербургской толпе. Невский про- 
спект — парадная часть города — представляет весь Петербург. Город существует 
как бы сам по себе, это государство в государстве — и здесь часть теснит целое. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

 

Задание. Изобразите в схеме или краткой записи ваше представление о том, 
что составляет идейную суть повести «Невский проспект». 

Комментарий. Каждая группа представляет свои варианты ответа, после 

чего происходит обобщение и подведение итогов. Учащиеся отмечают, что образ 
Невского проспекта разрастается и превращается в символический образ Петер- 
бурга, а Петербург — это зеркало, в котором отражается Россия. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «“Он лжёт во всякое время, 
этот Невский проспект…” Почему Гоголь так поздно произнёс эту фразу?». 

2. Подготовиться к аналитической работе над образами Пискарёва и Пирогова. 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 28 

Тема. Н. В. Гоголь «Невский проспект». Правда и ложь, фанта- 
стика и реальность в повести 

Цель: показать, как в повести «Невский проспект» перепле- 
лись правда и ложь, фантастика и реальность; обучать 
учащихся умению давать читательскую оценку на основе 
соотношения личных и авторских представлений о мире 
и человеке; совершенствовать умение составлять сравни- 
тельную характеристику литературных героев; развивать 
интеллектуально-образное и эмоциональное восприятие 
художественного произведения; эстетически и нравственно 
воспитывать учащихся. 

Оборудование: портрет Н. В. Гоголя, текст повести, раздаточный матери- 
ал, иллюстрации Д. Н. Кардовского к повести Н. В. Гоголя 
«Невский проспект». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о том, как в повести «Невский проспект» 

переплелись правда и ложь, фантастика и реальность; 
дают читательскую оценку на основе соотношения личных 
и авторских представлений о мире и человеке; составляют 
сравнительную характеристику литературных героев; 
принимают участие в аналитической беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Судьба Гоголя, так же, как и его внутренний душевный мир, сложна 
и противоречива. Не утихают споры о «феномене Гоголя», загадке его искусст- 
ва, тайне его личности. 

В основу «Невского проспекта», как и всего цикла «Петербургские повести», 
легли впечатления петербургской жизни Гоголя. В. Г. Белинский восторжен- 
но отзывался почти о каждой из повестей: «Эти новые произведения игривой  
и оригинальной фантазии г. Гоголя принадлежат к числу самых необыкновен- 
ных явлений в нашей литературе и вполне заслуживают те похвалы, которыми 
осыпает их восхищённая ими публика». Писатель обратился к большому со- 
временному городу, и ему открылся огромный и страшный мир, который губит 
личность, убивает её, превращает в вещь. 

Чтобы понять Гоголя, надо хорошо слушать его необыкновенную речь. В «Не- 
вском проспекте» она растекается на два потока, движущихся в параллельных 
руслах сюжета. Автор объединяет свой голос то с художником Пискарёвым, то  
с поручиком Пироговым. 

Истории, случившиеся с Пискарёвым и Пироговым,— это два главных сю- 
жетных эпизода, две резко выделенные части общей картины Невского проспек- 
та и Петербурга. Они дают яркое представление о сложности показанной в «Не- 
вском проспекте» картины жизни Петербурга, о зоркости и остроте художест- 
венного зрения писателя. 
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IV. Работа над темой урока 

1. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстративным 
материалом (иллюстрации Д. Н. Кардовского к повести Н. В. Гоголя 
«Невский проспект») с комментариями заранее подготовленных учащихся 

Примерные комментарии 
К числу «знаковых» произведений Гоголя, в которых поднимается одна из 

основных проблем русской, да и мировой литературы — противоречие мечты 
и действительности, идеала и повседневности — принадлежит «Невский про- 
спект». Именно это произведение, лежащее, по мнению Геннадия Исааковича 
Беленького, «на магистральном направлении творчества Гоголя… и других рус- 
ских писателей», вызывало и до сих пор вызывает интерес у разных художни- 
ков. Д. Н. Кардовский, Д. И. Митрохин, А. И. Кравченко, В. Н. Горяев, М. Быч- 
ков, иллюстрируя текст «Невского проспекта», создали многочисленные ак- 
варели, литографии, рисунки и гравюры на дереве, лучшие из которых вошли  
в историю русской графики. 

Первым иллюстрировать «Невский» начал талантливый художник и педа- 
гог Дмитрий Николаевич Кардовский — ученик И. Е. Репина и П. П. Чистя- 
кова в Петербургской Академии художеств, заслуженный деятель искусств. 
В 1904 г. по заказу «Кружка любителей русских изящных изданий» Дмитрий 
Николаевич Кардовский выпустил серию графических рисунков, выполненных 
свинцовым карандашом, к первой из «Петербургских повестей». 
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Д. Н. Кардовский. Художник Пискарёв и поручик Пирогов на Невском проспекте 

 

В центре его внимания не только жизненные перипетии героев повести — 
художника-мечтателя Пискарёва и самоуверенного поручика Пирогова — но 
и обстоятельное изображение проспекта, в гоголевском описании которого 
и знание петербургской жизни, и дух времени. Невский в изображении худож- 
ника — это парадная вывеска Петербурга, здесь всё напоказ, всё на публику: 
и позы, и жесты, и наряды. Несмотря на огромное количество людей, проходя- 
щих и проезжающих по проспекту, не создаётся ощущения общности, целост- 
ности, их объединяет только место встречи — Невский проспект. Человек, те- 
ряя свою индивидуальность, сливается с безликим множеством таких же, как 
он. Толпа на рисунке Кардовского — это люди-куклы, люди-носы, люди-бакен- 
барды, люди-усы, лишённые сколько-нибудь благородных, подлинно человече- 
ских чувств. Это выставка тщеславия, лицемерия и фальши, по ироничному за- 
мечанию Гоголя — «главная выставка всех лучших произведений человека…», 
на фоне которой еще трагичнее выступает изнанка жизни, её безобразные сто- 
роны. 

Изображая трагедию благородного мечтателя Пискарёва, художник необы- 
чайно точно передаёт характер, настроения и чувства героя. Он тонко чувствует 
атмосферу происходящего и подмечает все детали. К примеру, показывая ком- 
нату Пискарёва, он изобразил «всякий художественный вздор: гипсовые руки  
и ноги… изломанные живописные станки, опрокинутую палитру». Небрежно 
брошенный плащ, пыльное окно без занавесей с видом на крыши соседних до- 
мов, безвольно опущенная рука художника — всё это подчёркивает отчаяние, 
переживаемое гоголевским героем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Д. Н. Кардовский. 
Мечты художника Пискарёва 

2. Аналитическая беседа 

Д. Н. Кардовский. 
Конец художника Пискарёва 

 
 

• Расскажите, как терпят крах романтические иллюзии Пискарёва. 

• Какое значение в его истории имеют черты романтической иронии, фанта- 
стики, гротеска? 

• Какова смысловая роль сна Пискарёва? 
• В чём трагический смысл истории Пискарёва? Почему автор приводит его 

к самоубийству? 
• Расскажите историю поручика Пирогова. 
• Какова её композиционная роль в повести? 

• Какую роль в истории Пирогова играют Шиллер и Гофман? В чём здесь про- 
является авторская ирония и гротеск? 

• Можно ли считать историю Пирогова торжествующим фарсом? Аргументи- 
руйте своё мнение. 

• Почему такие разные истории художника Пискарёва и поручика Пирогова 
автор ставит рядом? 

3. Сравнительная характеристика художника Пискарёва и поручика 

Пирогова по предложенной учителем схеме (самостоятельная работа в парах) 

Образец сравнительной характеристики 
Род занятий героев. Пискарёв — художник, что подчёркивает присутствие 

творческого начала в человеке, не способного противостоять действительности. 
Пирогов — офицер, поручик, его чин олицетворяет власть. Он относится 

к тому классу людей, которые подавляют личность. 
Портреты героев. Пискарёв — «большей частью добрый, кроткий, застенчи- 

вый, беспечный, любящий тихое своё искусство»; «скромно толкующий о люби- 
мом предмете»; «с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они 
часто питают в себе истинный талант»; «застенчивый, робкий, но в душе своей 
носивший искры чувства». 

Пирогов — «…считаются учёными и образованными; не пропускают ни 
одной публичной лекции»; «любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят 
громко вызывать актеров»; «имеют особенный дар заставлять смеяться»; «пре- 
восходно декламировал стихи»; «имел особенное искусство пускать дым коль- 
цами»; «умел рассказать анекдот»; «был доволен своим чином»; «очень льстило 
это новое достоинство». 

Характеристика героев (сцена преследования). Пискарёв — «он отдалился 
на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам»; «не слыша, не видя, не 
внимая»; «стараясь сам умерить быстроту своего шага»; «иногда овладевало им 
сомнение»; «колени его дрожали». 

Пирогов — «не переставал преследовать… занимая вопросами»; «смело про- 
бирался»; «следуя русскому правилу, решился идти вперёд». 

Финал преследования. Пискарёв — «…нет сил перенести. Он бросился вон, 
потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, 
не слыша, не чувствуя, бродил он…». Пирогов — «…как-то странно кончилось: 
по дороге он зашёл в кондитерскую, съел… прочитал и вышел…»; «довольно 
приятный вечер заставил его пройтись; …он успокоился»; «отправился на ве- 
чер… с удовольствием провёл вечер, отличился в мазурке…» 
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Язык и стиль повествования о героях. Пискарёв — язык повествования 
лирический, передающий душевное состояние героя, стиль возвышенный. Пи- 
рогов — язык насмешливый, используется ирония, это бытовой рассказ, стиль 
разговорный. 

Вывод. Пискарёв — человек чистой души, искренних чувств и поступков. 
Пирогов же лишён высоких идеалов, пошлый, бездуховный человек. 

4. «Умники и умницы» (работа в парах) 

• Докажите, что повесть Н. В. Гоголя носит автобиографический характер 
и отражает его религиозные представления о морали и нравственности? Ка- 
кая общая мысль объединяет все петербургские повести Н. В. Гоголя? Аргу- 
ментируйте своё мнение. 

5. Обобщение учителя 

— Маленьким огоньком, пляшущим пред глазами, манящим за собой и за- 
манивающим в опасные сети, представляет Н. В. Гоголь нам Невский проспект. 
Любому человеку трудно пережить испытания, выпавшие на долю Пискарёва, 
тем более художнику. Автор пишет: «В самом деле, никогда жалость так сильно 
не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием раз- 
врата». Для художника встреча с Невским проспектом, его обитателями стала 
причиной краха всех надежд, она буквально опустошила его душу. Не видеть 
красоты мира — значит не хотеть жить, а когда красота на твоих глазах превра- 
щается ни во что, невольно задаёшься вопросом: если это всё мираж и призрак, 
то что же тогда реально? И реальным остаётся Невский проспект с его вечной 
загадкой и вечным обманом. Так в повести вырисовывается общий и единый 
принцип изображения человека и неодушевлённой природы: одно объясняется 
через другое, меняется местами, путается, качественно не различается. Гоголь 
реальное ставит на грань с фантастическим, «размывая» границы между живой 
и неживой природой, тем самым создавая предпосылки для непредсказуемых 
мистификаций, мнимых значений и т. п. Все эти проявления писатель сконцен- 
трировал в образе Невского проспекта, могущественного существа, определя- 
ющего масштабы и смысл этих фантасмагорий. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Почему повесть начинается и заканчивается описанием Невского проспекта? 

• В повести перед нами проходит парад частей тела и деталей одежды вместо 
людей. Как называется этот приём и зачем автор его использует?  

• Какова основная мысль повести? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, Невский проспект и сказка Невского проспекта, которая оказывается 
грубой реальностью, соединяет несоединимое — поручика Пирогова и художни- 
ка Пискарёва. «Странно играет нами судьба, странные происшествия случаются 
на Невском проспекте!» — не раз восклицает Гоголь в этой повести. В финале ав- 
тор вновь возвращается к Невскому проспекту, чтобы сорвать с него красивые по- 
кровы и высказать всю ненависть к городу с его продажностью и равнодушием ко 
всему прекрасному и даже к человеку. Этот гневный монолог автора подготовлен 
всем предшествующим рассказом, каждым эпизодом повести. Вспомним слова 
В. Г. Белинского: «Отличительный характер повестей Н. В. Гоголя — простота 
вымысла, народность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 
чувством уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. 
Гоголь — поэт, гражданин жизни действительной…» 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомившись с отрывками критических статей и монографий о повести 
«Невский проспект», создать небольшой текст на тему «Петербург и его об- 
итатели в изображении Н. В. Гоголя». 

2. Прочитать повесть Н. В. Гоголя «Портрет». 
3. Опережающее задание 

Подготовить сообщение об истории создания повести «Портрет» (2 учащихся). 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 29 

Тема. Урок внеклассного чтения. Н. В. Гоголь «Портрет»: про- 
блематика, поэтика, место в сборнике «Петербургские 
повести» 

Цель: углубить представление учащихся о личности Н. В. Гоголя; 
ознакомить с повестью Н. В. Гоголя «Портрет»; раскрыть 
проблематику, поэтику и место произведения в сборнике 
«Петербургские повести»; совершенствовать умения и на- 
выки аналитического подхода к художественному тексту; 
развивать интеллектуально-образное и эмоциональное 
восприятие художественного произведения; эстетически 
и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет Н. В. Гоголя, 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о проблематике, поэтике и месте 

повести «Портрет» в сборнике «Петербургские повести»; 
дают читательскую оценку на основе соотношения личных 
и авторских представлений о мире и человеке; выполняют 
исследовательскую работу в группах; принимают участие 
в аналитической беседе. 

 

Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе 
талант, тот чище всех должен быть душою. Другому 

простится многое, но ему не простится. 
Н. В. Гоголь 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводная беседа: «погружение» в тему урока 

• Что такое искусство? Создайте ассоциативный ряд к этому слову. 
• В чём смысл существования искусства? 

• В повести Гоголь настойчиво обращает нас к шедеврам Рафаэля, Гвида, Ти- 
циана, Леонардо да Винчи, фламандцев. Что вы можете рассказать об этих 
всемирно известных художниках-внесюжетных героях? 

• Почему Гоголь в своём произведении, время действия которого приходится 
на XIX в., упомянул этих живописцев? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Талант Николая Васильевича Гоголя многогранен: романтик и юморист, 
трезвый наблюдатель и гневный сатирик-обличитель, беспощадно вскрываю- 
щий общественные язвы, поэт, фантаст и тонкий психолог. Это богатство гого- 
левского творчества обусловило многообразие его графических интерпретаций. 
Художник был для Гоголя человеком необыкновенным, обладателем особого, 
высокого дара, творцом. Искусство и художественная среда, окружавшая Гого- 
ля, питала творчество писателя. В произведениях искусства он чувствует огром- 
ные силы, в них заключенные, силы правды и лжи, добра и зла. 
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Жизнь многих известных талантливых художников XIX в. складывалась 
трагично (примерами тому могут служить судьбы художников: Исаака Ильича 
Левитана, Александра Андреевича Иванова, Винсента Ван Гога). Нравственная 
чистота и преданность высоким идеалам искусства восхищала и Гоголя. Спор- 
ные вопросы о роли искусства в обществе, об истинном назначении художни- 
ка, об ответственности художника за свой труд нашли отражение в повести Го- 
голя «Портрет», которая впервые была опубликована в сборнике «Арабески» 
в 1835 г. 

В этом произведении Гоголь ищет истинный смысл человеческой жизни 
и определяет назначение искусства. Давайте же посмотрим, какой смысл прио- 
бретает гоголевское слово в истории с загадочным портретом, как оно помогает 
разгадать тайну, скрытую в портрете, даёт возможность раскрыть то, что лежит 
в глубине души художника Чарткова. 

IV. Работа над темой урока 

1. Заслушивание сообщений об истории создания повести «Портрет» 

1- й уче ни  к. Уехав из России после скандала, связанного с премьерой «Ре- 
визора», Гоголь находит пристанище в Италии. Он живёт в Риме, окружённый 
великими произведениями искусства разных времён и современными русскими 
художниками, которые, закончив петербургскую Академию художеств с меда- 
лью, получали пенсию для совершенствования своего искусства в Италии и пото- 
му звались «пенсионерами». В кругу русских художников Гоголя особенно при- 
влекал Александр Иванов, который писал картину «Явление Христа народу», 
делая множество этюдов с натуры, бесконечно меняя позы героев своей картины 
и цвет, озаряющий их и природу. Критика В. Г. Белинского и неустанная работа 
А. Иванова побудили Гоголя пересмотреть своё отношение к повести «Портрет» 
и переделать её. К 1841 г. эта работа Гоголем была закончена. Изменилась фами- 
лия главного героя: раньше его звали Чертков, что подчёркивало связь с нечистой 
силой. Гоголь исключил из повести сцены мистических, необъяснимых появле- 
ний портрета и заказчиков. Прояснился слог повести, были развёрнуты реали- 
стические характеристики второстепенных персонажей: Никиты, профессора, 
хозяина дома, квартального, дам-заказчиц. В первой редакции облик ростовщи- 
ка в финале повести исчезал с полотна. Во второй редакции исчезает портрет, ко- 
торый опять пошёл гулять по свету. Как меняют эти изменения смысл повести? 

Гоголь назвал свою повесть «Портрет», так как: 

• портрет ростовщика сыграл роковую роль в жизни героев, художников, 
судьбы которых сопоставлены в двух частях повести; 

• автор хотел дать портрет современного общества и талантливого человека, 
который гибнет или спасается вопреки враждебным обстоятельствам и уни- 
зительным свойствам натуры; 

• это портрет искусства и души самого писателя, пытающегося уйти от соблаз- 
на успеха и благополучия и очистить душу высоким служением искусству. 
2 - й у ч е ни  к. Повесть Н. В. Гоголя «Портрет» впервые была опубликована 

в сборнике «Арабески» в 1835 г. Ободрённый успехом «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки», Гоголь собрал статьи по искусству («Живопись, скульптура и му- 
зыка», «Несколько слов о Пушкине», «Об архитектуре нынешнего времени»), 
лекции и статьи по истории и размышления об исторических лицах и напечатал 
их вместе с повестью «Портрет», надеясь в предисловии на великодушие чита- 
теля: «Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это 
собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим 
старым трудам. Но, вместо того, чтобы строго судить прошедшее, гораздо лучше 
быть неумолимым к своим занятиям настоящим. Истреблять прежде написан- 
ные нами, кажется, так же несправедливо, как позабыть минувшие дни своей 
юности. Притом, если сочинение заключает в себе две, три ещё не сказанные 
истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные 
мысли можно простить несовершенство целого». 

2. Аналитическая беседа 

• Проследите ступени нравственного падения Чарткова. Какие изменения 
происходят в его отношении к труду художника и в его внешнем виде? 



• Как меняются отношения Чарткова к своей работе после того, как у него по- 
явились деньги? 

 

• Найдите в тексте повести фрагменты, в которых изображена борьба святости 
и дьявольского наваждения. Объясните их смысловую роль. 

• Какой новый поворот приобретает в повести традиционная для русской ли- 
тературы тема власти денег? 

• Проследите этапы жизни Чарткова, когда духовная смерть приводит к физи- 
ческой. Пытается ли он изменить свою жизнь? 

• Сопоставьте истории жизни двух художников: Чарткова и автора портрета. 
Каков смысл двухчастной композиции повести? 

• В чём смысл нарушения реального времени в финале повести? 

3. «Под сенью дружных муз…»: практическая работа в парах 
с иллюстрациями к повести Н. В. Гоголя «Портрет» (раздаточный материал) 

• Рассмотрите рисунок В. М. Васнецова «В мастерской Чарткова». Сопоставь- 
те его эмоциональный пафос с финалом I части повести. Какими способами 
состояние художника передано В. М. Васнецовым? Рассмотрите иллюстра- 
ции Кукрыниксов и Б. М. Кустодиева. Каким фрагментам из повести они 
соответствуют? Совпадают ли ваши представления о Чарткове с иллюстра- 
циями художников? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В. М. Васнецов. В мастерской Чарткова Кукрыниксы. Чартков перед купленным 
им портретом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукрыниксы. Чартков — 
модный живописец 

 
Б. М. Кустодиев. Конец художника Чарткова 

 
 

4. Коллективная работа над составлением опорной схемы 
«Ступени нравственного падения Чарткова» (запись на доске и в тетрадях) 
(см. приложение) 

5. Постановка и решение проблемного вопроса 

У ч ит е л  ь. После выхода «Арабесок» В. Г. Белинский неодобрительно ото- 
звался о повести «Портрет»: «Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фан- 
тастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остаётся 
талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, 
в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинствен- 
ном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас на- 
сильно смотреть на него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к этому множество 
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юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя; вспомните квартального 
надзирателя, рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая привела 
к Черткову свою дочь, чтобы снять с неё портрет, и которая бранит балы и вос- 

хищается природою,— и вы не откажете в достоинстве и этой повести. Но вторая 
её часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная 
приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия». 

Задание. Согласитесь или опровергните мнение критика, аргументируя 
свою позицию цитатами из II части повести. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Художник должен быть совершенно свободен, никогда никому не под- 
чинён, независимость его должна быть беспредельна. Герой Гоголя, погнавшись 
за славой и богатством, не смог вернуться к прежней жизни. Талант, не реали- 
зованный в подлинном искусстве, талант, расставшийся с добром, становится 
губителен для личности. «Наш век давно уже приобрёл скучную физиономию 
банкира»,— замечает Гоголь в повести «Портрет». Сегодня, при изучении этой 
повести, мы увидели, что жажда денег вторгается даже в душу хороших, талант- 
ливых людей и безжалостно уродует сознание и душу, калечит талант и губит 
искусство… (Обращение учителя к эпиграфу урока.) 

Гоголь назвал свою повесть «Портрет». Потому ли, что портрет ростовщика 
сыграл роковую роль в судьбе его героев, художников, судьбы которых сопостав- 
лены в двух частях повести? Или потому, что автор хотел дать портрет современ- 
ного общества и талантливого человека, который гибнет или спасается вопреки 
враждебным обстоятельствам и унизительным свойствам натуры? Или это порт- 
рет искусства и души самого писателя, пытающегося уйти от соблазна успеха 
и благополучия и очистить душу высоким служением искусству? Наверное, есть 
в этой странной повести Гоголя и социальный, и нравственный, и эстетический 
смысл, есть размышление о том, что такое человек, общество, искусство. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Добро и зло 
в повести Н. В. Гоголя “Портрет”», «В чём заключаются гибель и спасение 
таланта художника?». 

 

2. Прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. 
 

Приложение 
 

Ступени нравственного падения Чарткова 
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І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 30 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. «Выбранные места из перепи- 
ски с друзьями» и их место в творческом пути Н. В. Гоголя. 
«Письмо к Гоголю» В. Г. Белинского 

Цель: обозначить религиозно-нравственные ориентиры, заяв- 
ленные Н. В. Гоголем в эпистолярном жанре; показать 
роль и место «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
в творчестве Гоголя; ознакомить учащихся с откликами 
современников Гоголя на «Выбранные места…»; разви- 
вать умения делать выводы и обобщения на основе работы 
с одним или с несколькими источниками информации, 
создавать устное высказывание на основе прочитанного; 
эстетически и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты писем из «Выбран- 
ных мест из переписки с друзьями». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о роли и месте «Выбранных мест из пере- 

писки с друзьями» в творчестве Н. В. Гоголя; выполняют 
литературоведческий анализ фрагментов из откликов 
современников Гоголя на «Выбранные места…»; делают 
выводы и обобщения на основе работы с одним или с не- 
сколькими источниками информации; создают устное 
высказывание на основе прочитанного; составляют тезисы 
лекции учителя; принимают участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Беседа 

• Что побудило Гоголя взяться за работу над «Выбранными местами…»? Ка- 
ков был замысел писателя? 

• Каких проблем касался писатель в своей книге? 

• Что необычного вы заметили в названиях глав книги? 

 
III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели 
урока 

Слово учителя 

— «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшие в свет в самом 
начале 1847 г., открывали читателям другого, незнакомого им Гоголя, и, на- 
чиная с той поры буквально до настоящего времени, духовный путь писателя, 
его личность предстают как загадка, требующая постижения. «Загадку» Гого- 
ля, пожалуй, точнее других сформулировал И. С. Аксаков: «Много ещё прой- 
дёт времени, пока уразумеется вполне всё глубокое и строгое значение Гоголя, 
этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого 
мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!». Сегодня на уроке 
мы прикоснёмся к «загадке» великого Гоголя и попытаемся понять его душу. 
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IV. Работа над темой урока 
1. Сообщения о замысле и истории создания «Выбранных мест 
из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (несколько учащихся) 

1- й у ч е ни  к. «Выбранные места из переписки с друзьями» — центральное 
произведение позднего Гоголя, в котором как в фокусе собраны и сконцентриро- 
ваны все проблемы его писательской и житейской биографии. Книга вышла из 
печати в самом начале 1847 г. О замысле её Гоголь впервые сообщает в письме 
к Александре Осиповне Смирновой из Франкфурта от 2 апреля 1845 г.: «Это бу- 
дет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынеш- 
нему свету, но нужное для многих…» Год спустя, в письме к Николаю Языкову 
он снова говорит о своём замысле: «Я как рассмотрел все то, что писал разным 
лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня ду- 
шевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, 
страждущим на разных поприщах… Я попробую издать, прибавив кое-что вооб- 
ще о литературе». 

Наиболее напряжённое время работы над книгой — лето и осень 1846 г. (по- 
чти половина писем датирована этим годом). Гоголь переделывает письма (воз- 
можно, часть из них он сохранил в черновиках, другие были возвращены ему 
корреспондентами) и пишет новые главы. Одни представляют собой статьи, дру- 
гие — послания, адресованные конкретным и неким обобщенным лицам. Среди 
немногих, посвящённых в замысел, был Василий Жуковский, которому Гоголь 
читал две последние главы. 

Книга была написана быстро — как бы на одном дыхании. «Вдруг остано- 
вились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в рабо- 
те, и продолжалось всё это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка 
труда» (из письма к Петру Плетнёву от 20 октября 1846 г.). Здесь же Го- 
голь объясняет происхождение той лёгкости, с которой он на этот раз работал: 
«…я действовал твёрдо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его 
святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды…» 

2 - й уч ени  к. Посылая 30 июля 1846 г. Плетнёву в Петербург первую те- 
традь рукописи, Гоголь требует: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем 

этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». Она 
нужна, слишком нужна всем — вот что покаместь могу сказать; всё прочее объя- 

снит тебе сама книга…» Гоголь настолько уверен в успехе, что советует Плетнёву 
запасать бумагу для второго издания, которое, по его убеждению, последует не- 
замедлительно: «…книга эта разойдётся более, чем все мои прежние сочинения, 

потому что это до сих пор моя единственная дельная книга». 
Узнав о возникших цензурных затруднениях, Гоголь просит Смирнову, ко- 

торая жила тогда в Калуге, съездить в Петербург и предпринять необходимые 
шаги для устранения препятствий, а Плетнёву предлагает в случае осложнения 
с цензором представить книгу Государю на прочтение в корректурных листах: 
«Дело моё — правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена». 
Первый и весьма ощутимый удар нанесла книге цензура: 5 писем-статей были 
исключены, в других исправлены отдельные места. Позже Гоголь надеялся вы- 
пустить книгу вторым изданием, в полном виде, однако этим надеждам сбыться 
было не суждено. 

2. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Особое значение в творчестве Гоголя имело православно-публицистиче- 
ское произведение «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), в кото- 
ром Гоголь выступает как сторонник самобытных начал Святой Руси и призы- 
вает соотечественников осознать свою неповторимую национальную сущность, 
историческое призвание России, уникальность её культуры и литературы. 

С горечью пишет Гоголь в «Выбранных местах…» об отсутствии соборного со- 
гласия, о том хаосе и разладе, который царит вокруг и который впоследствии До- 
стоевский назовёт «обособлением»: «Теперь все между собой в ссоре и всяк друг 
на друга лжёт и клевещет беспощадно… Всё перессорилось; дворяне у нас между 
собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками, ме- 
щане между собой, как кошки с собаками… Даже честные и добрые люди между 



собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и со- 
единение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать». 

Один из источников подобной разобщённости и вражды — это, по словам Го- 
голя, роскошь, к искоренению которой необходимо стремиться каждому: «Гони- 

те эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, неспра- 
ведливостей и мерзостей, какие у нас есть…». Гоголь призывает не отчаиваться 
и не приходить в смущение от внешних беспорядков, но стараться навести поря- 
док в собственной душе: «Недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную 

душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой 
же беспорядок, за который браните других… Не бежать на корабле из земли сво- 
ей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя 
вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце госу- 

дарства». 
Свои надежды на спасение души писатель связывает с природой русского 

человека, который, по его словам, так умеет быть благодарным за всякое добро 
и который, как только заметит, что другой проявляет в нём участие, сам уже 
готов чуть не просить прощения. 

Русскому человеку, по словам Гоголя, присущ особый такт ума, позволяю- 
щий ему «выразить истинное существо всякого дела… выразить его так, что ни- 
кого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мыс- 
ли своей даже несходных с ним людей». Этот «верный такт ума» проявляется 
даже в простом крестьянине, который способен говорить со всеми, даже с царём, 
с такой свободой и с таким достоинством, какие трудно найти у образованных 
и светских людей. 

3. «Юные литературоведы» 

Выборочное чтение, комментирование фрагментов (работа в группах) 
некоторых писем из «Выбранных мест из переписки с друзьями» 

(Учитель рецензирует, корректирует ответы представителей групп.) 

1-я группа. IV. «О том, что такое слово»; 
2- я группа. XVI. «Советы»; 
3- я группа. XVII. «Просвещение»; 
4- я группа. XXXI. «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её 

особенность». 
 

4. Самостоятельная работа в парах с раздаточным материалом: 
карточками с откликами современников Гоголя на «Выбранные 
места…» — С. Т. Аксакова, П. А. Плетнёва, С. П. Шевырева, 
В. Г. Белинского («Письмо Н. В. Гоголю») с последующей беседой 

Карточка № 1 
Порицая поучения Гоголя, никто не заметил необыкновенности самого явле- 

ния, которое случилось в наших глазах. Художник, покрытый всеобщею славою 
в своём отечестве, художник, которого всякая книга разлеталась волшебно по 
всем концам России, бросает своё искусство, покидает треножник вдохновения 
и бежит в учители, хочет быть проповедником, чтобы сказать человеку нужное 
слово, чтобы позаботиться о душе его и о прочном деле жизни. Положим, что 
проповедь его — младенческий лепет; положим, что она не достигнет цели, но 
как не заметить важности события? Как позволить себе только смеяться над 
ним или сердиться на него, или обличать в противоречиях? Люди, понимающие 
значение художника и его отношения к жизни, не могут и не должны остаться 
равнодушны к такому событию и, обличая, пожалуй, недостатки его поучений, 
обязаны всё-таки признать важность самого дела… 

(С. П. Шевырев) 
 

Карточка № 2 
Как преданный и искренний друг Гоголя, С. Т. Аксаков глубоко скорбел 

о том, что «религиозная восторженность убила великого художника и даже сде- 
лает его сумасшедшим. Это истинное несчастье, истинное горе…». Зная о рели- 
гиозных настроениях Гоголя, Аксаков открыто писал ему: «Я боюсь, как огня, 
мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у Вас… терпеть не могу 
нравственных рецептов; ничего похожего на веру в талисманы… Вы ходите по 
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лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила 
чувства не охладела от умственного напряжения отшельника… книга вредна: 
она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений…». 

Карточка № 3 
Мысли Гоголя оказались чужды для его друга С. Т. Аксакова, но близки 

П. А. Плетнёву, который пишет Гоголю: «Вчера совершено великое дело: книга 
твоих писем пущена в свет… она, по моему убеждению, есть начало собственно 
русской литературы. Всё, до сих пор бывшее, мне представляется как учениче- 
ский опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна черпнул мы- 
сли и бесстрашно вынес их на свет… Будь непреклонен и последователен. Что бы 
ни говорили другие,— иди своей дорогой». 

Карточка № 4 
Одним из первых на книгу отозвался В. Г. Белинский. В февральском но- 

мере «Современника» появилась его рецензия, которая заканчивалась словами: 
«Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, не- 
довольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути 
ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно 
возвращение на прежнюю дорогу…» 

«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь!.. — писал Бе- 
линский в «Письме к Гоголю».— Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что 
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но 
нет и следа религиозности… Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него 
слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: 
и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его 
в будущем… Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, 
которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой 
радости, который издали, при появлении её, все враги Ваши — и не литературные 
(Чичиковы, Ноздрёвы, Городничие и т. п.), и литературные, которых имена Вам 
известны… Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на пра- 
вительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронёсся в Петербурге слух, что 
правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров 
и продавать её по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал 
им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. 
И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. 
Да, у русского человека глубок, хотя и не развит ещё, инстинкт истины!..» 

5. Обобщающая беседа 

• Как восприняли книгу Гоголя его современники? Прокомментируйте их 
мнения. 

• Дайте оценку спору Гоголя и Белинского, найдя аргументы для защиты или 
опровержения позиции каждого. 

Коллективный вывод (запись в тетрадях) 
Спор между Белинским и Гоголем остался незавершённым, нельзя опреде- 

лить однозначно, на чьей стороне истина, этот спор был словно завещан всей 
последующей русской литературе. 

1. Гоголь и Белинский спорят о цивилизации, о её необходимости для России. 
2. Белинский настаивает на просвещении народа, а Гоголь на том, чтобы снача- 

ла просветить грамотных. 
3. И Белинский, и Гоголь недовольны общественными порядками в России, 

но выход из создавшегося положения они видят по-разному: великий кри- 
тик — на пути изменения государственных учреждений на парламентский 
образец, великий писатель — на пути изменения человека. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

VI. Домашнее задание 

Перечитать заключительную главу «Выбранных мест из переписки с друзья- 
ми», выписать наиболее важные, по вашему мнению, мысли писателя. Ответить 
(письменно) на вопрос: «Как соотносятся эти мысли с дальнейшим развитием 
русской литературы?». 



І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОКИ № 31‒32 
 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
Н. В. Гоголя 

Цель: учить работать с выбранной темой (собирать материал, 
продумывать план, использовать информационную базу, 
опорную лексику); выявить уровень понимания содержа- 
ния, идейно-художественных особенностей прочитанного 
художественного произведения; воспитывать стремление 
к самопознанию и самосовершенствованию. 

Оборудование: портрет Н. В. Гоголя, черновые варианты сочинений, запись 
на доске, приложение. 

Тип уроков: урок развития речи; урок контроля и коррекции знаний, 
умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся демонстрируют уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изученных 
произведений Н. В. Гоголя, уровень читательских умений 
и творческих способностей, умение сжато и логично изла- 
гать собственную точку зрения. 

 

ХОД УРОКОВ 

 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

«Под сенью дружных муз…»: работа с портретами Н. В. Гоголя 
и воспоминаниями современников о его внешности 

У ч ит е л  ь. Чтобы понять душу Гоголя, а следовательно, и его произведения, 
давайте ещё раз обратим внимание на портреты этого уникального человека 
и неординарного писателя. Что особенного заметили вы в нём, о каких свойст- 
вах души человека можно сказать, глядя на эти портреты? Сопоставьте их с вос- 
поминаниями современников о внешности Н. В. Гоголя (раздаточный матери- 
ал). 

Карточка 

«Его белокурые волосы… от висков падали прямо… от его покатого, гладко- 
го, белого лба… так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по вре- 
менам весёлость — именно весёлость, а не насмешливость; но вообще взгляд их 
казался усталым… Какое ты умное, и странное, и больное существо! — невольно 
думалось, глядя на него» (И. С. Тургенев). 

«Многим из читателей, не знавшим Гоголя лично, может показаться стран- 
ным, что этот художник, заставлявший всю Россию смеяться по своему про- 
изволу, был человек самого серьёзного характера, самого строгого настроения 
духа… Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, смотрел он на 
свои литературные труды и неутомимо работал над личным нравственным усо- 
вершенствованием» (И. С. Аксаков). 

«Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был 
одет в тёмно-коричневое длинное пальто… Его длинные каштановые волосы 
прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие 
тёмные шелковистые усики чуть прикрывали полные красивые губы, под ко- 
торыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково,  
но осторожно и не улыбаясь, даже тогда, когда он говорил что-нибудь смешное. 
Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам, 
осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-гордели- 
вое…» (Г. П. Данилевский). 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели уроков 

Слово учителя 

— Нам с вами уготовано жить в удивительное и трудное время — время пе- 
реоценки ценностей, время болезненных перемен в общественной жизни, время 
мучительных поисков духовных ориентиров, время утверждения утраченного  
в значительной мере национального самосознания. Труды Гоголя — настоящий 
кладезь духовной мудрости, до сих пор скрытый под спудом. Действительно, как 
справедливо заметил К. В. Мочульский, «В нравственной области Гоголь был ге- 
ниально одарён; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от 
эстетики к религии, сдвинуть её с пути Пушкина на путь Достоевского. Все чер- 
ты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были 
намечены Гоголем: её религиозно-нравственный строй, её гражданственность 
и общественность, её боевой и практический характер, её пророческий пафос 
и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы». 

Какой величественный пример для назидания даёт нам жизнь и творчество 
Н. В. Гоголя с его несравненным художественным даром и с его стремлением 
к правде и к преображению жизни! Не понять нам Руси, её пути, её исканий 
и трагедии, если не поймём мы тайну крестного пути Гоголя, муку его души! 
Силой художественного слова Гоголь заставляет биться в унисон миллионы сер- 
дец, зажигает в душах читателей благородный огонь милосердия. 

Перед смертью Гоголь сказал: «Будьте живые, а не мёртвые души!» Этот об- 
ращение не только к его современникам, но и к нам, его потомкам. 

IV. Работа над темой уроков 

1. Постановка и решение проблемного вопроса с привлечением фото- 
иллюстраций памятников Н. В. Гоголю в Москве 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Скульптор Н. А. Андреев. Памятник 
Н. В. Гоголю на Никитском бульваре (1909) 

Скульптор Н. В. Томский. Памятник Н. В. Го- 
голю на Гоголевском бульваре (1952) 
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У ч ит е л  ь. Теперь в Москве (небывалый случай для любого города) на рас- 
стоянии нескольких сот метров находятся два памятника одному и тому же 
лицу. Но памятники совершенно разные. Настолько разные, что, кажется, по- 
ставлены двум людям, которые даже не были знакомы друг с другом. Один — 
общепризнанный гений, доброжелательный к соплеменникам, а другой — несо- 
стоявшийся писатель, подававший надежды, но неудачник, осознавший в конце 
концов своё творческое бессилие»,— писал Ю. Пелевин. 



ДВА ГОГОЛЯ 

Два Гоголя соседствуют в Москве. 
Один над облаками дымной гари 
Стоит победоносно на бульваре, 
И план романов новых в голове. 

 
Другой неподалёку, за углом, 
Набросив шаль старушечью на плечи, 
Сутулится, душою искалечен, 
Больною птицей прячась под крылом. 

 
Переселён он с площади за дом, 
Где в тяжких муках уходил от мира, 

И гость столицы, пробегая мимо, 
Его заметит, видимо, с трудом. 

 

Два Гоголя соседствуют в Москве, 
Похожи и как будто непохожи: 
От одного — мороз дерёт по коже, 
Другой — сияет бронзой в синеве. 

 

Толпой народ выходит из кино, 
А эти две несхожие скульптуры — 
Два облика одной литературы, 
Которым вместе слиться не дано. 

(А. Городницкий) 

• Как выражает своё отношение к памятникам автор стихотворения? 

• Знаете ли вы, где установлены эти памятники Н. В. Гоголю? При каких об- 
стоятельствах? 

• Какое впечатление производит на вас каждый из этих памятников? 

• Работа какого скульптора соответствует вашему представлению о Н. В. Гого- 
ле? 

• Составьте устное сочинение-рассуждение, выразите в нём свои мысли и чув- 
ства. 

Подсказка. Памятник Н. В. Гоголю на Никитском бульваре в Москве от- 

крыт 26 апреля 1909 г. Открытие было приурочено к 100-летию со дня рожде- 
ния писателя. Гоголь изображён в тяжёлой задумчивости. Для писателя настал 
последний, кризисный период жизни. Он разуверился в правоте и благе своего 
творчества и уже отрешился от жизни. Скульптор представил Н. В. Гоголя от- 
чуждённым, надломленным и глубоко несчастным человеком на грани отчая- 
ния. Мастер воплотил в скульптурном образе концепцию творчества как драмы. 
Его произведение стало не только лучшим памятником писателю, но и одной из 
лучших городских скульптур Москвы. 

В 1936 году было принято решение правительства «О сооружении нового па- 
мятника Н. В. Гоголю в Москве». В 1952 г., теперь уже к столетию со дня смерти 
писателя, на месте старого памятника поставили новый «правительственный 
вариант» скульптора Н. В. Томского, с торжественной надписью на постаменте: 
«Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от прави- 
тельства Советского Союза 2 марта 1952 года». Скульптор тоже был Николай 
Васильевич. 

2. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(запись на доске) 

Темы сочинений по творчеству Н. В. Гоголя 

1. «Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” — закономерность или развитие темы “ма- 
ленького человека”?». 

2. «Размышления над страницами “Выбранных мест из переписки с друзьями” 
Н. В. Гоголя». 

3. «Горьким словом моим посмеются…» (по страницам произведений Н. В. Го- 
голя). 

4. «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою…» (Н. В. Го- 
голь «Портрет»). 

Комментарий. Темы учитель записывает на доске и организует обсужде- 
ние, предлагает учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

3. Консультация учителя: обращение к записи на доске 
(или раздаточный материал) 

Вспомогательный материал для написания сочинений 
«Горьким словом моим посмеются…» — слова надписи на надгробии 

Н. В. Гоголя взяты из книги пророка Иеремии (гл. 20, ст. 8) и в каноническом 
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переводе звучат так: «Ибо лишь только начну говорить я — кричу о насилии, 
воплю о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне 
и в повседневное посмеяние». Н. В. Гоголь считал, что искусство способно пе- 
ресоздать жизнь, согласно христианскому идеалу: «Поэзия — это незримая сту- 
пень к христианству». 

Как совместить эту высокую цель со смехом, с его даром иронии, насмешки 
над человеком, над его несовершенством? Писатель видит один путь — это путь 
любви. В этом феномен творчества великого русского писателя-гуманиста. Убе- 
ждённостью Гоголя в возможность преображения и бессмертия человека через 
веру, любовь, красоту, творчество должны проникнуться ученики, прикасаясь  
к творчеству великого мастера. 

План к сочинению «Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” — закономерность 
или развитие темы “маленького человека”?» 

I. Изображение «маленького человека» — одна из основных тем русской лите- 
ратуры XIX в. 

II. Тема «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя — развитие или законо- 
мерность? 
1. Судьба «маленького человека» в произведениях А. С. Пушкина («Станци- 

онный смотритель», «Медный всадник»). 
2. «Шинель» Н. В. Гоголя — закономерность и развитие темы «маленького 

человека». 
3. «Бедные люди» Ф. М. Достоевского — продолжение традиций и новый ас- 

пект в изображении «маленького человека». 
III. «Всемирность и человечность русской души». 

Тезисный план сочинения «Размышления над страницами 
“Выбранных мест из переписки с друзьями” Н. В. Гоголя» 

I. «Выбранные места…» — одно из самых загадочных творений Н. В. Гоголя. 
1. Причины, побудившие автора обратиться к этой книге. «Русь! чего же ты 

хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» 
2. «…И всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разруша- 

ющие, такие уничтожающие начала…» 
II. «…Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей…» 

1. Темы и жанр «Переписки…». Сочетание публицистической страстности 
с высокой художественностью. 

2. Спор Белинского и Гоголя об истинном пути России: 
а) «Брожение внутри не исправить никакими конституциями…» (Н. В. Го- 

голь); 
б) человек — «вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин вы- 

сокого небесного гражданства» (Н. В. Гоголь). 
в) «опровергайте чужие мнения, несогласные с вашими, но не преследуй- 

те их с ожесточением» (В. Г. Белинский); 
г) «литератор… вносит в души мира высшую примиряющую истину, а не 

ожесточение или ненависть» (Н. В. Гоголь); 

3. «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной 
Иисусом Христом…» (Н. В. Гоголь). 

4. «Гоголю суждено было круто повернуть всю русскую литературу от эстети- 
ки к религии» (К. В. Мочульский). 

III. «…Сердце моё говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна» 
(Н. В. Гоголь). 

Памятка «Определение роли портрета в литературном произведении» 
Чтобы научиться определять художественную роль портрета в литератур- 

ном произведении, необходимо соблюдать пять правил: 
1) необходимо найти и охарактеризовать особенности описания внешности 

героя; 
2) объяснить наличие этих особенностей в описании внешности героя; 
3) найти, охарактеризовать и объяснить все другие портретные характеристи- 

ки одного и того же героя. Если характеристик несколько, то они, как пра- 
вило, показывают происходящие с героем изменения — динамику образа 
героя; 



4) портрет способен передавать внутренний мир героя; 
5) следует соотносить характеристику героя, выраженную в портрете, с общим 

смыслом произведения, авторской идеей. 
 

4. Составление планов (самостоятельно), написание черновых вариантов 
сочинений 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

 

6. Написание творческих работ 
 

V. Домашнее задание 

Прочитать роман И. А. Гончарова «Обломов». 
 

 

Приложение 

Образец сочинения «Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” — закономерность 
или развитие темы “маленького человека”?» 

В литературном энциклопедическом словаре термин «маленький чело- 
век» трактуется как «обозначение довольно разнородных героев, объединя- 
емых тем, что они занимают одно из низших мест в социальной иерархии 
и что это обстоятельство определяет их психологию и общественное положе- 
ние» (приниженность, соединяемую с ощущением несправедливости, уязв- 
лённую гордость). Поэтому «маленький человек» часто выступает в оппози- 
ции к другому персонажу, «значительному лицу». Развитие сюжета строится 
как история какой-либо обиды, несчастья, оскорбления. «Маленький чело- 
век» — человек униженный, бесправный, беззащитный, одинокий, забитый, 
жалкий. 

В русской литературе XIX в. прослеживаются общие приёмы типизации «ма- 
ленького человека»: имя, портрет, поступки, сопоставления и противопоставле- 
ния жизни героев произведений в определённых ситуациях, а также отношение 
автора к своему герою. Проза А. С. Пушкина оказалась предтечей Н. В. Гого- 
ля, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и других писателей русской литературы. 
Каждый из них ставит вопросы бытия, представляя авторскую концепцию мира 
и положение в нём человека. У героев произведений есть свои достоинства: до- 
брота, кротость, протестующее и примиряющее начало, горечь раздумий о сво- 
ей судьбе. 

Повестью «Станционный смотритель» фактически начат в русской литера- 
туре путь «натуральной школы», продолженной Гоголем. По этому пути пошли 
затем многие русские писатели, в том числе и Ф. М. Достоевский. 

Личная трагедия «маленького человека» приобретает социальный характер. 
Горечь раздумий А. С. Пушкина, протестующие и примиряющие начала нашли 
своё отражение в творчестве Н. В. Гоголя. 

Герои «Станционного смотрителя» и «Медного всадника», «Шинели» близ- 
ки при всём различии их характеров и самих произведений. Интонация состра- 
дания объединяет произведения Пушкина и Гоголя, их «чувствительность» 
и «лелеющая душу гуманность». Обман, одиночество и беззащитность «малень- 
кого человека», его трогательный и жалкий образ «перешли» со страниц произ- 
ведений А. С. Пушкина на страницы Н. В. Гоголя. 

В. Г. Белинский отметил, что повесть «Шинель» — «одно из глубочайших 
созданий Гоголя». В отличие от Пушкина, Гоголь увидел в А. А. Башмачкине 
страдающего человека, достойного большого сочувствия и сожаления, в его 
повести звучит протест против угнетения человека, протест против тех обще- 
ственных порядков, которые порабощают человека морально, духовно и мате- 
риально. 

У Н. В. Гоголя незаметная жизнь «маленького человека» оказывается лицом 
к лицу со всем окружающим его миром и даже всемирной историей. В надгроб- 
ном слове Акакию Акакиевичу Гоголь утверждает, что несчастие обрушивается 
на Башмачкина, «как обрушивалось на царей и повелителей мира…» 
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Герой «Шинели» — человек, который, кажется, не занимает никакого места 
среди людей. Его унизительное положение начинается прямо с имени, которое 
означает «незлобливый», не способный обидеть другого человека. Он родился 
«против ночи». «Ребёнка окрестили, причём он заплакал и сделал такую грима- 
су, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник», «…родился 
на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове». У него 
и слов нет, чтобы заявить о себе, так как высказывается только предлогами и ча- 
стицами; лишь на «невыносимые шутки» чиновников он произносил фразу: 
«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?». 

Незрелая, с точки зрения Белинского, «манера» Девушкина «говорить» 
была новаторским приёмом, позволявшим осветить изнутри процесс становле- 
ния личности, утвердить достоинство «маленького человека». 

Однако Акакий Акакиевич обладает «внутренним голосом». Ведь усмехнул- 
ся Башмачкин, рассматривая игривую картинку в витрине: «Остановился с лю- 
бопытством перед освещённым окошком магазина посмотреть на картину, где 
изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, 
обнаживши, таким образом, всю ногу… Акакий Акакиевич покачнул головой 
и усмехнулся, и потом пошёл своею дорогою». 

Гоголь даёт понять, что и в жизни «маленького человека» есть таинственная 
глубина, закрытая от внешнего мира, как закрыты друг от друга петербургский 
внешний мир и неизвестный внутренний мир Башмачкина. 

Гоголь нигде не хочет подтвердить или опровергнуть показания своих персо- 
нажей, что таинственный мертвец — это Акакий Акакиевич. Для автора важнее 
показать, что в жизни зло будет всё равно наказано. «В жизни часто торжествует 
зло — это правда… Чтобы зло оказалось злом, начальник Акакия Акакиевича 
должен хотя бы на минуту почувствовать, что он не прав. Накажи его Гоголь, 
вышла бы скучная, нравоучительная сказка. Заставь переродиться — вышла бы 
ложь»,— отметил А. И. Герцен. 

«Шинель» — крупная веха в творческом пути Н. В. Гоголя, вершина петер- 
бургского цикла. Раскрыв трагическую судьбу «маленького человека», повесть 
эта указала тем самым дорогу последующим писателям в изображении «уни- 
женных и оскорблённых». 

«Мы все вышли из гоголевской “Шинели”». Говорил ли действительно эти 
слова Достоевский, неизвестно. Но кто бы их ни сказал, не случайно они стали 
«крылатыми». Очень многое важное «вышло» из «Шинели», из петербургских 
повестей Гоголя. 

И сегодня, и в будущем проблемы, поднятые великими русскими гениями, 
тема «маленького человека» — всё это остаётся и будет волновать умы поколе- 
ний, так как отношения личности и государства всегда злободневны. Это зако- 
номерное развитие темы, основоположником которой был А. С. Пушкин, а про- 
должателями — все русские писатели, в том числе и Н. В. Гоголь. 

Места, связанные с именем Николая Васильевича Гоголя 

Гоголь часто называл себя путником, странником и считал своим домом до- 
рогу. Он действительно много путешествовал, но всё-таки есть несколько мест 
на земле, которые были для него не только временным отдыхом в пути. Гоголя 
нельзя представить без Васильевки, без Диканьки, Сорочинец, без Петербур- 
га, где он стал писателем, Рима, Москвы. В Сорочинцах он родился, в Москве 
умер и похоронен. В Риме Гоголь прожил с перерывами десять лет, там написал 
«Мёртвые души». 

Гоголь как-то сказал, что ландшафт, который видит ребёнок, едва научив- 
шийся различать предметы, влияет на его взгляд на мир. Это правда. Мир Го- 
голя — это не только внутренний мир, но и мир вокруг него, живые черты тех 
мест, которые помнят его. 

Имение Яновщина-Васильевка Миргородского уезда 
Сейчас село называется Гоголево. В доме находится заповедник-музей Ни- 

колая Гоголя. Быт родового имения Гоголь изобразил позднее в повести «Ста- 
росветские помещики». Неподалёку от Васильевки находилась и кочубеевская 
Диканька, с именем которой в свою очередь связан цикл ранних повестей Го- 
голя. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родовое имение Н. В. Гоголя 

 
 

Нежин 
В XVIII–XIX вв. Нежин был одним из важнейших центров просвещения 

и науки в Украине. В 1820 г. И. Безбородько основал Нежинскую Гимназию выс- 
ших наук, которая по уставу приравнивалась к университету. В ХIХ в. в этой 
Гимназии высших наук получили образование Н. Гоголь, Е. Гребинка и много 
других выдающихся людей Украины и России. Сейчас это — один из корпусов 
педагогического института. 

Санкт-Петербург 
В его мечтах Петербург был волшебной страной, где люди наслаждаются все- 

ми материальными и духовными благами, где они делают великие дела, ведут 
великую борьбу со злом — и вдруг, вместо всего этого грязная, неуютная мебли- 
рованная комната, заботы о том, как бы подешевле пообедать, тревога при виде 
быстро опустошающегося кошелька, казавшегося в Нежине неистощимым! 

С 1831 до 1836 гг. Гоголь почти всё время жил в Петербурге. Это был период 
его самой усиленной литературной деятельности. Не считая разных журналь- 
ных статей и неоконченных повестей, в эти годы он выпустил 2 части «Вечеров 
на хуторе…» и подарил нам такие произведения, как «Старосветские помещи- 
ки», «Тарас Бульба», «Вий», «Портрет», «Женитьба», «Ревизор», первые гла- 
вы «Мёртвых душ». 

Москва 
В статье «Петербургские записки 1836 года» Гоголь сказал о двух столицах 

Русского государства — новой и древней: «Москва нужна для России; для Пе- 
тербурга нужна Россия…». Петербург, по словам Гоголя,— «немец, Москва — 
русская борода». 

Первым постоянным обиталищем Гоголя в Москве был дом Погодина на Де- 
вичьем поле. Место Погодин выбрал тихое, патриархальное — как раз то, что 
любил Гоголь. В его доме Гоголь продолжал работать над первым томом «Мёрт- 
вых душ». 

Кремль — любимое место прогулок Гоголя. Он бывает здесь один, бывает 
и в обществе Берга, Островского, Анненкова. Гоголь любит бывать на Крем- 
лёвском холме и в дни гуляний, праздников, когда можно лучше рассмотреть 
московскую толпу, и в ранние часы после заутрени, когда пустынны каменные 
плиты на тесной площади, обнесённой соборами. 
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Гоголь, скитавшийся в зрелые годы вдали от родного дома, обрёл своё по- 
следнее пристанище в Москве на Никитском бульваре в семье близких ему лю- 
дей — графа Александра Петровича Толстого и его супруги Анны Георгиевны. 
Сегодня этот дом памятен тем, что здесь жил и умер великий писатель. Гоголь 
занимал две комнаты первого этажа: одна служила приёмной, другая, выходив- 
шая окнами на Никитский бульвар,— кабинетом, который сообщался дверью 
с людской. Поэт Николай Берг вспоминает: «Здесь за Гоголем ухаживали как 
за ребёнком, предоставив ему полную свободу во всём. Он не заботился ровно 
ни о чём. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет». Сейчас 
в доме находится библиотека-музей «Дом Гоголя». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гоголевский дом в Москве 

 
Рим 
В Риме Гоголь был счастлив. Он провёл в Италии почти десять лет. Писал из 

Рима: «Никогда я не чувствовал себя так погружённым в такое спокойное бла- 
женство. Что за небо! Что за дни! Лето — не лето, весна — не весна, но лучше 
весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью — не на- 
пьюсь, гляжу — не нагляжусь. В душе небо и рай! Никогда я не был так весел, 
так доволен жизнью». 

 

Годы жизни в Риме — это годы писания «Мёртвых душ». 

Абрамцево, имение Аксаковых 
Гостеприимный дом в Абрамцеве посещали многие замечательные пред- 

ставители русской культуры той поры, но чаще других здесь бывал Гоголь, 
знакомство Аксакова с которым состоялось летом 1832 г. Аксаков высоко це- 
нил талант писателя и испытал на себе влияние его творчества. С этих пор Го- 
голь всей душой был привязан к семье Аксаковых, Дружба их продолжалась 
двадцать лет, до конца его жизни. Впервые он приехал в Абрамцево 14 авгу- 
ста 1849 г. Оно полюбилось ему. «Гоголь много гулял у нас по рощам и забав- 
лялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по 
которой я должен был возвращаться домой»,— рассказывает С. Т. Аксаков. 

 

 
 

 

152 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX В. 
 

УРОК № 33 
 

Тема. Обзор: основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, 
журналистики. Мировое значение русской классической 
литературы 

Цель: показать основные тенденции развития русской литерату- 
ры, живописи, театрального искусства второй половины 
XIX в.; показать значение русской литературы второй 
половины XIX в. в развитии русского и мирового литера- 
турного процесса; формировать гуманистические ценно- 
сти в духовном развитии учащихся; воспитывать духовно 
развитую личность, готовую к самопознанию и самосовер- 
шенствованию. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 

выков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя, принимают 
участие в беседе, используя ранее полученные знания; ана- 
лизируют, классифицируют ключевые события и проблемы 
русской культуры второй половины XIX в.; отмечают харак- 
терные черты произведений русского реализма; выполняют 
творческую работу в группах и парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Вводно-ориентировочная беседа 

• На уроках истории вы изучали культуру разных стран и народов различных 
эпох в истории человечества. Что входит в понятие «культура»? Каковы её 
основные виды? 

• Назовите имена писателей XIX в. и их произведения, не вошедшие в школь- 
ную программу, которые вы читали охотно и с пользой для себя. 

• Кто из писателей, включённых в программу, стал вам близок и почему? 
 

• Какие произведения русской литературы второй половины XIX в. вы про- 
чли? Оцените их по пятибалльной шкале. 

• Какие вопросы, поставленные в русской классической литературе, актуаль- 
ны и сегодня? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Из всех учебных предметов мы, взрослея, постепенно «вырастаем», если 
они не становятся нашей специальностью. Но есть предмет особенный, который 
«впору» нам всегда, который мы изучаем постоянно, независимо от возраста. На- 
звание ему — жизнь. Самые разные ответы на вопрос «Как жить на земле?» мы 
найдём в тех произведениях, которые будем изучать на протяжении года. В сти- 
хотворении «Дума» М. Лермонтов утверждает: «И ненавидим мы, и любим мы 
случайно…» Как вы понимаете эти строки? (Ответы учащихся.) Идеалы, боль, 
надежды народа были выражены его лучшими сыновьями-писателями, храни- 
телями и творцами русской культуры, участниками русского освободительного 
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движения. Это и стало основой народности русской классической литературы 
второй половины XIX в. 

Знакомство с явлениями русской культуры второй половины XIX в. помо- 
жет вам осознать взаимосвязь развития духовной и материальной сфер жизни 
общества, выявить социальные преобразования, обусловившие необходимость 
создания новой художественной картины мира; погружение в мир литерату- 
ры XIX в. позволит нам проследить смену творческих направлений в искусстве 
индустриальной эпохи, уяснить причины, подтолкнувшие творцов искусства 
к художественным исканиям; общение с литературными памятниками, их об- 
суждение способствует дальнейшему формированию специфических навыков 
усвоения литературного текста, необходимых грамотному читателю; историко- 
литературный материал способствует формированию собственного доказатель- 
ного и обоснованного мнения, выработке личностного отношения к культурно- 
му наследию. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

(Учитель иллюстрирует теоретический материал фото-презентацией, 
размещённой на доске, или записью на доске; учащиеся составляют тезисы.) 

Этапы развития реализма 
• Просветительский (Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев, И. А. Крылов); 

• «синкретический», то есть сочетающий реалистические и романтические 
мотивы (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов); 

• критический, отличающийся обличительной направленностью (И. А. Гон- 
чаров, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский и другие писатели 
второй половины XIX в.). 

Реализм утверждается в 30–40-е гг. XIX в. наряду с романтизмом в худо- 
жественной литературе и изобразительном искусстве, но к середине XIX в. он 
становится господствующим направлением в европейской культуре. Реализм 
в литературе и искусстве — это правдивое, объективное отражение действитель- 
ности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художест- 
венного творчества. Вторая половина XIX в. ознаменовалась расцветом русско- 
го изобразительного искусства. Оно стало подлинно великим искусством, было 
проникнуто пафосом освободительной борьбы народа, откликалось на запросы 
жизни и активно вторгалось в жизнь. В изобразительном искусстве окончатель- 
но утвердился реализм — правдивое и всестороннее отражение жизни народа, 
стремление перестроить эту жизнь на началах равенства и справедливости. 

Центральной темой искусства стал народ, не только угнетённый и страдаю- 
щий, но и народ — творец истории, народ-борец, созидатель всего лучшего, что 
есть в жизни. Во второй половине XIX в. критический реализм был господству- 
ющим направлением и в русской литературе. Его основы были заложены ещё 
А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, Н. В. Гоголем. Обличение крепостни- 
чества, его пережитков в жизни и сознании людей, показ пороков нового бур- 
жуазного общества были основным направлением прогрессивной литературы 
в России. Такие гиганты, как Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов изобразили целые пласты жизни россиян, 
их радости и печали, светлые и тёмные сторонами жизни. Показателем разви- 
тия просвещения в России был рост изданий книг, журналов и газет. Помимо 
государственных типографий, появились и частные. Число периодических из- 
даний за половину века увеличилось в 3,5 раза. Большую роль в общественной 
жизни играли журналы, особенно «Современник», «Отечественные записки». 
Росло число общественно-культурных заведений (библиотеки, выставки, му- 
зеи). Первой публичной библиотекой стала Петербургская (1814). Прогресс 
русской культуры, культуры других народов России во второй половине XIX в. 
определялся общественно политическим подъёмом в стране, отменой крепост- 
ного права, проведением реформ 60–70-х гг., высокими темпами развития ка- 
питализма в промышленности и др. Искусство критического реализма — основ- 
ное художественное направление того времени — было тесно связано с идейны- 
ми исканиями. Его отличала повышенная социальная активность. Литература 



и искусство как никогда близко подошли к изображению реальной жизни (очерк 
и роман о современной жизни, современная бытовая драма, бытовой жанр в жи- 
вописи и т. п.). 

Целую эпоху в истории России отразил в своём творчестве Л. Н. Толстой (по- 
вести «Детство», «Отрочество», «Юность»; «Севастопольские рассказы»; роман- 
эпопея «Война и мир»). Ф. М. Достоевский в своих произведениях («Униженные 
и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» 
и др.) поднимал религиозно-этические, философские и нравственные пробле- 
мы, развивал тему маленького человека, социальных контрастов самодержав- 
ной России. Мастер классического реалистического романа И. С. Тургенев от- 
разил в своих произведениях идейные искания русской интеллигенции 50–70-х 
гг. («Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин»). Развитие драматургии свя- 
зано с творчеством А. Н. Островского и А. П. Чехова. М. Е. Салтыков-Щедрин 
стал одним из крупнейших мастеров сатирического жанра. На 60-е гг. приходит- 
ся завершающий этап творчества выдающегося русского поэта Ф. И. Тютчева, 
мастера психологической и пейзажной лирики. Лирическая поэзия А. А. Фета, 
названного Достоевским «первым лириком новой Европы», отличается тон- 
ким психологизмом, отражением мимолётных настроений человеческой души. 

Роман — ведущий жанр литературы этого периода 
• Идеологический, социально-психологический роман (Ф. М. Достоевский); 
• социально-политический роман, «утопия» (Н. Г. Чернышевский); 
• социально-философский роман (И. С. Тургенев); 
• сатирический роман, «антиутопия» (М. Е. Салтыков-Щедрин); 

• роман-эпопея (Л. Н. Толстой). 

На общественно-культурную жизнь России первой половины XIX в. огром- 
ное влияние оказали два события в стране: Отечественная война 1812 г., движе- 
ние декабристов 1825 г. 

Определяя особенности развития культуры этого периода, следует назвать: 

• во-первых, огромное воздействие демократических и социалистических 
идей на формирование культуры; 

• во-вторых, неустанный философско-нравственный поиск русской интелли- 
генцией справедливости, правды — истины, её веру в особую миссию рус- 
ского народа; 

• в-третьих, русская культура, с успехом вбиравшая достижения культур дру- 
гих народов, провозгласившая свободу, разум, счастье для всех людей, неза- 
висимо от их социального происхождения и положения, языка и вероиспо- 
ведания, вызвала к себе огромный интерес во всём мире. 

2. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока 

3. Самостоятельная работа (в парах) 

• Опираясь на теоретический материал учебника и лекцию учителя, подго- 
товьте развёрнутый ответ на вопрос: «Как развивалась литературная и жур- 
нальная критика 60-х годов XIX в.?». 

4. Творческая работа (в группах) 

Задания группам 
• «Историкам» — рассказать о ключевых событиях второй половины XIX в. 
• «Социологам» — раскрыть круг проблем в обществе того времени. 

• «Журналистам» — представить популярные журналы данного периода, их 
редакторов. 

• «Литераторам» — к какому времени вы относите расцвет русского реали- 
зма? С какими авторами и произведениями он связан? Аргументируйте свой 
ответ. 

5. Презентация результатов творческой работы представителями групп 

6. Практическая работа в парах по составлению периодической таблицы 
«Основные проблемы и направления литературного процесса второй 
половины XIX в.» 

(Запись в тетрадях с последующей презентацией результатов работы.) 
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Периодизация рус- 
ской литературы 

1850–1880-х гг. 

Важнейшие исто- 
рические события 
в Европе и России 

Общая характери- 
стика развития рус- 

ской литературы 

Основные литера- 
турные жанры 

    

 

7. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 

• Как вы считаете, есть ли нечто общее во взглядах на жизнь, человека, роль 
искусства у романтиков и реалистов? 

• Русский поэт А. А. Блок в одном из произведений так охарактеризовал но- 
вую эпоху: «Век XIX, железный, воистину жестокий век!..» Как вы полага- 
ете, что из реальной действительности могло «подсказать» поэту подобный 
образ индустриальной эпохи? 

Комментарий. В том случае, если классу не удаётся в ходе обсуждения дать 
обоснованный ответ на вопрос о «железном и жестоком веке», его можно рассма- 
тривать в качестве проблемного задания либо предложить учащимся подумать 
над ним в качестве домашнего задания (возможно, письменного). 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов уроков 

1. Обобщающая беседа 

• Как решалась проблема человека и среды в русской литературе второй поло- 
вины XIX в.? 

• Как русская журналистика участвовала в развитии литературы второй по- 
ловины XIX в.? 

• Почему во второй половине XIX в. среди всех прозаических жанров ведущее 
положение занял роман? 

• Искусство XIX в. обозначило многие проблемы, которые пыталось разре- 
шить человечество в XX в. Пригодятся ли художественные искания и откры- 
тия индустриального века людям начала третьего тысячелетия? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, основным методом изображения жизни в литературе второй поло- 
вины XIX в. стал критический реализм. Идеалы, боль, надежды народа были 
выражены его лучшими представителями — писателями, хранителями и твор- 
цами русской культуры, участниками русского освободительного движения. Это 
и стало основой народности русской классической литературы второй половины 
XIX в. В то время в литературу ещё шире, чем прежде, хлынул поток народной 
речи, которую мастера-писатели любовно обрабатывали и включали в сферу 
литературного языка. Расширение круга жизненных явлений, отражённых ли- 
тературой, приход в литературу новых талантов, их творческие искания — всё 
это обогащает старые литературные жанры, порождает новые. Эпос вторгается 
в лирику, лирика — в драматургию, расцветает стихотворная и прозаическая 
сатира. Стремление писателей реалистов показать жизнь в движении, отразить 
все её существенные стороны способствует развитию романа, который достига- 
ет высокого совершенства и стилистического разнообразия. Таким образом, во 
второй половине XIX в. русская литература, обогащённая творениями Толсто- 
го, Тургенева, Островского, Чернышевского, Некрасова, Добролюбова, Салты- 
кова-Щедрина, Достоевского, Чехова и других великих писателей, становится 
поистине властительницей умов в России, привлекает сочувственное внимание 
всего мира. 
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VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-миниатюру (10–12 предложений) на одну из тем: «Как 
я представляю судьбу героя 50–60-х гг. XIX в.», «Эпоха отчаяния (80-е гг.) 
и надежд (90-е гг.) в русском искусстве XIX в.». 

2. Опережающее творческое задание 
а) Подготовить «Литературную визитку» о жизни и творчестве И. А. Гонча- 

рова (3–4 учащихся). 
б) Подготовить сообщение о замысле трилогии «Обломов» (2 учащихся). 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
 

УРОК № 34 
 

Тема. И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Об- 
ломов» в трилогии «Обыкновенная история», «Обломов», 
«Обрыв» 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством И. А. Гон- 
чарова; вызвать интерес к личности и творчеству писателя; 
совершенствовать умение составлять тезисы; показать место 
романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв»; раскрыть творческую историю рома- 
на, характеристику эпохи, систему образов; формировать 
личность, способную ориентироваться в мире духовных 
ценностей и в ситуациях окружающей жизни, умеющую 
принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Оборудование: учебник, портрет И. А. Гончарова, раздаточный материал, 
текст романа «Обломов», иллюстративный материал по 
теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве И. А. Гон- 

чарова; составляют тезисы лекции учителя; знают о месте 
романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв», творческую историю романа, систему 
образов; принимают участие в беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Иван Александрович Гончаров уже при жизни приобрёл прочную репута- 
цию одного из самых ярких и значительных представителей русской реалисти- 
ческой литературы. Его имя неизменно называлось рядом с именами корифеев 
литературы второй половины XIX в., мастеров, создавших классические рус- 
ские романы,— И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. 

Литературное наследие Гончарова не обширно. За 45 лет творчества он опу- 
бликовал три романа, книгу путевых очерков «Фрегат “Паллада”», несколько 
нравоописательных рассказов, критических статей и мемуары. Но писатель 
внёс значительный вклад в духовную жизнь России. Каждый его роман при- 
влекал внимание читателей, возбуждал горячие обсуждения и споры, указывал 
на важнейшие проблемы и явления современности. Именно поэтому интерпре- 
тация его произведений в статьях выдающихся критиков эпохи — Белинского 
и Добролюбова — вошла в сокровищницу национальной культуры, а созданные 
им в романах социальные типы и обобщения стали средством самопознания 
и самовоспитания русского общества. 

Интерес к творчеству Гончарова, живое восприятие его произведений, не ис- 
сякли в наши дни. Гончаров принадлежит к числу наиболее популярных, чита- 
емых писателей XIX в. 
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В 1889 г. в очерке «Нарушение воли» И. А. Гончаров писал, что для потом- 
ства нужно оставить только тщательно отобранные литературные материалы 
и документы. Он сам так и сделал: незадолго до смерти уничтожил значитель- 
ную часть писем, заметок, черновиков, рукописей. Потомкам дорогá и интере- 
сна каждая заметка, написанная выдающимся писателем, каждое письмо, адре- 
сованное ему, каждое зачёркнутое им слово. Потому приходится сожалеть об 
этом поступке Гончарова. Сожаление это тем более велико, что об этом писателе 
нам известно сравнительно немного. 

Большой вклад внёс Гончаров в развитие русского литературного языка. По 
определению Белинского, язык Гончарова «чистый, правильный, лёгкий, сво- 
бодный, льющийся». Тургенев восхищался языком «Обломова» и «Обыкновен- 
ной истории», а Горький причислял Гончарова к той плеяде «великанов лите- 
ратуры нашей», которые «писали пластически, слова у них — точно глина, из 
которой они богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана…» 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. А. Гончарова 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
И. А. Гончарова.) 

Хронологическая таблица жизни и творчества И. А. Гончарова 
 

Дата Событие 

1812 г., 6 (18) июня Родился в семье симбирского купца 

1831–1834 гг. Учёба на словесном отделении Московского университета 

1838 г. В рукописном журнале «Подснежник» помещена повесть 
«Лихая болесть» 

1847 г. В журнале «Современник» начата публикация романа «Об- 
ыкновенная история» 

1849 г. В «Литературном сборнике с иллюстрациями» публикация 
главы «Сон Обломова» 

1852–1854 гг. Кругосветное плавание на парусном фрегате «Паллада» в со- 
ставе экспедиции адмирала Е. В. Путятина 

1855–1857 гг. Публикация очерков под общим названием «Фрегат “Паллада”» 

1857 г., июль-август Работа над романом «Обломов» («мариенбадское чудо») 

1859 г. В журнале «Отечественные записки» публикуется роман «Об- 
ломов» 

1869 г. В журнале «Вестник Европы» публикуется роман «Обрыв» 

1891 г., 15 (27) сентября Умер в Петербурге 
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2. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Гончаров стремился к строгому и последовательному усвоению и осмы- 
слению лучших образцов русской и западной литературы прошлого, переводил 
прозу Гёте, Шиллера, увлекался Винкельманом — исследователем и интер- 
претатором античного искусства. Однако высшим образцом, предметом самого 
тщательного изучения для него было творчество Пушкина. Эти вкусы Гончарова 
оказали воздействие на сыновей Майкова, а через них и на направление кружка 
в целом. 

В рассказах Гончарова, помещённых в рукописных альманахах майковско- 
го кружка,— «Лихая болесть» (альманах «Подснежник», 1838) и «Счастливая 
ошибка» («Лунные ночи», 1839) — ощущается сознательное стремление следо- 
вать традициям прозы Пушкина. Чёткие характеристики героев, тонкая автор- 
ская ирония, точность и прозрачность фразы в ранних произведениях Гончаро- 
ва особенно ощутимы на фоне прозы 30-х гг. 

В этих произведениях Гончарова можно отметить влияние «Повестей Бел- 
кина» Пушкина. Вместе с тем в них, а также и в несколько позже написанном 
очерке «Иван Савич Поджабрин» (1842) Гончаров осваивает и переосмысляет 
опыт Гоголя. 



В 1852 г., так и не подвинув существенно работу над «Обломовым», Гончаров 
уезжает в качестве секретаря начальника экспедиции адмирала Е. В. Путятина 
в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада». Путешествуя вокруг конти- 
нентов, наблюдая жизнь разных народов и стран, Гончаров был погружён в мысли 
о России, и не осуществлённый им замысел начатого романа неотступно следовал за 
ним. Приезжая в какой-либо порт, он стремился дополнить морскую поездку путе- 
шествием по суше, использовал каждый час стоянки судна для знакомства с жизнью 
чужих городов и стран (писатель принял участие в экспедиции в глубь Африкан- 
ского континента), при этом он сравнивал себя с путешествующим Обломовым. 

Книга очерков Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1855–1858) представляет 
«Одиссею» плавания русских моряков вокруг Европы, Африки и Азии. Она живо 
и занимательно рассказывает о быте «корабля, этого маленького русского мира 

с четырьмястами» обитателей. При этом в своих путевых очерках писатель раз- 
мышляет над важными проблемами современной общественной жизни. В его кни- 

ге о плавании фрегата «Паллада» ощутимо вызревание идеи романа «Обломов». 
Такова диалектика творческого процесса Гончарова: для изображения «то- 

тальной», гиперболической, при всей своей реальности, неподвижности героя 
писатель должен был два с половиной года странствовать, переплыть ряд морей 

и океанов, пересечь часть Африки, Азию и Европу от Тихого океана до Петер- 
бурга. Для того чтобы осознать и выразить опасность патриархального застоя, 

он должен был ознакомиться с жизнью стран с высоким развитием промышлен- 
ности и торговли, задуматься над положительными результатами их историче- 
ского опыта и над сопутствующими ему отрицательными явлениями. 

Изображая в своих романах достаточно узкий круг людей (одна-две семьи 
в Петербурге, небольшие городки и деревни в глухой провинции), Гончаров су- 
мел достичь высокой степени обобщения. Его Обломов был воспринят как сим- 
вол всей русской лени, «обрыв» в одноимённом романе — как обрыв, к которому 
подошла вся Россия. По мнению писателя и критика В. В. Розанова, «русская 
суть, которая называется русскою душою, русскою стихиею получила под пе- 
ром Гончарова одно из величайших осознаний, обрисований себя, истолкований 
себя, размышлений о себе». 

3. Сообщения учащихся о замысле романной трилогии 
И. А. Гончарова, определение места романа «Обломов» в трилогии 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 
1- й учени  к. В 1847 г. в журнале «Современник» был опубликован роман 

И. А. Гончарова «Обыкновенная история», который вызвал восторженную оцен- 
ку критики и принёс автору большой успех. В основе романа столкновение двух 
центральных героев — Адуева-дяди и Адуева-племянника, олицетворяющих 
трезвый практицизм и восторженный идеализм. Каждый из героев психологи- 
чески близок писателю и представляет разные проекции его душевного мира. 

Столкновение главных героев воспринималось современниками как «страш- 
ный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму» 
(В. Г. Белинский). Однако десятилетия спустя антиромантическая тема утрати- 

ла свою актуальность, и следующие поколения читателей воспринимали роман 
как самую «обыкновенную историю» охлаждения и отрезвления человека, как 

вечную тему жизни. 
2- й у ч е ни  к. Вершиной творчества писателя стал роман «Обломов», к со- 

зданию которого И. А. Гончаров приступил ещё в 40-е гг. Роман был задуман 
в 1847 г. и писался в течение 10 лет. В 1849 г. в альманахе «Литературный сбор- 
ник с иллюстрациями» при «Современнике» была опубликована глава «Сон Об- 
ломова» как самостоятельное произведение. Эту главу сам автор назвал «увер- 
тюрой всего романа». Автор задаётся вопросом: что же такое «обломовщина» — 
«золотой век» или гибель, застой? Во «Сне…» преобладают мотивы статичности 
и неподвижности, застоя, но при этом чувствуется и симпатия автора, добро- 
душный юмор, а не только сатирическое отрицание. Споры о главном герое ро- 
мана продолжались вплоть до начала XX в. 

Последний роман Гончарова «Обрыв», опубликованный в 1869 г., представ- 
ляет новый вариант обломовщины в образе главного героя — Бориса Райского. 
Это произведение было задумано ещё в 1849 г. как роман о сложных отношениях 
художника и общества. Однако к началу написания писатель несколько изменил 
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свой замысел, что было продиктовано новыми общественными проблемами. 
В центре романа оказалась трагическая судьба революционно настроенной мо- 
лодёжи, представленной в образе «нигилиста» Марка Волохова. Роман «Обрыв» 
вызвал неоднозначную оценку критики. Многие поставили под сомнение талант 
автора и отказали ему в праве вершить суд над современной молодёжью. 

 

4. Ознакомление с теоретическим материалом учебника по теме урока 

5. Самостоятельная работа в парах по составлению информационных 
карточек «Замысел романа И. А. Гончарова “Обломов”», «Жанр, сюжет, 
композиция романа И. А. Гончарова “Обломов”» на основе материалов 
урока (запись в тетрадях) 

Замысел романа И. А. Гончарова «Обломов» 
• Роман появился накануне отмены крепостного права в России. 

• Главным источником романа послужили наблюдения писателя над действи- 
тельностью, в частности, над жизнью родной семьи и родного города Сим- 
бирска: «Мне кажется,— вспоминал он позднее,— у меня, очень зоркого 
и впечатлительного мальчика, уже тогда при виде всех этих фигур, этого 
беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародились неясные пред- 
ставления об обломовщине. А. Н. Добролюбов в статье «Что такое обломов- 
щина?» назвал роман И. А. Гончарова «знамением времени», то есть весьма 
злободневным, имеющим важное общественное значение, того самого укла- 
да, который порождает Обломовых. 

Жанр, сюжет и композиция романа И. А. Гончарова «Обломов» 
• «Обломов» — реалистический социально-бытовой и в то же время общест- 

венно-психологический роман. 
• Сюжет романа «Обломов» легко обозначить фразой: изображается помещик- 

лежебока, привыкший ничего не делать, он оказывается не приспособлен- 
ным к жизни и бесславно оканчивает её от апоплексического удара ещё срав- 
нительно не старым человеком. 

• Основное содержание романа заключается в изображении борьбы в Обломо- 
ве двух чувств: любви к Ольге Ильинской и властного стремления к покою  
и лени. Последнее побеждает. 

• Действие основной части романа продолжается около восьми лет и отно- 
сится к 40-м годам (1843–1851). Содержание же всего романа, если считать 
предысторию Обломова и эпилог, охватывает огромный период времени — 
около 37 лет. Это не только история целой жизни героя, но и целая эпоха 
русской истории. 

• Для композиции романа характерно наличие двойной сюжетной пинии, 
контрастность образов: Обломову противопоставлен Штольц, Ольге — Пше- 
ницына, Захару — Анисья. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающая беседа 
• Считал ли себя И. А. Гончаров профессиональным литератором? 

• На каком основании писатель объединил романы «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв» в трилогию? 

• В чём состоял итог литературной жизни И. А. Гончарова? 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа И. А. Гончарова «Обломов». 
2. Подобрать текстовый материал для портретной характеристики Обломова. 
3. Опережающее задание 

Подготовить сообщения на темы: «Сон Обломова: его место и значение в ро- 
мане», «Один день из жизни Обломова». 

 
 

 
 

 

160 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 35 

Тема. И. А. Гончаров «Обломов». Диалектика характера Обломова, 
смысл его жизни и смерти 

Цель: показать учащимся диалектику характера Обломова, 
смысл его жизни и смерти; сложность авторского мирово- 
сприятия, образно-смысловую насыщенность главы «Сон 
Обломова»; актуализировать навыки выявления авторской 
позиции в романе; выявить связь проблематики романа 
с важнейшими вопросами российской действительности 
середины XIX в.; формировать интеллектуально-образное 
и эмоциональное восприятие художественного произведе- 
ния; эстетически и нравственно воспитывать, формировать 
активную жизненную позицию учащихся. 

Оборудование: раздаточный материал, таблицы, иллюстративный мате- 
риал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся дают читательскую оценку герою на основе 

соотношения личных и авторских представлений о мире 
и человеке; выполняют исследовательскую работу в груп- 
пах; принимают участие в аналитической работе в группах, 
в беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как гоголевская традиция отразилась в романе «Обломов»? 

• Наше первое представление о герое романа уже сложилось. Каково же это 
впечатление? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Правдивость, глубина, жизненность характеров и проблем, актуальность 
поставленных вопросов — характерные черты творчества Ивана Александрови- 
ча Гончарова — особенно ярко раскрылись в романе «Обломов». 

Придерживаясь идеологии природной жизни, герой существует согласно 
собственным принципам, собственному пониманию цельного и гармоничного 
человека: он решительно отвергает суету, тщеславие, карьеризм, погоню за вы- 
годной женитьбой и богатством. 

«Наше имя — легион!» — так Обломов говорит о своей похожести на окружа- 
ющих его людей. Но в то же время он разительно не похож на других. 

Как случилось, что человек, которого волнуют вопросы чести и справедли- 
вости, чуткий и умный, становится таким? Сегодня на уроке мы ответим на этот 
вопрос. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Главная тема романа — судьба поколения, ищущего своё место в общест- 
ве, но не сумевшего найти правильный путь. Идейную направленность романа 
определил сам писатель: «Я старался показать в «Обломове», как и отчего у нас 
люди превращаются прежде времени в… кисель». 
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В конце 1-й части Гончаров ставит вопрос: что же победит в Обломове — жиз- 
ненные, деятельные начала или сонная обломовщина? 

Композиция романа полностью соответствует идее романа: показать усло- 
вия, порождающие лень и апатию, проследить, как постепенно гаснет человек, 
превращаясь в мёртвую душу. Все действия развёртываются вокруг главного 
героя — Ильи Ильича Обломова. Он объединяет вокруг себя всех персонажей. 
Действия в романе мало (особенно в 1-й части). Всё внимание писателя сосредо- 
точено на тончайшей характеристике характеров. 

2. Аналитическая работа в группах: диалектика характера Обломова, 
смысл его жизни и смерти (с последующей презентацией результатов 
аналитической работы представителями групп) 

Задание для групп и предполагаемые ответы 

1- я группа. «Один день из жизни Обломова» 

• Проанализируйте начало романа «Обломов». Какие детали портрета и ин- 
терьера помогают сразу оценить характер Обломова? Сопоставьте Обломова 
с приходящими к нему гостями. Как оценивает Обломов каждого из посети- 
телей? 

Предполагаемый ответ 
Лицо Обломова вызывает у нас симпатию, добродушное, большие глаза, 

мягкий овал лица. Герой полулежит на диване в расслабленной позе. Он обла- 
чён в халат, сквозь который проглядывает ночная сорочка, на голове ночной 
колпак с кисточкой. В XIX в. эта деталь одежды не являлась женской, напро- 
тив, мужчины аристократического общества спали с покрытой головой. Вместо 
пижам, которые появились в начале XX в., мужчины, как и женщины, надева- 
ли ночные сорочки. Причём имелось их у обеспеченных людей до двух дюжин, 
шились они из батиста, с длинными рукавами, украшенными ручным шитьём. 
Обстановка комнаты героя. Гончаров со свойственным ему искусством жи- 

вописует кабинет: «Комната, где лежал Обломов, с первого взгляда казалась 
прекрасно убранной…». Книга, обстановка, наконец, целая поэма о халате Об- 

ломова: «На нём был халат…». Халат. Эту деталь Гончаров затем последователь- 
но использует. В гардеробе мужчины имелось несколько халатов, они служили 
домашним одеянием на утро и в вечернее время. Обычно имелись в наличии стё- 
ганые атласные халаты, которые одевали поверх одежды, и шёлковые халаты, 

одеваемые поверх ночной сорочки. Автор намеренно остановился на подробном 
описании халата Обломова, потому что через милые хозяину вещи мы узнаём 

о его пристрастиях. В данном случае халат является любимой вещью Обломова, 
потому что большую часть времени он проводит дома, а поскольку халат шёлко- 
вый, следовательно, он предпочитает и вовсе не переодеваться в течение дня за 

ненадобностью. 
Парад гостей во 2-й главе чуть искусствен: гости сменяют друг друга — они 

заменят собой необходимое описание среды, в которой живёт Обломов. По-го- 
голевски характеристики гостей одноплановы. Каждый из них — напоминание 
о трёх этапах жизни Обломова: светская жизнь, чиновничья служба, литератур- 
ная деятельность. Гости совокупно олицетворяют в романе столичное общество. 
Высказывания Обломова о гостях — последовательная критика неполного, уз- 
конаправленного, функционального существования. «Человека, человека дайте 
мне! — говорил Обломов,— любите его…» Он осуждает петербургских чиновни- 
ков за отсутствие серьёзных интересов, за страстное стремление к стяжательст- 
ву и карьеризму, за взаимное недоброжелательство, прикрытое взаимной лю- 
безностью и т. п. 

2- я группа. «Сон Обломова: его место и значение в романе» 

• Проанализируйте «Сон Обломова» (часть I, гл. IX). Какое слово более точ- 
но называет состояние Обломова — лень или покой? Подтвердите свои су- 
ждения текстом. Прокомментируйте мысль Обломова: «Жизнь есть поэзия. 
Вольно людям искажать её!» 

Предполагаемый ответ 
«Сон Обломова» — глава, помогающая понять сущность личности Обло- 

мова. 



Чтобы понять характер Обломова, необходимо вслед за автором обратиться 
к истокам. Вместе с героем, задающим себе вопрос: «Отчего я… такой?..», пе- 
ренесёмся в благодатную Обломовку, возникшую сладостным видением в сне 
Ильи Ильича. 

Там человеку уютно жить, у него не возникает ощущения неустроенности быта, 
незащищённости перед огромным миром. Природа и человек едины, и, кажется, 
небо, которое способно защитить обломовцев от всех внешних проявлений, «там 
ближе к земле», и это небо распростёрлось над землёй, как домашняя кровля. Нет 
там ни моря, которое будоражит человеческое сознание, ни гор и пропастей, кото- 
рые похожи на зубы и когти дикого зверя, а вся территория вокруг представляет 
собой «ряд живописных этюдов, весёлых, улыбающихся пейзажей». Такая атмо- 
сфера мира Обломовки передаёт полное согласие, гармонию в этом мире, а «сердце 
так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому неведомым 
счастьем». «Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю». В газе- 
тах не прочесть чего-нибудь страшного об этом «благословенном Богом уголке». 
Не было там никаких «странных небесных знамений»; не водится там ядовитых 
гадов; «саранча не залетает туда; нет ни львов, ни тигров, ни даже волков и мед- 
ведей, потому что нет лесов. Всё в Обломовке спокойно, ничто не отвлекает и не 
угнетает. Нет в ней ничего необычного, даже «поэт или мечтатель не остались бы 
довольны общим видом этой скромной и незатейливой местности». Жизнь в Обло- 
мовке протекает как будто по ранее запланированной схеме, спокойно и размере- 
но. Ничто не тревожит её жителей. Даже «правильно и невозмутимо совершается 
там годовой круг». Строго ограниченное пространство живёт по своим вековеч- 
ным традициям, ритуалам. Любовь, рождение, брак, труд, смерть — вся жизнь 
Обломовки сводится к этому кругу и так же неизменна, как смена времён года. 

3- я группа. Обломов и Штольц 

• Вспомните, как воспитывались Обломов и Штольц. Кто из них, по-вашему, 
более убедителен в утверждении своего жизненного идеала? Почему столь 
разные люди, как Обломов и Штольц, дружат всю жизнь? 

Предполагаемый ответ 
Обломов и Штольц — главные герои романа И. А. Гончарова «Обломов». 

Они — люди одного класса, общества, времени. Казалось бы, что, живя в одной 
среде, их характеры, мировоззрение должны быть похожи. Но, читая роман, мы 
с удивлением находим в Обломове и Штольце различные компоненты, составля- 
ющие их личность. 

Что же делает их разными? Чтобы ответить на этот вопрос, проследим их фи- 
зическое и духовное развитие с самого детства, так как в детстве закладываются 
основы их характеров. 

Штольц воспитывался в небогатой семье. Отец его по происхождению — не- 
мец. Мать — русская дворянка. Все дни семьи проходили в работе. Когда маль- 
чик подрос, отец стал брать его в поле, на базар, заставлял работать. В то же вре- 
мя и обучал его наукам, немецкому языку. Позже Штольц-отец стал отправлять 
сына в город с поручениями, «и никогда не случалось, чтобы он забыл что-ни- 
будь, переиначил, недоглядел, дал промах». Мать учила его литературе и суме- 
ла дать прекрасное духовное воспитание сыну. Итак, Штольц сформировался 
сильным, умным юношей. 

Родители Обломова дворяне. Жизнь их в селе Обломовке проходила по сво- 
им особым законам. Главным в их жизни была еда. Ей посвящали много вре- 
мени. Они всей семьёй решали, «какие блюда будут в обед или ужин». После 
обеда следовал продолжительный сон. Весь дом засыпал. Так проходили дни: 
сон и еда. Когда Обломов подрос, его отдали учиться в гимназию. Родителей не 
интересовали знания Илюши. Они мечтали получить справку, доказывающую, 
что «Илья прошёл все науки и искусства». Что касается физического воспита- 
ния, то его даже не выпускали на улицу: боялись, как бы он не ушибся, не забо- 
лел. Итак, Обломов вырос не образованным, но добрым. 

Взгляды на жизнь. Труд для Штольца был частью его жизни, удовольстви- 
ем. Для Обломова — бременем. Он был барин, а значит, трудиться не должен. Он 
ленится встать с дивана, выйти из комнаты, чтобы там убрались. О характере ге- 
роев говорит и их образ жизни. Обломов проводит свою жизнь на диване, ничего 
не делает, ничем не интересуется (он не может заставить себя дочитать книгу 
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«Путешествие в Африке», даже страницы этой книги пожелтели). Штольц же 
ведёт деятельную жизнь. С того момента, как он ушёл из дома, он живёт своим 
трудом. Благодаря труду, силе воли, терпению он стал богатым и известным ши- 
рокому кругу людей. Идеал счастья Обломова — полный покой и хорошая еда. 
Идеал счастья Штольца — жизнь в труде. 

 

3. Составление таблиц (коллективная работа, запись на доске и в тетрадях) 
 

Сон Обломова: его место и значение в романе 
 

Характер атмосферы в Обломовке • Любовь и умиротворение 

Влияние на формирование сознания героя • Легенды и сказки, былины и притчи 

Качества, сформированные у героя • Поэтическая мечтательность, чувство 
внутренней свободы 

Отторжение чуждого нравственным иде- 
алам Ильи Ильича 

• Служба, лишённая человеческого вза- 
имопонимания; 

• друзья, мечтающие только о карьере; 

• женщины, не способные любить 

«Всё это мертвецы. Спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!» — так рас- 
суждает Илья Ильич. Обломов ищет совершенства в этом мире, «нормы, идеала жиз- 
ни, который указала природа целью человеку» 

 
Сравнительная характеристика Обломов и Штольца 

 

Критерий Обломов Штольц 

Социальное поло- 
жение 

Барин Представитель нового класса бур- 
жуазии 

Отличительные 
черты 

Паралич воли и беспробуд- 
ная лень 

Непреклонная воля и огромный 
запас деятельности и энергии 

Чем живёт Воображением Практическим делом, опытом, 
фактами 

Жизненные идеалы Безмятежный покой Культ труда и предприимчивости 

Жизненная пози- 
ция 

Апатичен к происходящему, 
всякую деятельность воспри- 
нимает не иначе как суету 

Всегда что-то делает, к чему-то 
стремится, чего-то добивается 

Штольц — друг Обломова с детства. Штольц делает всё, чтобы пробудить Обломова 
к жизни и деятельности. Попытки эти ни к чему не привели, и жизненные пути двух 
героев расходятся. Штольца является как бы фоном, на котором лучше видны те по- 
ложительные качества характера Обломова, которые Штольц и Ольга называют «хру- 
стальной», чистой душой 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Какие художественные средства использует И. А. Гончаров при обрисовке 
характера своего героя? 

• Каковы отличительные особенности Обломова? Как сформировался харак- 
тер героя? 

• Как Гончаров относится к своему герою? Что преобладает в изображении ге- 
роя — сочувствие или ирония? 

• Каким эпизодом завершается «Сон Обломова»? В чём смысл финальной 
истории из обломовского детства и авторского комментария к ней?  

• Что связывает Обломова и Штольца, каковы их взаимоотношения? Какие 
факты биографии доказывают, что образ Штольца задуман как воплощение 
идеала гармоничной личности? 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Кто необходим будущей 
России — деятельный Штольц или созерцательный добряк-ленивец Обло- 
мов?» (по желанию учащихся). 

2. Подобрать текстовый материал для характеристики образов Ольги Ильин- 
ской и Агафьи Пшеницыной. 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 36 

Тема. И. А. Гончаров. «Обломов» как роман о любви. Авторская 
позиция и способы её выражения в романе 

Цель: рассмотреть женские образы романа; провести анализ вза- 
имоотношений главного героя с женскими персонажами 
произведения; раскрыть авторскую позицию и способы её 
выражения в романе; развивать интеллектуально-образное 
и эмоциональное восприятие художественного произведе- 
ния учащимися; эстетически и нравственно воспитывать, 
формировать активную жизненную позицию учащихся. 

Оборудование: раздаточный материал, таблицы, иллюстративный мате- 
риал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся анализируют взаимоотношений главного героя 

с женскими персонажами произведения; раскрывают 
авторскую позицию и способы её выражения в романе; 
выполняют сопоставительную работу в парах; принимают 
участие в беседе. 

 

Каждое его произведение — художественная система 
образов, под которыми скрыта вдохновенная мысль. 

Д. С. Мережковский 
 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. «Портретная галерея» 

Комментарий. Учитель зачитывает фрагменты текста, где даны портрет- 
ные характеристики героев романа «Обломов». Учащиеся должны определить, 
каким героям романа принадлежат эти характеристики. 

1. «…пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехой под мышкой, откуда тор- 
чал клок рубашки, в сером же жилете… с голым, как колено, черепом и с не- 
объятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами» (Слуга 
Захар). 

2. «Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в лице, так что румя- 
нец, кажется, не мог пробиться сквозь щёки. Бровей у ней почти вовсе не 
было, а были на их местах две немного будто припухлые, лоснящиеся поло- 
сы, с редкими светлыми полосами. Глаза серовато-простодушные, как и всё 
выражение лица; руки белые, но жёсткие, с выступившими наружу крупны- 
ми узлами…» (Агафья Матвеевна). 

3. «…обрюзг не по летам… тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету 
шеи, маленьких, пухлых рук, мягких плеч казалась слишком изнеженным 
для мужчины» (Илья Обломов). 

4. «(Она) в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны 
в ней, ни яркого колорита щёк и губ, и глаза не горели лучами внутреннего 
огня… губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устрем- 
лённой на что-нибудь мысли» (Ольга Ильинская). 

5. «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская 
лошадь. Он худощав; щёк у него почти вовсе нет, то есть кость да мускул,  
но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и ни- 
какого румянца; глаза немного зеленоватые, но выразительные» (Андрей 
Штольц). 
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2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— После долгих ожиданий, вызванных публикацией одного из основных эпизо- 
дов романа главы «Сон Обломова», читатели и критики смогли, наконец, прочесть 
и оценить произведение целиком. Сколь однозначно было всеобщее восхищение про- 
изведением в целом, столь же разносторонними были взгляды на смысл, вложен- 
ный И. А. Гончаровым в «Обломова». И неудивительно: кто, кроме автора, может 
знать это наверняка? Похоже, что и сам Гончаров за долгое время писания романа 
успел поменять к нему своё отношение. Ведь не случайно многие его современники 
говорят о том, что он негативно относился к первой части «Обломова» и, напротив, 
советовал прочесть вторую и третью, написанные гораздо позднее. Попробуем ра- 
зобраться, как отразились взгляды Гончарова в этом произведении, и какова была 
его позиция по отношению к основным персонажам. (Обращение учителя к эпи- 

графу урока.) В романе «Обломов» жизнь всё время как будто испытывает главно- 
го героя, искушает его различными соблазнами — светскими забавами, успешной 
карьерой, писательской славой. Но главное испытание Обломова — это любовь. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Изначально сюжет «Обломова» задумывался автором, по-видимому, как 
обобщённое жизнеописание бездеятельного, апатичного, уходящего в прош- 
лое помещичьего класса на отдельном примере. Позиция автора по отношению 
к крепостному праву должна была отразиться в подробном рассказе о жизни 
Ильи Ильича Обломова, бездумно проводящего день за днём в своей загород- 
ной усадьбе. В соответствии с этой задумкой и писался первый том «Обломова», 
повествующий большей частью о детстве Ильи Ильича. При написании же по- 
следующих трёх частей произведения отношение Гончарова к герою меняется. 
Во-первых, автор переносит своего героя в городские условия и через него по- 
казывает своё отношение к столичному обществу. Во-вторых, усложняется сю- 
жетная линия. Приём испытания главного персонажа любовью встречается не 
только у Гончарова. Показывая, как ведёт себя тот или иной герой влюбившись, 
автор открывает в душе своего персонажа много новых граней, которые не про- 
явились бы при других обстоятельствах. По развязке любовного сюжета можно 
также судить о позиции автора относительно персонажа. 

Штольц, наделённый лишь самыми правильными и необходимыми черта- 
ми характера, автору, как и читателю, несомненно, нравится, но в то же время, 
как и большинство из нас, Гончаров испытывает симпатию к Илье Ильичу. Эта 
позиция автора по отношению к своим героям отразилась не только на их судь- 
бах, но даже и в портретах. Отношение автора к персонажам выразилось и через 
их взаимные характеристики. 

Прежде чем описывать взаимоотношения Ольги с Обломовым и Штольцем, 
надо сказать об отношении автора к ней. Гончаров, несомненно, доброжелателен 
к своей героине. Она наделена такими чертами, как проницательность, уравно- 
вешенность, гордость. Несомненно, восхищает автора чувство долга, которым, 
прежде всего, руководствуется героиня, возвышенность её души, отражающая- 
ся в прекрасном голосе. Всё это проявляется и во внешнем облике Ольги: «Нос 
образовывал чуть заметную грациозную линию; губы тонкие и большей частью 
сжатые; признак непрерывно устремлённой на что-нибудь мысли. То же присут- 
ствие мысли и в зорком, всегда бодром… взгляде серо-голубых глаз…» Она призва- 
на быть как бы ангелом-хранителем Обломова, разбудить его уснувшую душу… 

2. Комментированное выразительное чтение письма Обломова к Ольге 
(часть вторая, глава X), прощальный разговор Обломова и Ольги (часть 
вторая, гл. XI) 

Беседа 
• Можно ли сказать, что эта сцена демонстрирует поражение не только героя, 

но и героини? Страдает ли Ольга? 



• Почему эта сцена напоминает «диалог глухих»? Почему Ольга не отзывается 
на призыв Обломова: «Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хоро- 
шего». 

• Каким предстаёт Обломов перед Ольгой? 

• С какой меркой она подходит к Обломову в этой сцене? Что ищет Ольга те- 
перь в Обломове? 

• Кто вызывает сочувствие в этой сцене: Ольга или Илья? 
• Что прельщает в Ольге и Обломова, и Штольца? 
• Какими средствами пользуется автор при описании Ольги, её взаимоотно- 

шений с Обломовым? 
• Почему расстались Ольга и Обломов? Только ли Обломов виноват в этом? 

• Почему «идеальные» героини Гончарова отступают в критический момент, 
в итоге симпатии читателей достаются их отнюдь не идеальным избранникам? 

 
3. Составление устного рассказа «Обломов и Агафья Матвеевна» 
по предложенному плану (в парах), слушание нескольких творческих работ 

 

Образец плана рассказа «Обломов и Агафья Матвеевна» 
1. Любовь Обломова и Агафьи Матвеевны. 

а) Первое впечатление о героине; 
б) почему Обломов полюбил её; 
в) как изображено чувство хозяйки; 
г) объяснение в любви Обломова и Пшеницыной; 
д) как протекала их жизнь. 

2. Обломов в судьбе Агафьи Матвеевны. 

4. Составление сравнительных таблиц «Женские образы в романе», 
«Сравнительная характеристика взаимоотношений: Обломов и Штольц, 
Обломов и Ольга, Штольц и Ольга» (коллективная работа, запись на доске 
и в тетрадях) 

 

Женские образы в романе 

Ольга Ильинская Агафья Матвеевна Пшеницына 

По словам Добролюбова, гармонично 
совмещает в себе «сердце и волю», со- 
знательность взгляда на жизнь, настой- 
чивость в борьбе за постоянную цель, 
пытливость ума, глубина чувств и жен- 
ственность стала одним из самых гар- 
монических, светлых образов в русской 
литературе XIX в. 

Добрая, скромная женщина, прекрасная 
хозяйка, благоговеет перед своим «кварти- 
рантом», для неё он — существо высшего 
порядка, идеал барина; для Обломова — 
идеал «ненарушимого покоя жизни». Лю- 
бовь Обломова к Агафье Пшеницыной выро- 
сла на почве барских привычек. У неё Илья 
Ильич находит свою жизненную мечту 

В сравнении этих женских типов в романе есть глубокий смысл. Умная Ольга и патри- 
архально-тихая Пшеницына каждая по-своему помогают раскрыть идею романа, обна- 
жая сущность Обломова 

 

Сравнительная характеристика взаимоотношений 
 

Критерий Обломов и Штольц Обломов и Ольга Штольц и Ольга 

Сходство    

Различия    
 

 

5. Обобщение учителя 

— Можно ли считать произведение И. А. Гончарова «Обломов» романом 
о любви? Сделать вывод можно, лишь посмотрев и взвесив все действия главно- 
го героя по отношению к окружающим его героиням. Обломов знакомится с Оль- 
гой Ильинской, и в душе его зарождается сильное, искреннее чувство. Однако 
счастью героев не суждено сбыться. Основную причину этого обычно видят в ду- 
шевном складе Обломова, в его инертности, равнодушии к жизни. Однако под- 
линные причины трагического финала этой любви лежат гораздо глубже. Ольга 
Ильинская — девушка умная, гордая, самолюбивая. У неё страстная и деятель- 
ная натура. Она пыталась пробудить Обломова к жизни, полезной деятельности, 
много сделала для спасения его от лени и апатии. Вот как Гончаров пишет об 

 
 
 
 
 
 
 
 

167 



Ольге: «Внести в сонную жизнь Обломова присутствие молодой, симпатичной, 
умной и отчасти насмешливой женщины — это всё равно, что внести в мрачную 
комнату лампу, от которой по всем тёмным углам разольётся розовый свет, не- 
сколько градусов тепла, и комната повеселеет». 

Миссия Ольги с самого начала была обречена. Однако через неё автор открыл 
в герое множество положительных черт. На некоторое время Гончаров просто 
преображает Обломова: «Встаёт он в семь часов, читает, носит куда-то книги. 
На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нём появились даже краски, в гла- 
зах блеск, что-то вроде отваги или по крайней мере самоуверенности». Ну при 
каких ещё обстоятельствах «чистое, верное сердце» Ильи Ильича смогло бы себя 
так проявить? С первых дней знакомства с Обломовым Ольга активно вторгается 
в его жизнь. Всё это вносит определённый диссонанс в отношения героев, и чут- 
кая душа Обломова улавливает этот диссонанс. Любовь становится для него 
«претрудной школой жизни». 

 

В отношениях же Ольги со Штольцем всё происходит совсем наоборот. Их 
союз закономерен и гармоничен. Они похожи и потому хорошо понимают друг 
друга. 

Агафья Пшеницына — хозяйка дома, в котором поселился Обломов,— пол- 
ная противоположность Ильинской. Простые отношения, простодушные речи 
Агафьи Матвеевны, её хлопоты по хозяйству, безграничная преданность, уют 
и комфорт, созданные в её доме,— всё это напоминало Илье Ильичу милую сер- 
дцу Обломовку. С подобной обстановкой, образом жизни ассоциировалась у него 
семья и любовь. Поэтому финал любовных сюжетов героя в какой-то степени 
закономерен — Обломов остаётся с Агафьей Матвеевной. Такая мирная, уют- 
ная семейная жизнь не пугала героя, как пугала его женитьба на Ильинской, 
поскольку не возлагала на него никакой ответственности. Он любил жену, сына, 
семейный быт, олицетворявший для него главное — физический и душевный 
покой. 

Слово найдено — покой! Именно стремление к вечному отдыху, физическо- 

му и моральному, к бесконечно длящемуся состоянию физической и душевной 
неподвижности и определило, в конечном счёте, выбор героя. 

Таким образом, идеальная любовь в романе Гончарова — это несбыточный 
сон. Он не мог сбыться в жизни героя, так как «для него достижение идеала во- 
все не цель жизни, для него это любимая мечта; борьба, усилия, суета в погоне за 
идеалом разрушают мечту»,— считал И. Ф. Анненский. Обломов же всегда и во 
всём остаётся верен себе. В этом целостность и гармоничность личности героя. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Постановка и решение проблемного вопроса 

• Каков, по представлению автора романа, идеальный образ русской женщи- 
ны? 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-миниатюру «Столкновение мечты и действительности 
в жизни Обломова». 

2. Ознакомиться со статьями Н. А. Добролюбова, А. В. Дружинина, Д. И. Пи- 
сарева о романе И. А. Гончарова «Обломов». 
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І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 37 

Тема. И. А. Гончаров. Роман «Обломов» в русской критике. «Что 
такое обломовщина?» 

Цель: учить учащихся анализировать противоречивость оценок 
литературных критиков романа «Обломов», сопоставлять 
оценки критиков со своим восприятием романа, строить 
ответ на вопрос о художественном произведении с опорой 
на теоретико-литературные знания; совершенствовать уме- 
ние делать выводы и обобщения на основе работы с одним 
или с несколькими источниками информации; эстетически 
и нравственно воспитывать, формировать активную жиз- 
ненную позицию учащихся. 

Оборудование: раздаточный материал, тексты критических статей, иллю- 
стративный материал. 

Тип урока: усвоение новых знаний и формирование умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся анализируют противоречивые оценки литера- 
турных критиков романа «Обломов»; сопоставляют оценки 
критиков со своим восприятием романа; строят ответ на 
вопрос о художественном произведении с опорой на теоре- 
тико-литературные знания; делают выводы и обобщения 
на основе работы с одним или с несколькими источниками 
информации; принимают участие в беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Роман «Обломов», который автор писал больше десяти лет, глубоко 
и полно освещает социальные и нравственные проблемы того времени. И тема, 
и идея, и основной конфликт этого произведения связаны с образом главного 
героя, фамилия которого дала название роману. 

В русской журнальной критике роман И. А. Гончарова «Обломов» был 
осмыслен по-разному. В первую очередь эта оценка касалась образа главного ге- 
роя. В мае 1859 г., вслед за романом И. А. Гончарова «Обломов» в «Современни- 
ке» появляется статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», а в декаб- 
ре увидела свет статья А. В. Дружинина «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова». 
Характерны названия статей. Название дружининской статьи просто повторяет 
название книги. Это вообще свойственно Дружинину-критику. Он никогда и ни- 
где не даёт статьям своих названий, все они лишь подчёркнуто объективно сле- 
дуют за названием предмета анализа: «“Письма об Испании” В. П. Боткина», 
«“Сочинения” В. Г. Белинского» и т. д. Добролюбов же уже в названиях своих 
статей выявляет их главное содержание, даёт идейный импульс, направляет чи- 
тательскую мысль: «Тёмное царство», «Что такое обломовщина?». 

Однако если Дружинин как бы следует за романом Гончарова уже в назва- 
нии, то и Добролюбов, по сути, делает то же, выявляет нечто, заложенное в са- 
мом романе, а не навязанное ему извне: как известно, слово «обломовщина» 
создаёт Гончаров и использует его шестнадцать раз! Более того, сам Гончаров 
колебался в выборе названия: «Обломов» или «Обломовщина». Дружинин, 
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в сущности, пишет статью «Что такое Обломов?», Добролюбов — «Что такое об- 
ломовщина?». И оба они опираются на роман. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Интересно, что оба критика поначалу берутся определить художествен- 
ную манеру писателя, и оба видят её в предельно объективном изображении, по 
сути, повторяя Белинского, который более чем за двадцать лет до этого усмо- 
трел в художественности как таковой отличительную особенность Гончарова- 
писателя. 

«Автор “Обломова”,— писал Дружинин,— есть художник чистый и незави- 
симый, художник по призванию и по целости того, что им сделано». Подобно 
этому и Добролюбов увидел тайну успеха романа «непосредственно в силе ху- 
дожественного таланта автора», который не даёт и, по-видимому, не хочет дать 
никаких выводов. «Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством 
к отвлечённой философии, а прямою целью сама по себе». «Гончаров является 
перед нами, прежде всего, художником… объективное творчество его не смуща- 
ется никакими предубеждениями и заданными идеями, не поддаётся никаким 
исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно»,— пишет До- 
бролюбов. 

Оба критика, проявив большое художественное чутьё, точно определили ху- 
дожественную суть и дарования Гончарова вообще, и его романа в частности. 
Но, начав с одинаковой вроде бы оценки, оба во многом разошлись. И здесь всту- 
пала в действие общественная позиция критиков, которая и заставила их писать 
не столько по-разному, сколько о разном. 

Добролюбов рассмотрел социальные корни обломовщины, то есть, прежде 
всего, крепостное право, и указал на тип Обломова и обломовщины как на новое 
слово общественного развития, «знамение времени». Естественно, что и сам ба- 
рин Обломов получил у него достаточно жёсткую оценку. Хотя не нужно думать, 
что к уяснению барства Обломова и сводится смысл добролюбовской статьи. Не- 
даром он пишет: «Это коренной, народный наш тип». И в другом месте: «Обло- 
мов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств». 

Дружинин же рассмотрел обломовщину как явление, «корни которого рома- 
нист крепко сцепил с почвой народной жизни и поэзии». «Обломов и обломов- 
щина: эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда 
укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений  со- 
временного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов 
и подробностей, ещё недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как 
будто в тумане»,— пишет Дружинин. Критик пишет о великом мастерстве Гон- 
чарова, который так полно и так глубоко рассмотрел «обломовщину» не только 
в её негативных чертах, но и грустных, смешных и милых. «Теперь над обломов- 
щиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слёз,— о её 
жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни 
для кого не унизительным, но для многих высоким и мудрым сожалением». 

2. Сопоставительный анализ критических оценок романа «Обломов» 
И. А. Гончарова «Критики о романе «Обломов» и творчестве И. А. Гончарова» 
(работа в парах с раздаточным материалом) 

Задание 
• Как определяют литературные критики специфику проблематики романа? 
• Как трактуется в статьях образ Обломова? 

• В чём суть разногласий Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и А. В. Дружини- 
на в оценке романа «Обломов»? 

• Согласны ли вы с Добролюбовым в оценке романа? 

Карточка № 1 
Илья Ильич Обломов, герой романа, олицетворяет в себе ту умственную 

апатию, которой г. Гончаров придал имя обломовщины. Слово обломовщина не 
умрёт в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно ха- 
рактеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей 



вероятности, из литературы оно проникнет в язык и войдёт во всеобщее употре- 
бление. Посмотрим, в чём же состоит эта обломовщина. 

 

Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимно противоположных направлений: 
он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, 
к бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже 
прихотям; он провёл детство под любящим, но неосмысленным надзором совер- 
шенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в течение нескольких десятков 
лет полною умственной дремотою… Он изнежен и избалован, ослаблен физиче- 
ски и нравственно… (В. И. Писарев «Илья Ильич Обломов. Обломовщина») 

Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила 
то, чего не успели сделать труды родителей и нянек… 

…Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собствен- 
ных привычек, а от других — развила в нём апатическую неподвижность и по- 
вергла в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетает- 
ся с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим 
обуславливается, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между 
ними какую-нибудь границу (Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»). 

Карточка № 2 

…Обломов — единственный человек в романе, единственный, чьё сущест- 
вование не исчерпывается принятой на себя ролью. В предстоящей свадьбе его 
больше всего пугает то, что он, Обломов, превратится в «жениха», приобретёт 
конкретный, определённый статус… Гладкому, «мраморному» Обломову нечем 
зацепиться за других. Он не способен расщепить свою личность на роль мужа, 
помещика, чиновника. Он — просто человек (П. Вайль, А. Генис «Обломов 
и “Другие”»). 

 

Карточка № 3 

…Нежная, любящая натура Обломова вся озаряется через любовь — и может 
ли быть иначе, с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже её ле- 
ность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказал- 
ся вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед 
теми сокровищами, что перед ней открылись… (А. В. Дружинин «“Обломов”. 
Роман И. А. Гончарова») 

«Обломов» — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было… Но что 
приятнее… это что «Обломов» имеет успех не случайный, не с треском, а здо- 
ровый, капитальный и невременный в настоящей публике (Л. Н. Толстой. Из 
письма А. В. Дружинину 16 апреля 1859 г.). 

Карточка № 4 

В этом романе разрешается обширная общечеловеческая психологиче- 
ская задача; эта задача разрешается в явлениях чисто русских, националь- 
ных, возможных только при нашем образе жизни, при тех исторических обсто- 
ятельствах, которые сформировали народный характер, при тех условиях, под 
влиянием которых развивалось и отчасти развивается до сих пор наше моло- 
дое поколение. В этом романе затронуты и жизненные, современные вопросы 
настолько, насколько эти вопросы имеют общечеловеческий интерес; в нём 
выставлены и недостатки общества, но выставлены не с полемической целью,  
а для верности и полноты картины, для художественного изображения жизни, 
как она есть, и человека с его чувствами, мыслями и страстями (Д. И. Писарев. 

«Роман И. А. Гончарова “Обломов”»). 

3. Коллективная работа по составлению обобщающей таблицы 
 

«Обломовщина как ведущая тема романа» (запись на доске и в тетрадях) 

Обломовщина как ведущая тема романа 
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• Драма умственного и нравственного развития героя, 

• изображение того, как «никнут и увядают» его лучшие за- 
датки; 

• через какие внутренние компромиссы герой постепенно при- 
ходит к оправданию апатичности и бесхарактерности, к сво- 
ей капитуляции перед ними 

Что такое обломов- 
щина? 



Истоки обломовщины Автор ищет причины обломовщины главного героя, начиная 
с детства 

Обломовщина как спо- 
соб типизации 

Автор создаёт типичные конкретно-исторические характеры, 
воплощающие черты определённой социальной среды, раз- 
двигает узко временные рамки романа, обнаруживая черты 
Обломова не только в эпохе, среде, но и в недрах русского на- 
ционального характера. 

Обломовщина как 
знамение времени, её 
основные признаки 

«Обломовщина» — проблема не одного человека, а знамение 
времени, порождённое патриархально-дворянским бытом: 
• апатия и лень; 

• малодушие и эгоизм, как результат гиперболизированной 
опеки старших, ограниченности стремлений, отрешённости; 

• закрытость от реальной жизни; 

• желание оградить, уберечь от возможных проблем 

Вывод. Вина Ильи Ильича состоит в том, что он погасил Божью искру, дарованную 
ему свыше. Не смог Илья Ильич реализовать то хорошее, светлое начало, лежащее, 
«как золото», в недрах его чуткой и доброй души. Обломов не понял себя, не дал вы- 
хода свету, который, как он считал, был заперт в нём. Герой Гончарова так и остался 
обломком того несовершенного мира, который пытался подчинить его себе. Но разве 
это вина одного Обломова? «Наше имя легион»,— скажет герой Штольцу и будет прав. 
Сколько людей не смогли сбросить с себя халат обломовщины, заглушили в себе волю, 
силу духа ради успокоенности, собственного благополучия?  
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4. «Умники и умницы»: постановка и решение 
«литературоведческих головоломок» 

а) Д. И. Писарев говорил, что содержание и сюжет романа «Обломов» можно 
рассказать в двух-трёх строчках. Передайте и вы сюжет романа в нескольких 
предложениях. 

б) Некоторые критики считают, что в романе два сюжета: Обломов — Ольга, 
Штольц — Ольга. Другие говорили о едином сюжете — превращении Обло- 
мова в «живой труп». Какова ваша точка зрения? 

в) Что общего у Обломова с «лишними людьми» (Онегиным, Печориным)? 
г) М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Прочёл Обломова и, по правде сказать, об- 

ломал об него все умственные способности. Сколько маку он туда напустил! 
Даже вспомнить страшно, что это только один день и что таким образом мож- 
но проспать 365 дней…». 

• Каковы ваши впечатления от чтения первого дня жизни Обломова. 

• Чем можно объяснить такое растянутое повествование о первом дне героя? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• В чём вы видите историко-философский смысл романа? 
• Как проблемы, поставленные в «Обломове», решаются в «Обрыве»? 

• Чем близки нам раздумья и тревоги Гончарова-писателя? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, роман «Обломов» явился вершиной творчества И. А. Гончарова. 
С большой художественной силой заклеймил писатель крепостничество, кото- 
рое, по мнению его, шло к своему крушению. Обличал косность и консерватизм 
поместного дворянства и показал «обломовщину» как зло и бич русской жизни. 
Материалом для романа послужила русская жизнь, которую писатель наблюдал 
с самого детства. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Мечтатель- 
ность и деятельность в понимании И. А. Гончарова (по роману «Обломов»)»; 
«Обломов и Штольц: сопоставление или противопоставление?»; «В чём тра- 
гедия жизни Ильи Обломова?». 

2. Опережающее творческое задание (2–3 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки»: «Жизнь и творчество А. Н. Остров- 
ского», «Это интересно!» (о театре А. Н. Островского). 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
 

УРОК № 38 
 

Тема. А. Н. Островский: судьба, личность, литературно-театраль- 
ное творчество 

Цель: ознакомить учащихся с судьбой, личностью, литератур- 
но-театральным творчеством А. Н. Островского; вызвать 
интерес к личности и творчеству писателя; показать роль 
писателя в становлении и развитии русского реалисти- 
ческого театра, Малого театра; формировать личность, 
способную ориентироваться в мире духовных ценностей 
и в ситуациях окружающей жизни, умеющую принимать 
решения и отвечать за свои поступки. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет А. Н. Островского 
кисти В. Г. Петрова, таблицы, выставка произведений А. Н. 
Островского, иллюстративный материал по теме урока; 
словарь к пьесам А. Н. Островского. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о судьбе и литературно-театральном 

творчестве А. Н. Островского, о его роли в становлении 
и развитии русского реалистического театра; принимают 
участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводная беседа — «погружение» в тему урока 

• Знакомы ли вы с произведениями А. Н. Островского? 
• Когда вы познакомились с его произведениями впервые? 

• Что вы знаете о нём самом? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Александр Николаевич Островский — явление необычное в русской клас- 
сической литературе. Его роль в истории развития русской драматургии, сце- 
нического искусства и всей отечественной культуры трудно переоценить. Для 
развития русской драматургии он сделал столь же много, как В. Шекспир в Анг- 
лии, Лопе де Вега в Испании, Ж. Б. Мольер во Франции, Гольдони в Италии 
и Ф. Шиллер в Германии. 

Всмотритесь в портрет А. Н. Островского, написанный В. Г. Перовым. Когда 
Василий Григорьевич писал портрет Островского, он, возможно, не желал ниче- 
го более, чем изобразить писателя таким, каким видел его. Но талант Перова- 
психолога и стремление к неподслащённой правде сделали этот портрет чем-то 
куда более значительным. 

«Художник не льстит Островскому ни в чём. Он не скрывает от зрителя не- 
которую грузность фигуры, не причёсывает, не заставляет принять «величе- 
ственную» позу, не наряжает в дорогие одежды, не пишет фона с колоннами, 
драпировками или романтическим ландшафтом. Он берёт Островского таким, 
какой он есть — в будничном халате-тулупчике, подбитом беличьим мехом, 
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лысоватого, с неподстриженной рыжеватой бородкой,— и открывает вдруг зри- 
телю лицо, полное мудрого внимания к жизни, со светящимся взглядом добрых, 
сочувственных, всё понимающих светлых глаз»,— писал в книге «Лицо време- 
ни» искусствовед Леонид Волынский. Кажется на кого-кого, а уж на рыцаря 
этот человек вовсе не похож! А ведь именно так — «рыцарь театра» — называли 
современники Александра Николаевича ещё при жизни. 

IV. Работа над темой урока 

1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
А. Н. Островского 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
А. Н. Островского.) 
• Какие факты биографии писателя нашли отражение в его творчестве? 

 

Дата Событие 

1823 г., 31 марта 
(12 апреля) 

Родился в Москве в семье чиновника московских департаментов 
Сената Николая Фёдоровича Островского и его супруги Любови 
Ивановны 

1831 г. Смерть матери А. Н. Островского 

1835 г. Поступление в третий класс 1-й Московской гимназии 

1840 г. Поступление на юридический факультет Московского университета 

1843 г. А. Н. Островский оставляет университет, определён на службу 
в Московский совестный суд 

1847 г. Чтение пьесы «Картина семейного счастья» у С. П. Шевырева, 
первый успех 

1850 г. Опубликована пьеса «Свои люди — сочтёмся!» в № 6 журнала 
«Москвитянин» 

1851 г. Образована «молодая редакция» «Москвитянина» 

1853 г. Премьера на сцене Малого театра комедии «Не в свои сани не са- 
дись» — первой пьесы А. Н. Островского, поставленной в театре. 

1853 г. Смерть отца 

1853 г. Пьеса «Бедность не порок» 

1854 г. Драма «Не так живи, как хочется» 

1856 г. Сотрудничество с журналом «Современник» 

1860 г. Опубликована пьеса «Гроза» в № 1 журнала «Библиотека для чтения» 

1865 г. Опубликована комедия «Воевода» в № 1 журнала «Современник» 

1865 г. Утверждён устав Московского артистического кружка (А. Н. Ост- 
ровский, В. Ф. Одоевский, Н. Г. Рубинштейн) 

1865 г. Опубликована пьеса «На бойком месте» № 9 журнала «Современ- 
ник». Открытие Артистического кружка. В декабре А. Н. Остров- 
ский избран его старшиной 

1868 г. Опубликована комедия «На всякого мудреца довольно простоты» 
в № 11 журнала «Отечественные записки» 

1869 г. Женитьба на Марии Васильевне Васильевой (Бахметьевой) 

1870 г. По инициативе А. Н. Островского в Москве учреждено Собрание рус- 
ских драматических писателей, преобразованное позднее в Общество 
русских драматических писателей и оперных композиторов 

1873 г. Опубликована «Снегурочка» в № 9 журнала «Вестник Европы» 

1874 г. А. Н. Островский единогласно избран председателем Общества 
русских драматических писателей и оперных композиторов  

1879 г. Опубликована драма «Бесприданница» в № 5 журнала «Отечест- 
венные записки» 

1880 г. Опубликована комедия «Сердце не камень» в № 1 журнала «Отече- 
ственные записки» 

1880 г. Участие в пушкинских торжествах. «Застольное слово о Пушкине» 

1882 г. Опубликована комедия «Таланты и поклонники» в № 1 журнала 
«Отечественные записки» 



Дата Событие 

1882 г. Чествование А. Н. Островского по случаю 35-летия его творческой 
деятельности 

1884 г. Опубликована драма «Без вины виноватые» в № 1 журнала «Оте- 
чественные записки» 

1886 г., 2 (14) июня Умер, похоронен на кладбище в Николо-Бережках около Щёлыково 
 

2. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют опорную таблицу «Периоды творчества А. Н. Ост- 
ровского».) 

Примерная таблица «Периодизация творчества А. Н. Островского» 
 

I период II период III период IV период 

Ранний 1847–
1851 гг. 

Ищет свой творче- 
ский путь, пишет 
в духе натуральной 
школы «Банкрот», 
«Свои люди — со- 
чтёмся» 

«Москвитянский» 
1852–1855 гг. 

Сближение с редак- 
цией «Москвитяни- 
на», идеи славяно- 
фильства «Бедность 
не порок», «Не 
в свои сани не 
садись», «Не так 
живи, как хочется» 

Предреформенный 
1856–1860 гг. 

Тесная дружба 
с редакцией «Совре- 
менника», револю- 
ционно-демократи- 
ческие настроения 
«В чужом пиру по- 
хмелье», «Доходное 
место», «Воспитан- 
ница», «Гроза» — 
вершина творчества 

Пореформенный 
1861–1886 гг. 

Написано большин- 
ство произведений: 
1) комедии, изобра- 

жающие жизнь 
купечества; 

2) исторические 
пьесы; 

3) сатирические ко- 
медии; 

4) психологические 
драмы 

 
 

В творчестве А. Н. Островского можно выделить несколько периодов: 

• ранний: 1847–1851 гг. — А. Н. Островский ищет свою дорогу в литерату- 
ре, пишет как прозаические, так и драматические произведения. Широкую 
известность драматургу принесла сатирическая комедия «Банкрот» («Свои 
люди — сочтёмся»). В основу сюжета (ложное банкротство купца Большова, 
коварство и бездушие членов его семьи — дочери Липочки и приказчика, а за- 
тем зятя Подхалюзина, не выкупивших старика отца из долговой ямы, пóзднее 
прозрение Большова) были положены наблюдения Островского над разбором 
семейных тяжб, полученные во время службы в совестном суде. Окрепшее ма- 
стерство Островского, новое слово, прозвучавшее на русской сцене, сказались, 
в частности, в сочетании эффектно развивающейся интриги и ярких быто- 
описательных вставок (речи свахи, перебранки матери и дочери), тормозящих 
действие, но и дающих ощутить специфику быта и нравов купеческой среды; 

• «москвитянский»: 1852–1855 гг. — А. Н. Островский активно сотруднича- 
ет с «молодой редакцией» журнала «Москвитянин». В это время он создаёт 
комедии «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как 
хочется». В этих пьесах драматург попытался отразить поэзию народного 
быта: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему пока- 
зать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя 
высокое с комическим»,— писал он в «москвитянский» период. 

• предреформенный: 1856–1860 гг. Окончательно формируется мировоззре- 
ние и складываются творческие принципы А. Н. Островского-драматурга. 
Высшее достижение — драма «Гроза». Произведение, написанное в жанро- 
вых рамках социально-бытовой драмы, одновременно наделено трагической 
глубиной и исторической значимостью конфликта. Столкновение двух жен- 
ских характеров — Катерины Кабановой и её свекрови Марфы Игнатьевны 
(Кабанихи) — по своему масштабу далеко превосходит традиционный для 
театра Островского конфликт между поколениями. Характер главной геро- 
ини (названной Н. А. Добролюбовым «лучом света в тёмном царстве») скла- 
дывается из нескольких доминант: способности к любви, стремления к сво- 
боде, чуткой, ранимой совести; 

• пореформенный: 1861–1886 гг. — происходит расширение тематики и про- 
блематики произведений Островского, усложняются художественные при- 
ёмы. В это время появляются: историческая хроника «Дмитрий Самозванец  
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и Василий Шуйский», сатирическая комедия «Лес», психологическая дра- 
ма «Бесприданница». Драматург в названных пьесах расширяет, психологи- 
чески обогащает сценические характеры. 
Таким образом, Островский идёт по пути, соотносимому с путями современной 

ему русской реалистической прозы,— пути всё более глубокого осознания слож- 
ности внутренней жизни личности, парадоксальности совершаемого ею выбора. 

3. Сообщение учащегося «Это интересно!» 

— А. Н. Островский остался в истории русской литературы не просто «Ко- 
лумбом Замоскворечья», как назвала его литературная критика, а и создателем 
русского демократического театра, применившим достижения русской психоло- 
гической прозы XIX в. к театральной практике. Этот выдающийся драматург 
являет собой редчайший пример сценического долголетия, его пьесы не сходят 
со сцены — это примета истинно народного писателя. Многие его произведения 
были экранизированы или послужили основой создания кино- и телесценари- 
ев. К числу экранизаций, наиболее популярных в России, относится искромёт- 
ная комедия Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964, в глав- 
ной роли — Г. Вицин). Вызывает восхищение кинофильм «Жестокий романс», 
блестяще снятый Эльдаром Рязановым по мотивам «Бесприданницы» (1984). 
В 2005 году режиссёр Евгений Гинзбург получил главный приз (Гран-при «Гра- 
натовый браслет») одиннадцатого Российского фестиваля «Литература и кино» 
(Гатчина) «за невероятную до изумления трактовку великой пьесы А. Н. Остров- 
ского «Без вины виноватые» в фильме “Анна”» (2005, сценарий Г. Данелия 
и Р. Ибрагимбекова; в главной роли — оперная певица Л. Казарновская). 

4. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Найдите в словаре к пьесам А. Н. Островского следующие слова: герой, про- 
стак, резонёр, любовник, трагик, комик, злодей, благородный отец, гранд- 
дам, кокет, инженю, травести, старуха. Как одним словом можно объеди- 
нить эти слова в одно понятие? О какой традиции классического театра они 
говорят? Сохранилась ли эта традиция в современном театре? «Распределите» 
роли, пользуясь списком действующих лиц одной из пьес А. Н. Островского. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
1. Обобщающая беседа 

• Какие новые факты из биографии А. Н. Островского вы узнали? 
• Можно ли произведения А. Н. Островского называть «пьесами жизни»? 
• Современны ли темы произведений А. Н. Островского сегодня? 

• Какую роль в творческой судьбе Островского сыграло биографическое обсто- 
ятельство — жизнь в Замоскворечье? 

• В чём заключалась новизна ранних пьес Островского — в интриге или в изо- 
бражении героев? Каковы основные особенности его поэтики? 

2. Заключительное слово учителя 

— Творчество А. Н. Островского на протяжении полутора столетий осмы- 
сливали талантливые критики и исследователи литературы и театра. 

В третьем тысячелетии интерес к сочинениям «русского Шекспира» замет- 
но возрастает, театры вновь обращаются к пьесам прославленного драматурга 
XIX в., а значит, находят в них актуальные проблемы и для нашего времени. 

Однако каждый исторический момент вносит новое в понимание культурно- 
го наследия прошлого. В настоящей работе рассматривается творчество драма- 
турга, связанное с театральной деятельностью, особое внимание уделяется пье- 
сам, проблематикой которых становится искусство. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать пьесу А. Н. Островского «Гроза». 
2. Подготовиться к аналитической работе в группах на темы: «История созда- 

ния пьесы», «Смысл названия пьесы “Гроза”», «Система действующих лиц 
пьесы», «Особенности раскрытия характеров героев». 

3. Опережающее задание 
Подготовить сообщение «Книга, называемая “Домострой”». 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 39 
 

Тема. А. Н. Островский «Гроза»: история создания, смысл назва- 
ния, своеобразие конфликта 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания, смыслом на- 
звания пьесы «Гроза»; показать своеобразие конфликта 
драмы; совершенствовать навыки анализа пьесы как жанра 
драматургии; совершенствовать навыки анализа, система- 
тизации фактического материала, аргументации выводов; 
формировать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст пьесы «Гроза», 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают об истории создания, смысле названия 

и своеобразии конфликта пьесы «Гроза»; анализируют 
пьесу как жанр драматургии; принимают участие в беседе; 
выполняют аналитическую работу в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Почему А. Н. Островский назван «Колумбом Замоскворечья»? 

• Что дала Островскому служба в совестном и коммерческом судах? 
• Перечислите и охарактеризуйте основные периоды творчества драматурга. 

• В чём заключается творческий подвиг А. Н. Островского? 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Меняются времена, идеи, кумиры, а пьесы Александра Островского как 
шли, так и идут на лучших сценах, ничуть не ветшая и вызывая у нас живой 
интерес. В них есть мудрость народной поговорки. «За Москвой-рекой не жи- 
вут своим умом, там на всё есть правило и обычай, и каждый человек сообража- 
ет свои действия с действиями других. К уму Замоскворечье очень мало имеет 
доверия, а чтит предания»,— писал А. Н. Островский о своей «малой родине», 
откуда, собственно, и пришёл в большую литературу. Написав 47 оригиналь- 
ных пьес, А. Н. Островский оставил нам живописнейшую галерею социаль- 
ных типов дворянско-буржуазной России 40–80-х гг. XIX в. В 1882 г., в связи 
с 35-летием литературно-театральной деятельности Островского, И. А. Гонча- 
ров писал ему: «Вы один достроили здание, в основание которого положили 
краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, 
русские, можем с гордостью сказать: “У нас есть свой, русский, национальный 
театр”». 

 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводная беседа 

• Обратите внимание на афишу пьесы. Какую особенность вы заметили? 
• Кто из героев вызвал наибольшую симпатию? Почему? 

• Как вы объясняете развязку драмы? 
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2. Аналитическая работа (в группах) 

1) Презентация результатов работы представителями групп (запись 
на доске и в тетрадях) 

1- я группа. История создания пьесы 

Предполагаемый ответ 
История создания и замысел пьесы «Гроза» очень интересны. В течение не- 

которого времени существовало предположение, что в основу этого произведе- 
ния легли реальные события, произошедшие в русском городе Костроме в 1859 г. 

«Ранним утром 10 ноября 1859 г. костромская мещанка Александра Павлов- 
на Клыкова исчезла из дома и то ли сама бросилась в Волгу, то ли была задушена 
и брошена туда. 

Следствие выяснило глухую драму, разыгравшуюся в нелюдимой, живущей 
узко торговыми интересами семье: обнаружилась тяжёлая жизнь погибшей, её 
тайная любовь к местному почтовому служащему, скрытая ревность мужа, не- 
довольство ворчливой деспотической свекрови, задержки части приданого. 

В городе ходили упорные слухи о том, что староверка старуха Клыкова «не 
сошлась с православной молодой Александрой в обиходе домашней жизни, что 
она её сильно притесняла, что молодой Клыков был человек хотя и добрый, ти- 
хий, но бесхарактерный, что он не заступался за молодую жену». 

Вскоре после этой злополучной истории в Костроме отдельным изданием выш- 
ла пьеса А. Н. Островского «Гроза» (1860 г.). Естественно, что костромичи нашли 
это произведение точным отражением драмы, произошедшей годом ранее. В дей- 
ствительности пьеса «Гроза» была начата не позже июля, а окончена 9 октября 
1859 г., то есть ровно за месяц до происшествия в семье Клыковых. «Литератур- 
ная экспедиция», сделанная А. Н. Островским в 1856 и 1857 гг., оказала сильное 
влияние на идею создания пьесы «Гроза». Прототипом города Калинова служат 
такие приволжские города, как Торжок, Тверь, Кинешма. Каждый из этих горо- 
дов восхищал Островского чем-то своим, особенным, но в то же время, он видел 
и множество сходства в этих провинциальных городах. Во время этого путешест- 
вия писатель стал свидетелем множества сцен, происходивших в его присутствии, 
которые казались обыденными для провинциала, но на Островского производили 
огромное впечатление. Многие из этих сцен, диалогов, случайным свидетелем ко- 
торых был драматург, остались в пьесе в неизменном виде, то есть сохранили свою 
первобытность. Благодаря этому, пьеса обрела народный характер. 

2- я группа. Смысл названия пьесы «Гроза» 

Предполагаемый ответ 
После выхода из печати и постановки драмы А. Н. Островского «Гроза» со- 

временники видели в ней призыв к обновлению жизни, к свободе, ведь напи- 
сана она была в 1860 г., когда все ждали отмены в стране крепостного права. 
Название пьесы имеет символический смысл. Сегодня слово «гроза» мы пони- 
маем в первую очередь как атмосферное явление — бурное ненастье с громом 
и молнией. Слово «гроза» используется и тогда, когда речь идёт о чём-нибудь, 
наводящем ужас, внушающем сильный страх. 

Гроза в природе воспринимается по-разному действующими лицами пьесы: 
для Кулигина она — благодать, которой «каждая… травка, каждый цветок ра- 
дуется», калиновцы же прячутся от неё, как от «напасти какой». Гроза усили- 
вает душевную драму Катерины, её напряжённость, влияя на самый исход этой 
драмы. Гроза сообщает пьесе не только эмоциональное напряжение, но и ярко 
выраженный трагический колорит. 

Если ещё более расширить символическое название пьесы, то можно отне- 
сти слово «гроза» и к гибели Катерины. Её самоубийство прозвучало как вызов 
кабановским понятиям о нравственности, потрясло жителей города, а это тоже 
можно назвать грозой — потрясением. 

Автор, поставив перед читателем вопрос: можно ли сохранить нравствен- 
ность, честность в условиях города Калинова, всем ходом пьесы отвечает, что 
это невозможно. 

Ещё Н. А. Добролюбов увидел в финале драмы что-то «освежающее и обо- 
дряющее». Известно, что сам Oстровский, придававший большое значение за- 
главию пьесы, писал драматургу Н. Я. Соловьеву, что, если он не может подо- 
брать название произведению, значит, ему «идея пьесы не ясна». 



2) Коллективная работа по составлению сопоставительной таблицы 

Смысл названия пьесы «Гроза» 
 

Природное явление Социальное столкновение 

Гроза как природное явление становится 
фоном, на котором разворачивается фи- 
нальная сцена пьесы 

Столкновение убеждений консервативно 
настроенных представителей более стар- 
шего поколения со стремлением к свободе, 
возможности выбора молодых героев пьесы 

Гроза как обещание мучений на том свете 
за грехи — «гиена огненная» 

Нравственные проблемы: 
• проблема человеческого достоинства; 

• проблема сохранения личности в услови- 
ях деспотизма и морального угнетения; 

• проблема честности, справедливости 
и способности сделать выбор 

 

3- я группа. Своеобразие конфликта 

Предполагаемый ответ 
В центре драмы А. Н. Островского «Гроза» социальный конфликт — противо- 

стояние властителей «тёмного царства» и людей, зависящих от них, вынужден- 
ных сносить их самодурство и деспотизм, «терпеть, покуда терпится». Но и среди 
жертв «тёмного царства» не все одинаково выражают своё отношение к сущест- 
вующим порядкам: одни считают, что «лучше уж стерпеть», чтобы не вызвать 
новый гнев «ругателя» Дикого или Кабановой (Шапкин, Борис, Тихон); другие, 

не желая более сносить деспотизм Кабанихи, уходят из родительского дома (Вар- 
вара). Особое место занимает в драме Кулигин, который, хотя и советует Шапки- 
ну и Борису терпеть, но подвергает критике нравы города, патриархальные устои 
семейной жизни и, наконец, доходит до прямого обвинения, брошенного в лицо 
Кабановым в финале драмы: «Вот вам ваша Катерина… Тело её здесь, возьмите 
его; а душа теперь не ваша; она теперь перед Судиёй, который милосерднее вас!» 

Стремление отстоять свои человеческие права заставляет Катерину вступить 
в неравную борьбу с Кабановой, олицетворяющей собой произвол, деспотизм, 
защиту нeзыблемых законов «тёмного царства». Этот конфликт является одним 
из частных проявлений конфликта общего и приковывает внимание зрителя. 

В драме две центральные фигуры — Катерина и Кабаниха, резко противопо- 
ставленные друг другу, столкновения между ними проявляются в каждом дей- 
ствии драмы. Наконец, что особенно важно и на что следует обратить внимание 
при чтении пьесы — это внутренний конфликт Катерины между чувством долга 

 

и страстным порывом к свободе и счастью. 

3) Коллективная работа по составлению сравнительной таблицы 

Катерина и Кабаниха 
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Марфа Игнатьевна Кабанова Катерина Кабанова 

Отличительные черты характера 
«Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домаш- 
них заела совсем»,— так правильно и метко 
определяет характер Кабанихи Кулигин. 
Суровая и властная. Всех хочет заставить 
жить по старинке и не терпит ни в ком из 
окружающих проявления своей воли, своей 
инициативы. Кабаниха суеверна 

Место в доме Кабановых 
Попадает в дом Кабановых, выйдя замуж 
за Тихона не то чтобы по любви, а потому, 
что так положено. Занимает место снохи, 
нелюбимой и неуважаемой 

Противоречивость в характере 
и поступках героини 

Её благочестие показное. Она не пропу- 
скает ни одного церковного богослужения, 
оделяет деньгами нищих, принимает 
в своём доме странниц вроде Феклуши. Но 
дома она настоящий деспот. Свою семью 
она доводит до полного развала: уходит 
из дома Варвара, Тихон теряет из-за стро- 
гости матери всякую способность думать 
и действовать самостоятельно, а Катерина 
лишает себя жизни 

Отличия Катерины от других персонажей 
Натура сильная и свободная, чистая 
и светлая, любящая и искренняя, но 
в мире, где ей приходится жить, эти каче- 
ства просто недоступны для понимания 

 



Марфа Игнатьевна Кабанова Катерина Кабанова 

 Сущность трагедии Катерины 
Катерина не хочет и не может жить по законам «тёмного 
царства». В этом основная причина её трагедии, трагедия 
свободного человека, которого заставляют жить в неволе, 
заставляют изменить своим нравственным убеждениям. 
В доме Кабанихи, «всё как будто из-под неволи». Сердце 
Катерины жаждет любви, на любое обращённое к ней 
ласковое слово она готова ответить сильным чувством, но 
живёт героиня в городе «безлюбом» 

Вывод. Деспотизм, ханже- 
ство, невежество, бездушная 
защита отживших свой век 
порядков и обычаев — тако- 
вы черты внутреннего облика 
героини, делающие её суро- 
вой и страшной охранитель- 
ницей «тёмного царства» 

Вывод. Впечатлительная, поэтически настроенная 
и в то же время решительная женщина попадает в затх- 
лую атмосферу ханжества и назойливой, мелочной опе- 
ки. Это объясняет конфликт Катерины как с «тёмным 
царством», так и с самой собой. Трагизм положения 
Катерины осложнялся ещё и тем, что её выдали замуж за 
человека, которого она не знала и любить не могла, хотя 
и старалась она быть ему верной и любящей женой 
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3. Слушание сообщения «Книга, называемая “Домострой”» 

«Домострой» — это название, которое, вероятно, не раз уже срывалось с уст 
читателей «Грозы», в нашем обиходе чаще всего означающее всякие вообще 
устаревшие косные порядки — «Домострой какой-то!» — на самом деле принад- 
лежит древнерусскому литературному (применяя наши весьма условные поня- 
тия) памятнику. Этот довольно обширный сборник впервые появился в Новго- 
роде ещё в конце XV в. и содержал многочисленные статьи, строго регламен- 
тирующие разные стороны жизни древнерусского человека — его веру в Бога 
и участие в церковных обрядах, гражданские и семейные обязанности, бытовое 
устройство и воспитание детей. Сквозь призму «Домостроя» жизнь провинци- 
ального городка Калинова открывается нам совершенно по-новому. 

Глава 25. НАКАЗ МУЖУ И ЖЕНЕ, И ДЕТЯМ, И СЛУГАМ О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ИМ ЖИТЬ 

Следует тебе самому, господину, жену и детей, и домочадцев учить не красть, 
не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, 
на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить 
зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к сред- 
ним — дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и милостивым. 
А домочадцев своих учи страху Божию и добродетели всякой, и сам то же делай, 
и вместе от Бога получите милость. 

Глава 27. ЕСЛИ МУЖ САМ НЕ УЧИТ ДОБРУ, ТО НАКАЖЕТ ЕГО БОГ, ЕСЛИ ЖЕ И САМ 
ТВОРИТ ДОБРО, И ЖЕНУ И ДОМОЧАДЦЕВ ТОМУ УЧИТ — ПРИМЕТ ОТ БОГА МИЛОСТЬ 

Если муж сам того не делает, что в этой книге писано, и жены не учит, и слуг 
своих, и дом свой не по-божески ведёт, и о своей душе не радеет, и людей своих 
правилам этим не учит,— и сам себя погубит в этой жизни и в будущей и дом свой, 
и всех остальных с собою. Если же добрый муж радеет о своём спасении и жену 
и чад своих наставляет, как и слуг своих, всякому страху Божию учит и достойной 
христианина жизни, как здесь написано, то он со всеми вместе во благоденствии 
и по-божески жизнь свою проживёт и милости Божией удостоится. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
Обобщающая беседа 

• Какие жизненные впечатления А. Н. Островского легли в основу создания 
драмы «Гроза»? 

• В чём смысл названия пьесы? 
• Какие жизненные явления подвергает осуждению А. Н. Островский в пьесе? 

• В чём вы видите новаторство А. Н. Островского в пьесе «Гроза»? 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к аналитической и исследовательской работе (в группах) по 
темам: «Система образов драмы “Гроза”», «Особенности раскрытия характеров 
героев». 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 40 

Тема. Система образов, приёмы раскрытия характеров героев 
драмы А. Н. Островского «Гроза» 

Цель: рассмотреть систему образов, приёмы раскрытия харак- 
теров героев пьесы «Гроза»; совершенствовать навыки 
анализа пьесы как жанра драматургии, систематизации 
фактического материала, аргументации выводов; форми- 
ровать духовно-нравственную культуру учащихся. 

 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст пьесы «Гроза», 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о системе образов, приёмах рас- 

крытия характеров пьесы «Гроза»; анализируют пьесу как 
жанр драматургии; принимают участие в беседе; выполня- 
ют аналитическую и исследовательскую работу в группах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Выполнение тестовых заданий (устно) 

Тест 
1. В противостоянии каких героев ярче всего выражается основной драматур- 

гический конфликт: 
а) Кабаниха — Дикой; б) Катерина — Кабаниха; 
в) Катерина — Тихон; г) Кулигин — Дикой. 

2. Соотнесите элементы композиции драмы «Гроза» с указанными эпизодами: 
1 — экспозиция; 2 — завязка; 3 — кульминация; 4 — развязка. 
а) Разговор Бориса и Кудряша; 
б) гибель Катерины; 
в) монолог Катерины перед смертью; 
г) разговор Кулигина и Кудряша. 

3. Кому из героев принадлежит следующее высказывание: «Так знай, что ты 
червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». 
а) Кабаниха; б) Дикой; 
в) Кудряш; г) Тихон. 

4. Кто автор монолога «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие»: 
а) Борис; б) Кулигин; 
в) Кудряш; г) Катерина. 

Ключи: 1 — б); 2: 1 — г), 2 — а), 3 — в), 4 — б); 3 — б); 4 — б). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— С именем А. Н. Островского связана совершенно новая страница в исто- 
рии российского театра. Этот величайший русский драматург был первым, кто 
поставил перед собой задачу демократизации театра, а потому он приносит на 
сцену новые темы, выводит новых героев и создает то, что можно с уверенно- 
стью назвать русским национальным театром. Драматургия в России, безуслов- 
но, имела богатую традицию и до А. Н. Островского. Зрителю были известны 
многочисленные пьесы эпохи классицизма, существовала и реалистическая 
традиция, представленная такими выдающимися произведениями, как «Горе  
от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» и «Женитьба» Н. В. Гоголя. 
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Но Островский вступает в литературу именно как писатель «натуральной 
школы», а потому объектом его исследования становится жизнь невыдающихся 
людей, быт города. 

Особое место в творчестве Островского занимает тема «самодурства». Писа- 
тель выводит образы людей, смысл жизни которых заключается в подавлении 
личности другого человека. Таковы Марфа Кабанова, Дикой. Но писателя, ко- 
нечно, интересует не сама личность самодуров. Он исследует тот мир, в котором 
живут его герои. Герои пьесы «Гроза» принадлежат к патриархальному миру, 
и их кровная с ним связь, их подсознательная от него зависимость — скрытая 
пружина всего действия пьесы, пружина, заставляющая героев совершать по 
большей части «марионеточные» движения. Образная система драмы почти по- 
вторяет общественную и семейную модель патриархального мира. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Драматург остался в истории русской литературы создателем русского 
демократического театра, к театральной практике применившим достижения 
русской психологической прозы XIX в. Островский являет собой редчайший 
пример сценического долголетия, его пьесы не сходят со сцены — это примета 
истинно народного писателя. 

В драматургии Островского вместилась вся Россия — её быт, нравы, исто- 
рия, сказки, поэзия. Нам даже трудно представить себе, насколько беднее было 
бы наше представление о России, русском человеке, русской природе и даже о са- 
мих себе, если бы не существовало для нас мира произведений А. Н. Островского. 

А. Н. Островский писал: «Мы стараемся все наши идеалы и типы, взятые 
из жизни, как можно реальнее и правдивее изобразить до самых мельчайших 
бытовых подробностей, а главное мы считаем первым условием художественно- 
сти в изображении данного типа верную передачу его образа выражения, то есть 
языка и даже склада речи, которыми определяется самый тон роли». 

2. Аналитическая работа (в группах) 

1) Презентация результатов работы представителями групп 

1- группа. Система действующих лиц пьесы 

Предполагаемый ответ 
Главные люди города — купцы-самодуры, которые стараются «бедного за- 

кабалить, чтобы на его труды дaровые ещё больше денег наживать». Они дер- 
жат в полном подчинении не только служащих, но и домашних, целиком от них 
зависящих и потому безответных. Из рассказов героев друг о друге, из их собст- 
венных высказываний перед нами выстраивается довольно чёткая галерея ха- 
рактеров маленького городка на Волге. Выпрашивает деньги на свои смелые, но 
бессмысленные эксперименты химик, маленький человек Кулигин (о котором 
получивший регулярное образование Борис говорит, что его «жаль разочаровы- 
вать»), постепенно спивается забитый матерью Тихон, гуляет с Кудряшом Вар- 
вара, Феклуша рассказывает окружающим небылицы, принимаемые остальны- 
ми за новости, ругает всех и вся Дикой. 

В пьесе «Гроза» нет случайных имён и фамилий. Тихоня, слабовольный пья- 
ница и маменькин сынок Тихон Кабанов вполне оправдывает своё имя. Кличка 
его маменьки — Кабаниха давно переосмыслена читателями как имя. Недаром 
создатель «Грозы» уже в афише представляет эту героиню именно так: «Марфа 
Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова». Кстати, её старин- 
ное, почти зловещее имя в паре с Савелом Прокофьевичем Диким вполне опре- 
делённо говорит и об их характерах, образе жизни и о нравах. Интересно, что 
в переводе с арамейского имя Марфа переводится как «госпожа». 

Много любопытного содержит в себе и фамилия Дикой. Дело в том, что окон- 
чание -ой в соответствующих словах ныне читается как -ий(-ый). Например, 

пушкинское «свободы сеятель пустынной» (в нынешнем произношении — «пу- 
стынный») значит «одинокий». Таким образом, Дикой — не что иное, как дикий 
человек, попросту дикарь. 

Катерина — имя тоже не случайное. В переводе с греческого обозначает «чи- 
стая, непорочная». Это имя подобно раскату грома, оно наделяет его облада- 
тельницу яркой, страстной натурой, нацеленной на самопроявление. 



2) Коллективная работа по составлению таблицы «Система образов 
в драме А. Н. Островского “Гроза”» 

Система образов в драме А. Н. Островского «Гроза». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-я группа. Особенности раскрытия характеров героев 

Предполагаемый ответ 
Из всего богатства общенародного языка, из россыпи живого говора Остров- 

ский сплетает художественную ткань пьесы, и каждое действующее лицо обре- 
тает свой характер, свою индивидуальность и в то же время — типические черты 
определённой общественной группы. 

Действующие лица «Грозы» — купцы, мещане, городской люд. Их разговор 
строится на основе народного просторечья и, как правило, касается семейно-бы- 
товых тем. 

Каковы же особенности народно-разговорного стиля речи? И как Остров- 
ский использует эти особенности для характеристики персонажей? 

Основные источники языка Катерины — народное просторечие, народная 
устная поэзия и церковно-житейская литература. Глубокая связь её языка с на- 
родным просторечием сказывается и в лексике, и в образности, и в синтаксисе. 
Её речь пестрит словесными выражениями, идиомами народного просторечия: 
«чтоб не видеть мне ни отца, ни матери»; «души не чаяла»; «успокой ты мою 
душу»; «долго ли в беду попасть»; «быть греху», в смысле несчастья. Но эти 
и подобные им фразеологизмы — общепонятны, общеупотребительны, ясны. 
Лишь в виде исключения в её речи встречаются морфологически неправильные 
образования: «не знаешь ты моего характеру»; «после этого разговору-то». 

Образность её языка проявляется в обилии словесно-изобразительных 
средств, в частности, сравнений. Её сравнения носят широкий, распространён- 
ный народный характер: «точно голубит меня», «точно голубь воркует», «точно 
гора с плеч свалилась», «руки-то жжёт, точно уголь». В речи Катерины часто 
звучат слова и обороты, мотивы и отголоски народной поэзии. 

Выйдя на свидание к Борису, Катерина восклицает: «Зачем ты пришёл, по- 
губитель мой?». В народном свадебном обряде невеста встречает жениха слова- 
ми: «Вот идёт погубитель мой». 

Дикой — значительное лицо в городе, купец. Вот как говорит о нём Шапкин: 
«Уж такого-то ругателя, как у нас Савёл Прокофьич, поискать ещё. Ни за что 
человека оборвёт». 

Мы видим, как Дикой как ни в чём не бывало просто так может обидеть че- 
ловека. Его домашние живут в постоянном страхе перед его гневом. Дикой вся- 
чески издевается над своим племянником. Достаточно вспомнить его слова: «Не 
смей мне на встречу попадаться»; «тебе всё неймётся! Мало тебе места-то? Куда 
ни пади, тут ты и есть. Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то! Тебе 
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говорят аль нет?». Он ставит себя выше всех окружающих. И никто не оказывает 
ему ни малейшего сопротивления. 

Так же, как и Дикой, Кабаниха отличается эгоистическими наклонностями, 
она думает только о себе. Жители города Калинова говорят о Диком и Кабанихе 
очень часто, и это даёт возможность получить о них богатый материал. Кулигин 
называет её ханжой и говорит, что она «нищих оделяет, а домашних заела сов- 
сем». Кабаниха богаче Дикого, и поэтому она является единственным челове- 
ком в городе, в общении с которым Дикой должен быть вежлив. «Ну, ты не очень 
горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога!». 

«Вид необычный! Красота! Душа радуется!» — восклицает Кулигин восхища- 
ясь природой, но на фоне этого прекрасного пейзажа рисуется безотрадная карти- 
на жизни, которая предстаёт перед нами в «Грозе». Именно Кулигин даёт точную 
и чёткую характеристику быта, нравов и обычаев, царящих в городе Калинове. 

3. Исследовательская работа по тексту пьесы «Гроза» (в группах) 

Задание для групп 
3- я группа. Сделайте отбор, группировку и классификацию материала дра- 

мы «Гроза» для речевой характеристики Кабанихи по предложенному пример- 
ному плану. 

План 
1. Каковы наиболее излюбленные темы у Кабанихи для упрёков, наставлений 

и нравоучений? 
2. В каких особенностях речи находят отражение её взгляды на семью, на отно- 

шения младших к старшим? 
3. С какой целью автор включает в её речь церковно-религиозную лексику? Как 

в лексике и в синтаксическом построении речи Кабанихи выражается её хан- 
жество? 

4. Когда в её речи возникает интонация холодного издевательства? Какими 
языковыми средствами это достигается? 

5. Как меняется речь Кабанихи в зависимости от того, с кем она разговаривает 
(с домашними, с Диким, с Феклушей)? 

6. Чем объяснить наличие элементов образного народного языка в отдельных 
высказываниях Кабанихи? 

4- я группа. В драме «Гроза» найдите доказательства следующих положений 
о речи Катерины: 
• В её речи встречаются просторечья, слова церковно-религиозного характе- 

ра, выразительные средства народно-поэтического языка; 
• речь богата интонациями — радостными, печальными, восторженными, 

грустными, тревожными, трагическими… Интонации (как и другие сред- 
ства) выражают отношение Катерины к окружающим; 

• в речи Катерины отражается всё богатство её внутреннего мира: сила чувств, 
человеческое достоинство, нравственная чистота, правдивость натуры и дру- 
гие качества; 

• сила чувств, глубина и искренность переживаний Катерины находят выражение 
и в синтаксической структуре её речи: риторические вопросы и восклицания, 
незаконченные предложения и т. п. А в особо напряжённые моменты речь обре- 
тает черты русской народной песни, становится плавной, ритмичной, певучей. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
Обобщающая беседа 

• В чём, на ваш взгляд, заключается идейно-художественное своеобразие пьесы? 

• Раскройте принцип деления героев пьесы на две группы и дайте общую ха- 
рактеристику каждой из них. 

• Докажите мастерство автора в раскрытии образов героев через речевую ха- 
рактеристику. 

VI. Домашнее задание 

1. Подготовиться к обсуждению «Город Калинов и его обитатели». 
2. Опережающее индивидуальное задание 

Выучить наизусть монолог Кулигина (действие первое, явление 3). 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 41 
 

Тема. А. Н. Островский «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 
Изображение жестоких нравов «тёмного царства» 

Цель: ознакомить учащихся с городом Калиновым и его обитате- 
лями, изображением жестоких нравов «тёмного царства» 
в пьесе «Гроза»; сопоставить тиранов и жертв «тёмного 
царства»; научить строить ответ на вопрос о художествен- 
ном произведении с опорой на теоретико-литературные 
знания; эстетически и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст пьесы «Гроза», 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об обитателях города Калинова, ха- 

рактеризуют их; анализируют пьесу как жанр драматургии; 
принимают участие в беседе; выполняют аналитическую 
и исследовательскую работу в группах. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводная беседа 

• Кто из персонажей вводит читателей в атмосферу города Калинова? Как он 
характеризует город Калинов? 

• Что такое, с вашей точки зрения, «самодурство»? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Александра Николаевича Островского по праву считают певцом купече- 
ской среды. Его перу принадлежит около шестидесяти пьес, самые известные 
из которых — «Свои люди — сочтёмся», «Гроза», «Бесприданница» и другие. 
«Гроза», как охарактеризовал её Добролюбов — «самое решительное произве- 
дение» автора, так как взаимные отношения самодурства и безгласности дове- 
дены в ней до трагических последствий…» Она была написана в пору общест- 
венного подъёма, накануне крестьянской реформы, как бы венчала цикл пьес 
автора о «тёмном царстве». Город Калинов, изображённый А. Н. Островским 
в пьесе «Гроза»,— это и реальный город, типичный для России 60-х гг. XIX в., 
и обобщённый образ русского купечества, и символ России середины позапрош- 
лого столетия в целом. 

В основе композиции пьесы — принцип контраста. Красота, гармония волж- 
ского пейзажа противопоставлена жестокости и несправедливости человече- 
ской жизни. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Воображение писателя переносит нас в небольшой купеческий городок на 
берегу Волги, «…весь в зелени, с крутых берегов видны далекие пространства, 
покрытые селеньями и нивами. Благодатный летний день так и манит на воздух, 
под открытое небо…», полюбоваться местными красотами, погулять по буль- 
вару. Жители уже пригляделись к прекрасной природе в окрестностях города,  
и она не радует глаз никому. Основную часть времени горожане проводят дома: 
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ведут хозяйство, отдыхают, вечерами «…сидят на завалинках у ворот и занима- 
ются благочестивыми разговорами». Они не интересуются ничем, что выходит 
за границы города. Несмотря на то, что Калинов находится в красивейшем ме- 
сте, каждый его житель проводит почти всё своё время за высокими заборами 
усадеб. «И что слёз льётся за этими запорами, невидимых и неслышимых!» — 
обрисовывает Кулигин картину города. Здесь купцы друг у друга подрывают 
торговлю, самодуры издеваются над своими домочадцами…  

О том, что на свете делается, жители Калинова узнают от странниц, которые, 
«сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали». Боль- 
шим почтением у горожан пользуется Феклуша, её рассказы о землях, где жи- 
вут люди с пёсьими головами, воспринимаются, как неопровержимые сведения 
о мире. Вовсе не бескорыстно она поддерживает Кабаниху и Дикого, их понятия 
о жизни, хотя эти персонажи являются предводителями «тёмного царства». 

2. Выразительное чтение учащимися наизусть монолога Кулигина 
(действие первое, явление 3) 

Беседа 
• Какой предстаёт жизнь города Калинова в монологе Кулигина: «Жестокие 

нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» 
• Найдите в этом монологе Кулигина элементы фольклорного стиля, книжные 

обороты, устаревшие слова. 
• Какую роль играют Кулигин и Феклуша в действии первом и в построении 

драмы в целом? 
• Почему в действии первом после монолога и реплик Кулигина автор вводит 

Феклушу? Что общего и в чем различие в их восприятии природы и нравов 
города? 

3. Аналитическая работа (в группах) 

(Задания для групп — на доске или в виде раздаточного материала.) 

1- я группа «Город Калинов и его обитатели» 
Действие происходит в городе Калинове, расположенном на берегу Волги. 

В центре города — Базарная площадь, неподалёку старая церковь. Кажется, всё 
мирно и спокойно, но грубостью и жестокостью отличаются хозяева города. 

2- я группа «Быт и нравы “тёмного царства”» 
«Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом тёмном мире: го- 

сподствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало из 
него всякое сознание чести и права…» (Н. Добролюбов) 

1. Согласны ли вы с этим высказыванием критика? 
2. Докажите справедливость слов Н. Добролюбова. 

3- я группа «Самодуры русской жизни» 

Дикой Савёл Прокофьич — типичный представитель «тёмного царства» 
1. Что означает слово «самодур»? 
2. Каково ваше представление о Диком? 
3. Что является причиной необузданного произвола Дикого? 
4. Как он относится к окружающим? 
5. Уверен ли он в безграничности своей власти? 
6. Охарактеризуйте речь, манеру говорить, общаться Дикого. Приведите при- 

меры. 

Презентация результатов работы группы 

4. Обобщение учителя 

— В городе Калинове царят корысть и жестокость. Нет простора живым 
чувствам и разуму. Ложь и обман, став обыденным явлением в жизни, калечат 
души людей. В доме Кабанихи как и у Дикого всё построено на авторитете силы. 
Она заставляет близких свято чтить обряды и следовать старым обычаям «Домо- 
строя», которые переделала на свой лад. Марфа Игнатьевна внутренне осознаёт, 
что её не за что уважать, но не признаётся в этом даже самой себе. Своими ме- 
лочными требованиями, напоминаниями и внушениями Кабаниха добивается 
беспрекословного подчинения домочадцев. 



Под стать ей Дикой, самая большая радость для которого — надругаться над 
человеком, унизить его. Брань для него ещё и способ самозащиты, когда дело 
коснётся денег, которые он смерть как не любит отдавать. 

Но что-то уже подтачивает их власть, и они с ужасом видят, как рушатся «за- 
веты патриархальной нравственности». Тем не менее, они пытаются внушить 
свои правила молодому поколению, и вполне преуспели в этом. 

Жизненный принцип Варвары — «делай что хочешь, только бы шито да 
крыто было». По такому же закону живёт и Кудряш. Он благословляет Бо- 
риса на встречу с Катериной, только просит быть осторожным: себе вреда не 
нанести и её в беду не вогнать. Эти герои полностью лишены сознания ответ- 
ственности за свои поступки. Тихон — человек добрый, но его доброта не спа- 
сает Катерину от трагедии. Его безволие не даёт ему защитить не только жену, 
но и себя самого. Материальная зависимость делает бессильным перед дядь- 
кой и Бориса, неспособного отстоять своё человеческое достоинство. Варва- 
ра — дочь Марфы Кабановой — умна, хитра, до замужества ей хочется везде 
успеть, всё попробовать. Варвара приспособилась к «тёмному царству», выу- 
чила его законы. Властность и желание обманывать делает её очень похожей  
на свою мать. 

В пьесе просматривается сходство Варвары и Кудряша. Иван — единствен- 
ный в городе Калинове, кто может ответить Дикому. «Я грубиян считаюсь; за 
что же он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, 
а пущай же он меня боится…»,— говорит Кудряш. В конце концов, Варвара 
и Иван покидают «тёмное царство», но, думаю, полностью освободится от ста- 
рых традиций и законов им вряд ли удастся. 

Теперь обратимся к истинным жертвам самодурства. Тихон — муж Катери- 
ны — безвольный и бесхарактерный, во всём слушается свою мать и потихонь- 
ку спивается. Конечно, Катерина не может любить и уважать такого человека,  
а душа её жаждет настоящего чувства. Она влюбляется в племянника Дикого, 
Бориса. Но полюбила она его, по меткому выражению Добролюбова, «на безлю- 
дье». По сути своей Борис — тот же Тихон, только более образован. Катерина 
отличается от всех героев пьесы глубиной своих чувств, честностью, смелостью 
и решительностью. Таким образом, мы видим, что все жители Калинова при- 
надлежат к «тёмному царству», которое устанавливает здесь свои правила и по- 
рядки, и никто не сможет их изменить, ведь таковы нравы этого города, и кто не 
сумеет приспособиться к такой среде, увы, обречён на гибель. 

5. Составление опорной обобщающей схемы «Город Калинов и его 
обитатели» (коллективная работа, запись на доске и в тетрадях) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемных вопросов 

• За что можно осудить Кабаниху, а за что — оправдать? Руководствуется ли 
она корыстными интересами в конфликте с невесткой? 
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• Сопоставьте характеры Кабанихи и Дикого. Кто из этих двух персонажей вы- 
зывает меньшую антипатию? Почему? 

 

• Устраивает ли, по вашему мнению, течение жизни в городе Калинове его жи- 
телей? 

• Какова роль в драме второстепенных персонажей (Кулигина, Варвары, Фек- 
луши)? Как они характеризуют калиновскую среду и дополняют образы цен- 
тральных героев? 

2. Заключительное слово учителя 

— А. Н. Островский показал город вымышленный, но предельно достовер- 
ный. Автор с болью видел, насколько отсталой в политическом, экономическом, 
культурном отношении была Россия, насколько тёмным было население стра- 
ны, особенно в провинции. Создаётся впечатление, будто Калинов отгорожен от 
всего мира высочайшим забором и живёт какой-то особой, замкнутой жизнью. 
Но разве можно сказать, что это уникальный русский городок, что в других ме- 
стах жизнь совсем другая? Нет, это типичная картина русской провинциальной 
действительности. Сочувствие к обездоленным и негодование против «тёмного 
царства» — вот чувства, которые драматург испытывал и которые он неизменно 
вызывает в нас. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Дать характеристику городу Калинову от имени одного из персонажей пьесы 
(письменно). 

 

2. Подготовиться к аналитической работе по теме «Протест Катерины против 
«тёмного царства». 
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І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 42 

Тема. А. Н. Островский «Гроза». Протест Катерины против «тём- 
ного царства». Нравственная проблематика пьесы 

Цель: раскрыть значение образа Катерины в драме А. Н. Остров- 
ского «Гроза»; формировать навыки анализа эпизодов, 
раскрывающих характер героини, причины конфликта 
Катерины с «тёмным царством»; совершенствовать умение 
строить ответ на вопрос о художественном произведении 
с опорой на теоретико-литературные знания; эстетически 
и нравственно воспитывать учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный матери- 
ал по теме урока, таблица, опорный конспект, текст пьесы 
«Гроза», аудиозапись романса на стихи Б. Ахмадулиной 
«А напоследок я скажу…» из кинофильма Н. С. Михалкова 
«Жестокий романс». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о значении образа Катерины в дра- 

ме А. Н. Островского «Гроза», характеризуют её образ; 
анализируют пьесу как драматургическое произведение; 
принимают участие в беседе; выразительно читают и ком- 
ментируют эпизоды пьесы; выполняют аналитическую 
и исследовательскую работу в группах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В чём истоки характера Катерины? Что вам известно о жизни героини до за- 
мужества? 

• Почему Катерина не может найти счастья в семье и восстаёт против Кабани- 
хи? Виноват ли в конфликте Тихон? А сама Катерина? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Ни одна пьеса Островского не вызывала столько споров, сколько написан- 
ная накануне великой реформы «Гроза». И спорили даже не о пьесе — о главной 
героине. Кто она — «луч света в тёмном царстве», по знаменитому определению 
Н. А. Добролюбова, или «зачумлённая личность», заражённая «до мозга костей 
всеми нелепостями понятий, господствующих в обществе самодуров», по словам 
Д. И. Писарева; «народный характер», который «сосредоточенно решителен, 
неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы 
и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех на- 
чалах, которые ему противны», по мнению Н. А. Добролюбова, или истеричка, 
которая «на каждом шагу путает и свою собственную жизнь, и жизнь других лю- 
дей… разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, 
да ещё таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для 
неё самой»,— настаивает Д. И. Писарев. Непредвзятый читатель видит, что оба 
объяснения лишены полноты, лишены той сложности в понимании и характера 
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героини, и мира, в котором она живёт, и конфликта — грозы, разразившейся 
над ней по воле А. Н. Островского. 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 
 

— «Парность» — характерное для «Грозы» свойство, создаваемое разными 
способами: на основе сходства — Тихон и Борис, Варвара и Кудряш; при разли- 
чии характеров сходство положений — Кабаниха и Дикой; на основе противопо- 
ложности — Феклуша и Кулигин (оба не участвуют непосредственно в сюжете, 
а выполняют функцию резонёров, обосновывая либо правоту (Феклуша), либо 
неправедность (Кулигин) калиновской жизни. Особенность положения Катери- 
ны в системе персонажей в том, что для неё не находится пары. Она любит Бори- 
са, жалеет Тихона, любит, как сестру, Варвару, и они отвечают ей тем же, но она 
совершенно одинока. Её не понимает никто из них. Ни с кем она не соразмерна. 
Что же в ней особенного, в этой купеческой жене, о которой столько спорила рус- 
ская критика и до сегодняшнего дня продолжает спорить русский театр? Давай- 
те попробуем разобраться в этом. 

2. Аналитическая работа (в группах) 

1) Задания для групп 

1- я группа 
1. Чем Катерина отличается от других героев драмы «Гроза»? 
2. Расскажите историю её жизни. Подтвердите цитатами из текста пьесы. 
3. В чём трагизм положения Катерины? 
4. Какие пути она выбирает в борьбе за своё счастье? 

 

2- я группа 
1. Рассмотрите иллюстрацию к драме, созданную И. С. Глазуновым, проком- 

ментируйте её. 
2. Почему Катерина остаётся одна со своим горем? Почему Борис не взял её 

с собой? 
3. Почему она не вернулась к мужу? 
4. Достойны ли Борис и Тихон её любви? 
5. Был ли у Катерины другой выход, кроме смерти? 
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И. С. Глазунов. Иллюстрация к драме А. Н. Островского «Гроза» 

 

3- я группа 

1. Почему Катерина решила прилюдно покаяться в своём грехе? 
2. Какую роль играет сцена грозы в пьесе? 



3. Прочитайте выразительно монолог Катерины в сцене покаяния. Какую роль 
он играет в раскрытии идейного содержания произведения? 

 

4- я группа 

1. Докажите, что развитие действия неизбежно ведёт к трагическому концу. 
2. Могла ли Катерина найти счастье в семье? При каких условиях? 
3. С чем борется героиня: с чувством долга или с «тёмным царством»? 
4. Выразительно прочитайте последние слова Катерины. Кто виноват в её ги- 

бели? 

2) Презентация результатов работы 

3) Чтение по ролям и анализ сцен пьесы 

«Проводы Тихона» (действие второе, явления 3, 4, 5) 
• Как ведут себя герои в этой сцене, как это их характеризует? 
• Какое значение эта сцена имеет в развитии событий? (В этой сцене до край- 

ности доходит деспотизм Кабанихи, выясняется полная неспособность 
Тихона не только защитить, но и понять Катерину. Читателю понятны 
причины, побуждающие Катерину пойти на свидание с Борисом.) 

«Прощание с Борисом» (действие пятое, явления 3, 4) 

4) Составление опорной обобщающей таблицы (коллективная работа, 
запись на доске и в тетрадях) «Что привело к трагедии Катерины» 

Что привело к трагедии Катерины 
 

Жизнь Катерины в родительском доме Жизнь Катерины в доме Кабановой 

Сердечное отношение родных Жестокое отношение Кабанихи 

Посещение церкви, слушание рассказов 
странниц, богомолок 

Постоянный духовный бунт 

Относительная свобода Непонимание её натуры и стремлений 
Тихоном 

Черты характера, развившиеся под вли- 
янием жизни у родителей: болезненная 
впечатлительность, экзальтированность, 
романтическое отношение к жизни 

Влияние жизни у Кабановых на Катери- 
ну: осознание своей обречённости, замк- 
нутость, разочарованность в семейной 
жизни; страстное стремление к свободе, 
любви, счастью 

 
5) Постановка и решение проблемных вопросов 

• Почему произошёл конфликт? Можно ли было его избежать? 
• Почему Катерина выбрала смерть? Был ли у неё выбор? 
• Виноват ли Борис в трагедии Катерины? 

• Прав ли Тихон, обвиняющий Кабаниху в смерти жены? 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Составление опорного конспекта (коллективная работа) 
 

Образ Катерины 
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2. Заключительное слово учителя 

(Звучит романс «А напоследок я скажу…» на стихи Б. Ахмадулиной из 
кинофильма «Жестокий романс».) 

• Какие чувства обуревают героиней романса? 

— Героиня трагедии наделена исключительными духовными дарами. 
И возникший в её душе трагический конфликт не может найти разрешения 
и выхода. Катерина гибнет не потому, что свекровь её жестка, муж слаб, не 
потому, что её запирают, а Борис не решается её увезти,— она гибнет потому, 
что уверена: «уж всё равно… душу свою погубила». В кульминационной сцене 
грозы покаяние отнюдь не искупление вины для Катерины, а только проявле- 
ние её неспособности лгать. Она не может изменить своему «горячему сердцу» 
и сопротивляется нравственному закону. Выходом может стать только смерть. 
В этой исключительности и своеобразии характера героини заключается при- 
чина её глубокой жизненной драмы. 

Конфликт, составляющий основу сюжета драмы А. Н. Островского «Гроза», 
выходит за пределы пьесы. Это конфликт между старым — патриархальными 
принципами, и новым — стремлением к свободе. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Катерина — “луч света” 
или “зачумлённая личность”?» (по драме А. Н. Островского «Гроза»). 

2. Прочитать литературно-критические стати Н. А. Добролюбова, Д. И. Писа- 
рева, А. А. Григорьева о пьесе А. Н. Островского «Гроза». 
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І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 43 

Тема. Споры литературных критиков вокруг драмы А. Н. Остров- 
ского «Гроза» 

Цель: ознакомить учащихся с противоположными мнениями 
Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. А. Григорьева о дра- 
ме А. Н. Островского «Гроза», сопоставить их; осмыслить 
отдельные положения критических статей Н. А. Добролю- 
бова, Д. И. Писарева, А. А. Григорьева; совершенствовать 
умения делать выводы и обобщения на основе работы с не- 
сколькими источниками информации; формировать миро- 
воззрение учащихся; воспитывать культуру читательского 
восприятия. 

Оборудование: раздаточный материал, тексты критических статей Н. А. До- 
бролюбова «Луч света в тёмном царстве» и Д. И. Писарева 
«Мотивы русской драмы». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о противоречивых мнениях о драме 

А. Н. Островского «Гроза»; делают выводы и обобщения на 
основе работы с несколькими источниками информации 
(критическими статьями); принимают участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводная беседа: «погружение» в тему урока 

• Чем вызван интерес читателей, зрителей, режиссеров, актёров разных эпох 
к драме А. Н. Островского «Гроза»? 

• Как вы думаете, какова роль литературной критики? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Творчество А. Н. Островского стало предметом ожесточённых споров кри- 
тиков как XIX, так и XX вв. В XIX в. о нём с противоположных позиций писали 
Н. А. Добролюбов (статьи «Тёмное царство» и «Луч света в тёмном царстве»), 
Д. И. Писарев («Мотивы русской драмы»), А. А. Григорьев («После “Грозы” 
Островского»). В XX в. — М. П. Лобанов, М. А. Булгаков и В. Я. Лакшин. 

Ни одно по-настоящему талантливое произведение не оставляет никого рав- 
нодушным: одни восхищаются им, другие высказывают критические суждения. 
Так произошло и с драмой А. Н. Островского «Гроза», премьера которой состоя- 
лась 2 декабря 1859 г. Новая пьеса произвела на зрителей сильное впечатление 
и вызвала бурную дискуссию. Спор развернулся, прежде всего, вокруг трактов- 
ки характера и судьбы Катерины Кабановой. Среди критиков мнения относи- 
тельно Катерины также разделились. Обратимся же к статьям Д. И. Писарева, 
Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева. 

IV. Работа над темой урока 
1. Вступительное слово учителя (устный журнал) 

Страница первая. Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) 
— Этот человек сыграл ключевую роль в творческой судьбе А. Н. Остров- 

ского. Его анализ и трактовки произведений драматурга, в том числе и драмы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
193 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194 

«Гроза» во многом повели за собой общественную мысль того времени. Обозна- 
ченное критиком «тёмное царство», населённое противоборствующими сторона- 
ми — богатыми и бедными, старшими и младшими, своевольными и безответны- 

ми, стало одним из главных полюсов литературного восприятия драмы «Гроза». 
Верной оказывается расхожая фраза о том, что литературу создают не писатели, 
а читатели. Именно от их восприятия зависит дальнейшая судьба произведения. 

В 1860 г. Добролюбов откликается на постановку «Грозы» статьёй «Луч све- 
та в тёмном царстве». Он продолжает размышления о «глубоком понимании 
русской жизни и великом умении изображать резко и живо самые существен- 
ные её стороны». 

Добролюбов услышал ободряющие нотки в общей канве произведения: 
«В “Грозе” есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это “что-то” и есть, по 
нашему мнению, фон пьесы, обнаруживающий шаткость и близкий конец само- 
дурства». По мнению критика, эпоха Кабаних и Диких, пусть медленно и болез- 
ненно, уходит в прошлое. Да, позиции тиранов и самодуров пока крепки, но они 
сами уже чувствуют приближение кончины. 

Особого внимания в статье Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 
удостоилась личность (характер) Катерины. По мнению критика, главная геро- 
иня стала воплощением обновлённых энергичных и деятельных людских натур, 
которые должны были придти на смену угнетённому сословию и установить 
справедливые порядки. Катерина — это русский характер, поражающий читате- 
ля своим сильным противостоянием самодурству. Основная ценность такой на- 
туры — сосредоточенность и решительность. Цельность личности заключается 
в результате выбора — ничтожно пресмыкаться или умереть? Ответ: умереть, но 
не быть сломленным. Добролюбов называет это типичным русским характером. 

Именно за терпение, принципиальность и решимость критик называет Ка- 
терину «лучом света». Эта женщина готова идти до конца, восстав против угне- 

тения и произвола. 

Страница вторая. Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) 

— В посланиях Ивану Сергеевичу Тургеневу А. А. Григорьев восторженно 
писал: «Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал 
тут!». Стоит отметить, что Григорьев в своих отзывах о пьесе упоминает имя 
Добролюбова. Он не спорит с ним, а как бы поправляет его суждения. Григорь- 
ев уверен, что нельзя уделять так много внимания пресловутому самодурству  
в пьесе. Сам термин критик заменяет на довольно обширное и, по его же мнению, 
загадочное явление — «народность». Что же такое «народность» в понимании 
Григорьева? Это некая органика жизни обычных людей. Естественность обще- 
ственных процессов, происходящих в общине крестьян и купечества. Близость 
к земле, духовное единство людей — это те натуральные ценности, которые сто- 
ит класть в основу искусства. По словам Григорьева, произведения Островского 
создали народный театр и, во многом, изменили взгляд общественности на рус- 
ский быт. «Литература бывает народна в обширном смысле, когда она в своём 
миросозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу…». 
В ходе рассуждений критик проводит параллели между понятиями «народный» 
и «национальный». Из чего можно сделать вывод, что все человеческие пороки 
и добродетели, подмеченные Григорьевым в «Грозе», он считает типичной ха- 
рактеристикой русского человека. И, завершая свою мысль о понятии «народ- 
ности», Аполлон Григорьев признаётся, что вопрос этот «чрезвычайно мудрый 
и, как сама жизнь,— иронический». 

Страница третья. Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) 

— В своей статье «Мотивы русской драмы» критик решительно отверг вывод 
Добролюбова о том, что Катерина — подлинная героиня нового исторического 
периода. Его анализ окарикатурил и «Грозу», и Добролюбова. По мнению Писа- 
рева, Добролюбов увлёкся симпатией к характеру Катерины и принял её за лич- 
ность, за светлое явление. Ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни 
сформироваться в условиях «тёмного царства» патриархальной русской семьи, 
выведенной на сцену в драме Островского. 

Писарев открыто и явно полемизирует с Добролюбовым. В своей статье он 
заявляет: «Добролюбов ошибся в оценке женского характера». Писарев остаётся 



глух к духовной трагедии Катерины, он подходит к этому образу с откровенно 
прагматических позиций. Он не видит того, что увидел Добролюбов — пронзи- 
тельной совестливости и бескомпромиссности Катерины. Критик, исходя из 
собственного понимания конкретных проблем новой поры, наступившей после 
крушения революционной ситуации, полагает, что главный признак по-настоя- 
щему светлого явления — сильный и развитый ум. А поскольку ума у Катерины 
нет, то она — не луч света, а всего лишь «привлекательная иллюзия». 

2. «Постигаем глубину литературно-критической мысли»: самостоятельное 
ознакомление учащихся с отрывками из литературно-критических статей 
Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева, Д. И. Писарева (раздаточный 
материал) 

Карточка № 1 
…Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не комедии ин- 

триг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы назва- 
ние «пьес жизни»… Мы хотим сказать, что у него на первом плане всегда общая, 
не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни. 

…Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких 
и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего 
серьёзного значения. Поприще, на котором Островский наблюдает и показыва- 
ет нам русскую жизнь, не касается отношений чисто общественных и государ- 
ственных, а ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдер- 
живает на себе весь гнёт самодурства, как не женщина? 

…Женщина, которая хочет идти до конца в своём восстании против угнете- 
ния и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена героического 
самоотвержения, должна на всё решиться и ко всему быть готова. 

…Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не доволь- 
ным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по пре- 
имуществу созидающий, любящий, идеальный. Она странная, сумасбродная 
с точки зрения окружающих; но это потому, что она никак не может принять 
в себя их воззрения и наклонностей… Она не будет более жертвою бездушной 
свекрови, не будет более томиться взаперти с бесхарактерным и противным ей 
мужем. Она освобождена! 

 

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода 
нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный 
выход. В том и сила её характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечат- 
ление освежающее, как мы сказали выше… 

В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, 
протест, доведённый до конца, провозглашённый и под домашней пыткой и над 
бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет 
пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен на её живую душу… 

(Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве») 

Карточка № 2 
…Островский явился перед публикой совершенно неожиданно обличителем 

и карателем самодурства. Оно ведь и так. Изображая жизнь, в которой самодур- 
ство играет такую важную, трагическую в принципе своём и последствиях и ко- 
мическую в своих проявлениях роль, Островский не относится же к самодурству 
с любовью и нежностью. Не относится с любовью и нежностью — следственно, 
относится с обличением и карою,— заключение прямое для всех, любящих под- 
водить мгновенные итоги под всякую полосу жизни, освещённую светом худо- 
жества, для всех теоретиков, мало уважающих жизнь и её безграничные тайны, 
мило вникающих в её иронические выходки. 

Прекрасно! Слово Островского — обличение самодурства нашей жизни. 
В этом его значение, его заслуга как художника; в этом сила его, сила его дей- 
ствия на массу, на эту последнюю для него как для драматурга инстанцию. 

…Самодурство — это только накипь, пена, комический отсадок; оно, разуме- 
ется, изображается поэтом комически,— да как же иначе его и изображать? — 
но не оно — ключ к его созданиям! 

Для выражения смысла всех этих, изображаемых художником с глуби- 
ною и сочувствием, странных, затерявшихся где-то и когда-то, жизненных 
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отношений,— слово самодурство слишком узко, и имя сатирика, обличителя, 
писателя отрицательного, весьма мало идёт к поэту, который играет на всех то- 
нах, на всех ладах народной жизни… 

Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, 
писателя — не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности 
не самодурство, а народность. Только это слово может быть ключом к понима- 
нию его произведений. 

(А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского») 

Карточка № 3 
…В каждом из поступков Катерины можно отыскать привлекательную сторо- 

ну; Добролюбов отыскал эти стороны, сложил их вместе, составил из них идеаль- 
ный образ, увидел вследствие этого «луч света в тёмном царстве» и, как человек, 
полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина 
и поэта. Если бы он не поддался этой радости, если бы он на одну минуту попро- 
бовал взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то в его 
уме тотчас родился бы самый простой вопрос, который немедленно привёл бы за 
собою полное разрушение привлекательной иллюзии. Добролюбов спросил бы са- 
мого себя: как мог сложиться этот светлый образ? Чтобы ответить себе на этот во- 

прос, он проследил бы жизнь Катерины с самого детства, тем более что Островский 
даёт на это некоторые материалы; он увидел бы, что воспитание и жизнь не могли 
дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума; тогда он ещё раз взглянул 
бы на те факты, в которых ему бросилась в глаза одна привлекательная сторона, 
и тут вся личность Катерины представилась бы ему в совершенно другом свете… 

Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она 
ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается 

в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она 
на каждом шагу путает и свою собственную жизнь, и жизнь других людей; нако- 
нец, перепутавши всё, что было у неё под руками, она разрубает затянувшиеся 

узлы самым глупым средством — самоубийством… которое является совершен- 
но неожиданно для неё самой. 

(Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы») 

3. Аналитическая беседа 
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• Как вы думаете, почему пьеса А. Н. Островского «Гроза» вызвала бурные 
и неоднозначные отзывы в современной драматургу критике?  

• Назовите ключевое понятие, рассматриваемое в статьях Н. А. Добролюбова 
и А. А. Григорьева. Как каждый из критиков подходит к трактовке этого по- 
нятия? 

• Как вы понимаете название статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном 
царстве»? Подтвердите свой ответ цитатами из статьи. 

• Определите ваше отношение к добролюбовской трактовке образа Катерины, 
подтверждая свою точку зрения анализом ключевых эпизодов драмы «Гроза». 

• В чём своеобразие взглядов А. А. Григорьева и Д. И. Писарева? 

4. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Чья точка зрения в оценке пьесы Островского ближе именно вам? Аргумен- 
тируйте свой ответ. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Любую критическую статью вряд ли надо считать истиной  в последней 
инстанции. Критическая работа, даже самая многосторонняя — всё-таки одно- 
сторонность. Самый гениальный критик не может сказать о произведении всего. 
Но лучшие, подобно художественным произведениям, становятся памятника- 
ми эпохи. Статья Н. А. Добролюбова — одно из высших достижений русской 
критики XIX века. Она задаёт тенденцию в истолковании «Грозы» и поныне. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Почему неизбежен кон- 
фликт между Катериной и Кабановой?». 

2. Опережающее творческое задания (2–3 учащихся) 
Подготовить «Литературную визитку» о жизни и творчестве И. С. Тургенева. 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
 

УРОК № 44 

Тема. И. С. Тургенев: жизнь, судьба, творчество. Сборник «Запи- 
ски охотника» и его место в русской литературе 

Цель: ознакомить учащихся с биографией И. С. Тургенева (с обо- 
бщением ранее изученного); показать своеобразие творче- 
ского метода писателя; изучить идейно-художественное 
своеобразие сборника «Записки охотника» как одного из 
великих произведений автора и его влияние на русскую 
литературу;эстетически и нравственно воспитывать уча- 
щихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный матери- 
ал по теме урока, сборник рассказов «Записки охотника». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве И. С. Турге- 

нева, используя знания, полученные в предыдущих клас- 
сах; принимают участие в беседе; составляют тезисы лекции 
учителя; знают об идейно-художественном своеобразии 
сборника «Записки охотника» как одного из великих про- 
изведений автора и его влиянии на русскую литературу. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Беседа 

• Вспомните, что вам известно о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Турге- 
нева. 

• Прокомментируйте слова писателя: «Моя биография — в моих произведе- 
ниях». 

• Какие из прочитанных произведений И. С. Тургенева вам особенно запом- 
нились? Почему? 

• Расскажите о влиянии А. С. Пушкина на творчество И. С. Тургенева. С ка- 
кими произведениями поэта перекликается повесть И. С. Тургенева «Ася»? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В блестящей плеяде художников слова, идейно и творчески воспитанных 
передовой литературой и критикой 1840-х гг., Иван Сергеевич Тургенев зани- 
мает особое место. Он был характерным представителем классической русской 
литературы, которая всегда ставила перед собой социальные задачи, играла 
важную общественную роль. Он по праву гордился своими «Записками охот- 
ника», которые способствовали освобождению крепостных крестьян. Его со- 
циально-психологические романы оказывали сильное влияние на российскую 
общественную мысль, ибо писатель, по словам Добролюбова, «быстро угадывал 
новые потребности, новые идеи… и в своих произведениях обращал внимание на 
вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество». 
Когда начинающие литераторы обращались к Тургеневу за советами, он никогда 
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не открывал им секреты своего мастерства, а серьёзно говорил: «Вы должны 
себя делать, человека из себя делать». 

 

Творчеству Тургенева свойственны глубокий психологизм, изящество и му- 
зыкальность языка и стиля, его женские образы очаровательны и подкупают  
своим обаянием. Его лиризм, вера в личность, человеческий разум обусловлены 
тем, что он был особенно тесно связан с наследием русского и западного роман- 
тизма и сложился как писатель в эпоху позднего романтизма 1840-х гг. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. С. Тургенева 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— В творческом развитии Тургенева обычно выделяют три крупных периода. 
Первый период (1836–1847), начавшийся подражательными романтически- 

ми стихотворениями, завершился активным участием писателя в деятельности 
«натуральной школы» и публикацией первых рассказов из «Записок охотника». 

В нём также можно выделить два этапа: 

• 1836–1842 гг.— годы литературного ученичества, совпавшие с увлечением 
философией Гегеля; 

• 1843–1847 гг.— время напряжённых творческих поисков в различных жан- 
рах поэзии, прозы и драматургии, совпавшее с разочарованием в романти- 
зме и прежних философских увлечениях. В эти годы важнейшим фактором 
творческого развития И. С. Тургенева было влияние В. Г. Белинского. 
Начало самостоятельного творчества Тургенева, свободного от явных следов 

ученичества, относится к 1842–1844 гг. Вернувшись в Россию, он попытался 
найти достойное жизненное поприще (два года служил в Особой канцелярии ми- 
нистерства внутренних дел) и сблизиться с петербургскими литераторами. В на- 
чале 1843 г. состоялось знакомство с В. Г. Белинским. Незадолго до этого была 
написана первая поэма — «Параша», привлекшая внимание критика. Под вли- 
янием Белинского Тургенев решил оставить службу и целиком посвятить себя 
литературе. В 1843 г. произошло и ещё одно событие, во многом определившее 
судьбу Тургенева: знакомство с французской певицей Полиной Виардо, гастро- 
лировавшей в Петербурге. 

Любовь к этой женщине — не только факт из биографии писателя, но и силь- 
нейший мотив творчества, обусловивший эмоциональную окраску многих тур- 
геневских произведений, в том числе его знаменитых романов. С 1845 г., когда 
он впервые приехал во Францию к П. Виардо, жизнь писателя была связана с её 
семьёй, Францией, кругом блестящих французских писателей второй половины 
XIX в. (Г. Флобер, Э. Золя, братья Гонкуры, позднее Ги де Мопассан). 

Творческий диапазон Тургенева в 1840-е гг. очень широк: из-под его пера 
выходили и лирические стихотворения, и поэмы («Разговор», «Андрей», «По- 
мещик»), и пьесы («Неосторожность», «Безденежье»). Но, пожалуй, самыми 
примечательными в творчестве Тургенева этих лет стали прозаические произ- 
ведения — повести и рассказы «Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретёр» 
и «Петушков». Постепенно определялось главное направление его литератур- 
ной деятельности — проза. 

Второй период (1848–1861) был, вероятно, самым счастливым для Турге- 
нева: после успеха «Записок охотника» известность писателя неуклонно росла, 
а каждое новое произведение воспринималось как художественный отклик на 
события общественной и идейной жизни России. Особенно заметные изменения 
в его творчестве произошли в середине 1850-х гг.: был написан первый роман 
«Рудин», открывший цикл романов об идейной жизни России. Последовавшие 
за ним повести «Фауст» и «Ася», романы «Дворянское гнездо» и «Накануне» 
упрочили славу Тургенева: его по праву считали крупнейшим писателем деся- 
тилетия (имя Ф. М. Достоевского, находившегося на каторге и в ссылке, было 
под запретом, творческий путь Л. Н. Толстого только начинался). 

В начале 1847 г. Тургенев надолго уехал за границу, а перед отъездом пе- 
редал в некрасовский журнал «Современник» (главный печатный орган «нату- 
ральной школы») свой первый «охотничий» рассказ-очерк «Хорь и Калиныч», 
навеянный встречами и впечатлениями лета и осени 1846 г., когда писатель 



охотился в Орловской и соседних с ней губерниях. Напечатанный в первом вы- 
пуске журнала за 1847 г. в разделе «Смесь», этот рассказ открыл длинную серию 
публикаций тургеневских «Записок охотника», растянувшуюся на пять лет. 

Третий период (1862–1883) начался двумя «ссорами» — с журналом «Со- 
временник» и с «молодым поколением» (вызвана публикацией романа «Отцы 

и дети»). Хлёсткий и несправедливый разбор романа напечатал в «Современни- 
ке» критик М. А. Антонович. Тургенев очень болезненно воспринимал полеми- 

ку, не утихавшую вокруг романа. Этим, в частности, обусловлено резкое сниже- 
ние скорости работы над новыми романами: следующий роман — «Дым» — был 

опубликован только в 1867 г., а последний — «Новь» — в 1877 г. 
Круг художественных интересов писателя в 1860–1870-е гг. изменился 

и расширился, его творчество стало «многослойным». В 1860-е гг. он вновь 
обратился к сборнику «Записки охотника» и дополнил его новыми рассказами. 

Резко усилилось значение философской проблематики в произведениях 
И. С. Тургенева: оставаясь художником, внимательным к социально-типиче- 
скому, он стремился открыть в современниках общечеловеческое, соотнести  
их с «вечными» образами искусства. В повестях «Бригадир», «Степной король 
Лир», «Пунин и Бабурин» Тургенев-социолог уступил место Тургеневу-психо- 
логу и философу. 

Основная тема всего творчества писателя — жизнь русской деревни, поме- 
щичьих усадеб, крестьянских общин. К этой теме писатель обращался и в своих 
знаменитых романах — «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо». Турге- 
нев — прекрасный мастер литературного пейзажа, страстно любящий русскую 
природу, своё Спасское-Лутовиново. 

2. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— «Записки охотника» — поворотный момент в творчестве Тургенева. Он 
не только нашёл новую тему, став одним из первых русских прозаиков, открыв- 
ших неизведанный «материк» — жизнь русского крестьянства, но и вырабо- 
тал новые принципы повествования. В рассказах-очерках органично слились 
документальное и вымышленное, лирический автобиографизм и стремление 
к объективному художественному исследованию жизни деревенской России. 
Проникнутые духом антикрепостнического протеста и демократической гуман- 
ности, «Записки охотника» сыграли важную роль в истории русского реализ- 
ма, так же как и в развитии русского общественного самосознания. По свиде- 
тельству Салтыкова-Щедрина, они «положили начало целой литературе, име- 
ющей своим объектом народ и его нужды» и, вместе с другими произведениями 
И. С. Тургенева, значительно повысили нравственный и умственный уровень 
русской интеллигенции. 

Основные художественные особенности сборника рассказов 
«Записки охотника» 

• В книге нет единого сюжета; каждое произведение вполне самостоятельно.  
Документальная основа всего цикла и отдельных рассказов — встречи, на- 
блюдения и впечатления писателя-охотника. Географически точно обозна- 
чено место действия: северная часть Орловской губернии, южные районы 
Калужской и Рязанской губерний; 

• беллетристические элементы сведены к минимуму; каждое событие имеет 
ряд событий-прототипов; образы героев рассказов — результат встреч Тур- 
генева с реальными людьми — охотниками, крестьянами, помещиками; 

• весь цикл объединяет фигура повествователя, охотника-поэта, вниматель- 
ного к природе и к людям. Автобиографический герой смотрит на мир глаза- 
ми наблюдательного, заинтересованного исследователя; 

• большинство произведений — социально-психологические очерки. Турге- 
нева занимают не только социальные и этнографические типы, но и психо- 
логия людей, в которую он стремится проникнуть, пристально вглядываясь 
в их внешний облик, изучая манеру поведения и характер общения с други- 
ми людьми. 
Главное открытие Тургенева в «Записках охотника» — душа русского кре- 

стьянина. Крестьянский мир он показал как мир личностей, весомо дополнив 
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давнее открытие сентименталиста Н. М. Карамзина: «и крестьянки любить 
умеют». Однако и русские помещики по-новому изображены Тургеневым, это 
хорошо видно в сопоставлении героев «Записок…» с гоголевскими образами 
помещиков в «Мёртвых душах». Тургенев стремился создать достоверную, объ- 
ективную картину русского поместного барства: не идеализировал помещиков, 
но и не считал их существами порочными, заслуживающими только негативно- 
го отношения. И крестьянство, и помещики для писателя — слагаемые русской 
жизни, как бы застигнутой врасплох писателем-охотником. 

3. Комментированное чтение фрагментов рассказов 
(«Бирюк», «Хорь и Калиныч», «Певцы», «Лес и степь», «Бежин луг» и др.) 

 

4. Аналитическая беседа 

• Какие иллюстрации к рассказу «Бирюк» вам известны? Так ли вы представ- 
ляли себе героев? Какой вы дали бы отзыв на одну из иллюстраций?  

• В чём суть рассказа «Бежин луг»? Что хочет сказать писатель? 
• Как помогают понять это пейзажные картины — описание ночи, наступаю- 

щего утра, характеры и рассказы мальчиков? 
• Приведите примеры тяжёлого положения народа, жестоких притеснений со 

стороны помещиков в рассказах «Бурмистр», «Бирюк», «Ермолай и мель- 
ничиха» и др. 

• Как вы понимаете утверждение В. Г. Белинского, что И. С. Тургенев «зашёл  
к народу с такой стороны, с какой к нему до него никто ещё не заходил»?  

• Почему «Записки охотника» не просто обвинительный акт крепостничеству, 
а по словам А. И. Герцена, «поэтически написанный»? 

• Почему «Записки охотника» можно рассматривать как выполнение «анни- 
баловой клятвы»* писателя? 

5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов 
(работа в парах) 

• Используя тексты известных вам рассказов из «Записок охотника», пока- 
жите, как раскрывает И. С. Тургенев красоту и силу народных характеров, 
их единство с природой; подтвердите правоту В. Г. Белинского, говорившего 
о новом подходе Тургенева к освещению народной темы. 

• Какую роль в «Записках охотника» играет природа? Зачем нужны огромные, 
дивной красоты пейзажи в антикрепостнических рассказах? (Тургенев доби- 
вается эффекта, построенного на контрасте. Природа совершенна, пре- 
красна, гармонична. А человеческое общество — уродливо, дико, мерзко.) 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Острота художественной зоркости И. С. Тургенева исключительна. Но  
чем полнее он схватывает красоту преходящих мгновений, тем тревожнее чув- 
ствует их кратковременность. «Наше время,— говорит он,— требует уловить 
современность в её преходящих образах; слишком запаздывать нельзя». И он  
не запаздывает. Шесть его романов не только попадают в «настоящий момент» 
общественной жизни России, но и по-своему его опережают, предвосхищают. 
Это значит, что он видит дальше и зорче своих современников. Забегая вперёд, 
Тургенев определяет пути, перспективы развития литературы второй полови- 
ны XIX в. В «Записках охотника», в «Дворянском гнезде» уже предчувствуется 
эпос Л. Н. Толстого, «мысль народную», духовные искания Андрея Болконско- 
го, Пьера Безухова. В романе «Отцы и дети» художник предвосхищает мысли 
Ф. М. Достоевского, характеры будущих его героев. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
2. Опережающее задание (2 учащихся) 

Подготовить сообщение об истории создания романа «Отцы и дети». 
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* Твёрдая решимость быть непримиримым в отношении чего-то. Здесь имеется в виду 
отношение И. С. Тургенева к крепостному праву. 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 45 

Тема. И. С. Тургенев — создатель русского романа. История созда- 
ния и идейно-художественное своеобразие романа «Отцы 
и дети» 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания романа И. С. Тур- 
генева «Отцы и дети»; рассмотреть художественное своео- 
бразие романа и определить, в чём заключалось новаторство 
И. С. Тургенева; формировать культуру читательского 
восприятия, способность видеть и осмыслять глубинные 
пласты смысла художественного текста; прививать интерес 
к истории и литературе родной страны. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный мате- 
риал по теме урока. 

Тип урока: комбинированный урок. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают об истории создания и художе- 
ственном своеобразии, композиции романа «Отцы и дети»; 
определяют, в чём заключалось новаторство И. С. Тургене- 
ва; составляют тезисы лекции учителя; принимают участие 
в беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Кратко охарактеризуйте основные темы, принципы и художественные осо- 
бенности прозы И. С. Тургенева. 

• Укажите книгу, которая принесла И. С. Тургеневу известность. Почему она 
стала событием не только в литературной, но и общественной жизни России? 

• Как складывались отношения писателя с отечественной публикой и литера- 
турной критикой? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Духовный облик людей культурного слоя общества в эпоху И. С. Тургенева 
изменялся очень быстро. Это вносило драматизм в романы писателя: их отлича- 

ет стремительная завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожидан- 
ный спад, как правило, с трагическим финалом. Они захватывают небольшой 
отрезок времени, поэтому точная хронология играет в них существенную роль. 

Дар Тургенева заключался в его способности легко и непринуждённо соче- 
тать современную ему действительность с общечеловеческими обобщениями са- 

мого широкого, порядка и придавать им совершенную форму художественного 
произведения. Но философская основа его произведений и по сей день остаётся 
нераскрытой и неизвестной даже для исследователей его творчества. 

Личность И. С. Тургенева на протяжении почти целого века окружали не- 
примиримые споры в России и за рубежом. Уже его современники осознавали 
громадное общественное значение созданных им произведений, не всегда согла- 
шаясь с его оценкой событий и деятелей русской жизни, нередко отрицая в са- 
мой резкой форме правомерность его писательской позиции, его концепцию со- 
циально-исторического развития России. 

Произведения И. С. Тургенева требуют глубоко и всестороннего анализа. 
Сделаем и мы с вами попытку глубоко и точно прочитать роман И. С. Тургенева 
«Отцы и дети», чтобы понять художественный мир писателя. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— 19 февраля 1861 г. царь подписал манифест об освобождении крестьян, 
обнародованный 5 марта того же года, а вступивший в силу в 1862-м. С этого 
момента Россия вступила в новый — пореформенный — период своего истори- 
ческого развития. 

Начало его было отмечено новой волной крестьянских восстаний. Истинно 
грабительская сущность царских реформ вскоре стала ясна и многим предста- 
вителям прогрессивной русской интеллигенции. Стала она ясна и Тургеневу. 
Однако прошло немало времени, прежде чем он окончательно освободился от 
иллюзий, связанных с его прежними надеждами на Александра II. Очень слож- 
ным и противоречивым был этот период эволюции его мировоззрения. 

Всё чаще покидает Тургенева уверенность в том, что его надежды сбудутся. 
Сколько боли было в его письмах этого периода, сколько беспокойства за судьбу 
родной страны! 

 

Именно в это тёмное и тяжёлое время Тургенев приходит к ещё более пол- 
ному пониманию того огромного значения, какое имела для будущего России 
деятельность революционеров. Тогда же всё более критическим становится его 
отношение к либералам. 

В феврале 1862 г. был опубликован четвёртый роман Тургенева «Отцы 
и дети», в котором наиболее полно отразились общественно-политические 
взгляды писателя того времени, отразилось его отношение ко всему происходя- 
щему в России. 

Тема двух поколений, предопределившая сюжет романа «Отцы и дети», под- 
сказала И. С. Тургеневу ожесточённая идеологическая борьба между либерала- 
ми и демократами, развернувшаяся в период подготовки крестьянской рефор- 
мы. 

 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» 

(Обращение к записи на доске.) 

Задание 
• Какие персонажи (в обобщённом значении) в романе «Отцы и дети»? 
• Какие отношения между ними? 

• Впишите свои ассоциации в таблицу. 
 

Предполагаемые ответы 
 

Отцы Дети Взаимоотношения Отцы и дети 

Пожилые люди Молодые люди Любовь Разные поколения 

Старики Юнцы Враждебность Не понимающие 
друг друга 

Родители Легкомыслие Равнодушие Противоборству- 
ющие 

Умудрённые опытом Безрассудные Наивность Вечно спорящие 

Учителя Нуждающиеся в по- 
мощи 

Уважение Двигатели прогресса 

Консерваторы Прогрессивные Доверие Символ жизни 
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3. Сообщение об истории создания романа «Отцы и дети» 

1- й уч ени  к. Замысел романа возникает у И. С. Тургенева в 1860 г. в не- 
большом приморском городке Вентноре, в Англии. «…Дело было в августе ме- 
сяце 1860 г., когда мне пришла в голову первая мысль “Отцов и детей”…» Это 
было трудное для писателя время. Только что произошёл его разрыв с журналом 
«Современник». Поводом послужила статья Н. А. Добролюбова о романе «На- 
кануне». И. С. Тургенев не принял содержащихся в ней революционных выво- 
дов. Причина же разрыва была глубже: неприятие писателем революционных 
идей, по его словам, «мужицкого демократизма Добролюбова и Чернышевско- 
го» и их намерений «звать Русь к топору». Роман «Отцы и дети» стал попыткой 
осмыслить характер и направление деятельности «новых людей», тип которых 
только начал зарождаться в русском обществе. «…В основании главной фигуры, 



Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального 
врача. (Он умер незадолго до 1860 г.) В этом замечательном человеке воплоти- 
лось — на мои глаза — то едва народившееся, ещё бродившее начало, которое 
потом получило название нигилизма. Впечатление, произведённое на меня этой 
личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я на первых порах 
сам не мог хорошенько отдать себе в нём отчёта — и напряжённо прислушивался 
и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правди- 
вость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт: ни в одном про- 
изведении нашей литературы я даже намёка не встречал на то, что мне чудилось 
повсюду; поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь?» — 
писал И. С. Тургенев в статье по поводу «Отцов и детей». 

2-  й у ч е ни  к. Работа над романом была продолжена в Париже в сентябре 
1860 г. И. С. Тургенев пишет П. В. Анненкову: «Намерен работать изо всех сил. 
План моей новой повести готов до малейших подробностей — и я жажду за неё 
приняться. Что-то выйдет — не знаю, но Боткин, который находится здесь… 
весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту 
штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти её в Россию». 

В течение зимы написаны первые главы, но работа идёт медленнее, чем 
предполагалось. В письмах этого времени постоянно звучат просьбы сообщать 
о новостях общественной жизни России, бурлящей накануне величайшего со- 
бытия в её истории — отмены крепостного права. Чтобы получить возможность 
непосредственно познакомиться с проблемами современной русской действи- 
тельности, И. С. Тургенев приезжает в Россию. Начатый до реформы 1861 г. ро- 
ман писатель заканчивает уже после неё в своём любимом Спасском. В письме 
тому же П. В. Анненкову он извещает об окончании романа: «Мой труд окончен 
наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово». 

Осенью, по возвращении в Париж, И. С. Тургенев читает свой роман 
В. П. Боткину и К. К. Случевскому, чьим мнением он очень дорожил. Согла- 
шаясь и споря с их суждениями, писатель, по его собственному выражению, 
«перепахивает» текст, вносит в него многочисленные изменения и поправ- 
ки. «Кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 г. «Отцы и дети» явились 
в «Русском вестнике»,— писал И. С. Тургенев в труде «По поводу “Отцов 
и детей”». 

Итак, через полтора года после возникновения замысла на страницах фев- 
ральского номера журнала «Русский вестник» роман «Отцы и дети» увидел 
свет. И. С. Тургенев посвятил его В. Г. Белинскому. 

4. «На заметку исследователю-литературоведу»: самостоятельная работа 
(в парах, с раздаточным материалом) 

Карточка 

В одном из диалогов в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» Аркадий Кир- 
санов называет Базарова «нигилистом». Что же означает слово «нигилизм» 
и кто такие «нигилисты»? 

«Нигилизм» (в переводе с лат.— ничто, ничего) — мировоззренческая по- 
зиция, выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существо- 
вания, значимости общепринятых нравственных и культурных ценностей; 
непризнание любых авторитетов. Это слово ввёл в употребление немецкий пи- 
сатель и философ, друг Лессинга и Гёте Фридрих Генрих Якоби (1743–1819). 
Понятие «нигилизм» в своих учениях использовали многие философы — такие, 
как С. Кьеркегор, Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Хайдеггер и др. В России этот 
термин появился в 1829 г. в одной из статей литературного критика Николая 
Надеждина, а благодаря роману И. С. Тургенева слово «нигилист» стало попу- 
лярным и нарицательным для человека, отрицающего общепринятые ценно- 
сти. В русской культуре второй половины XIX в. нигилистами называли пред- 
ставителей русской разночинной интеллигенции, отрицательно относившихся 
к устоям дворянского общества и крепостному праву. Для нигилизма этой эпохи 
было также характерно отрицание авторитетов, критическое отношение к обще- 
принятым экономическим, политическим и социальным устоям, вера в обще- 
ственный прогресс, отстаивание прав свободы личности, культ разума и труда, 
увлечение естественными науками. 
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5. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы основных положений.) 
— В романе «Отцы и дети» отражён исторический процесс смены поколений. 
40-е гг. XIX в. в России были временем либерально настроенных дворян. 

Они с уважением относились к науке и искусству, сочувствовали русскому наро- 
ду и верили в естественный прогресс. Позже их стали называть «идеалистами», 

«романтиками». 
 

В 50–60-е гг. на общественной арене появились разночинцы. Это были обра- 
зованные люди недворянского происхождения, которые не признавали сослов- 
ных различий и своим трудом пробивали дорогу в жизнь. Они категорически не 
принимали всего того, что было связано с дворянским аристократизмом. 

Композиция романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
Моноцентрическая: в центре находится главный герой, а все «формальные» 

элементы произведения направлены на раскрытие его характера. 
Во время своих «странствий» Базаров дважды посещает одни и те же места: 

Марьино, Никольское, родительский дом Базарова. Таким образом, мы сначала 
знакомимся с героем, а затем становимся свидетелем того, как под влиянием 
обстоятельств (дуэль с Павлом Петровичем Кирсановым, ссора с Аркадием, лю- 
бовь к Анне Сергеевне Одинцовой и т. п.) меняются его взгляды и убеждения 
(обращение к записи на доске). 

 

Композиция романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфликт в романе двуплановый: внешний и внутренний. Внешний кон- 
фликт обнаруживается на уровне отношений героев: между его нигилистиче- 
скими убеждениями (теорией) и требованиями натуры (жизнью). В жанровом 
отношении «Отцы и дети» — роман многоплановый. Наличие семейно-бытовой 
темы позволяет назвать его семейным, использование в качестве замысла об- 
щественно-исторического конфликта — социальным, глубокое исследование 
человеческих характеров — психологическим, а освещение философских про- 
блем — философским. Чаще всего, учитывая степень разработанности указан- 
ных аспектов, жанр романа «Отцы и дети» определяют как социально-психоло- 
гический. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Мини-дискуссия «Учимся дискутировать» 

• Интересно ли для вас, современных читателей, произведение с названием 
«Отцы и дети»? 

• Согласны ли вы с тем, что рассматриваемый в романе конфликт отцов и де- 
тей является вечным? 

VI. Домашнее задание 

Подобрать цитатный материал к характеристике образа Базарова. 
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І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 46 

Тема. И. С. Тургенев «Отцы и дети». Базаров — герой своего 
времени. Духовный конфликт героя 

Цель: проанализировать образ центрального персонажа романа 
«Отцы и дети» — Базарова; определить суть духовного 
конфликта главного героя; показать художественные 
особенности создания образа Базарова; доказать тезис: 
«Базаров — герой своего времени»; формировать культуру 
читательского восприятия, способность видеть и осмы- 
слять глубинные пласты смысла художественного текста; 
прививать интерес к истории и литературе родной страны. 

Оборудование: раздаточный материал, обобщающие таблицы, иллюстра- 
тивный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирование умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты:  учащиеся анализируют центральный персонаж романа 

«Отцы и дети» — Базарова; определяют суть духовного 
конфликта главного героя; знают художественные осо- 
бенностях создания образа Базарова; доказывают тезис: 

 

«Базаров — герой своего времени»; принимают участие 
в беседе; выполняют аналитическую работу с текстом ро- 
мана (в группах). 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Объясните смысл названия романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
• Какая историческая ситуация отразилась на страницах романа? 
• Как вы понимаете значение слова «нигилист»? 

• Какие исторические события привели И. С. Тургенева к мысли, что творче- 
ской силой истории является интеллигенция — культурная прослойка об- 
щества? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» по праву считается одним из самых 
известных произведений великого романиста. Тургенева всегда отличало уди- 
вительное умение увидеть, распознать героя эпохи, прочувствовать настроение 
общества. Роман «Отцы и дети» не стал исключением. В романе поставлены по- 
литические, философские и нравственные проблемы. Произведение затрагива- 
ет так называемые «вечные вопросы»: взаимоотношения старшего и младшего 
поколения («отцов и детей»), любовь и дружба, выбор жизненного пути, станов- 
ление личности, поиски счастья. Однако основное внимание автор обращает на 
конфликт разных мировоззрений — консервативно-либерального и революци- 
онно-демократического. В конце 50-х годов XIX в. в обществе появились «новые 
люди» — нигилисты, отрицающие современные законы и социальные, нравст- 
венные нормы. 

Базаров — именно такой герой своего времени. 
Отношение Тургенева к «новому человеку» было, по его же словам, не 

вполне ясным: Базаров был его «враг», к которому он чувствовал «невольное 
влечение». Разъясняя своё произведение, Тургенев писал: «Вся моя повесть 
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направлена против дворянства как передового класса». И ещё: «Это — торжест- 
во демократизма над аристократией». 

 

Какое положение занимает в системе действующих лиц Базаров? Чем объя- 
сняется центральное положение Базарова? Кто же он, этот Базаров — «новый 
человек», «нигилист» и бунтарь, разночинец, ставивший своей программной  
задачей «сперва… место расчистить», а строить потом? 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Главный композиционный приём «Отцов и детей» — антитеза, противо- 
поставление. Тургенев так строит роман, что две борющиеся силы всё время на- 
ходятся в центре внимания читателя. Особое место при этом отведено Базарову: 
в романе 28 глав, и только в двух из них он не появляется. Умирает Базаров — 
закончивается роман, и Тургенев, в коротком послесловии бегло досказывая 
дальнейшую судьбу остальных героев, последние, глубоко прочувствованные 
строки посвящает опять-таки Базарову. Все сюжетные линии тянутся к главно- 
му герою: в романе нет ни одного сколько-нибудь значительного эпизода, в ко- 
тором бы он не участвовал. Через взаимоотношения с героями автор раскрывает 
характер Базарова. 

Это цельная, последовательная и могучая фигура, олицетворяющая новую 
общественную силу и ставшая главным открытием Тургенева. Ради него напи- 
сан весь роман; все персонажи группируются вокруг Базарова, раскрываются во 
взаимоотношениях с ним, оттеняя тем самым незаурядность его натуры. 

Тургенева упрекали в нежизненности образа Базарова, но сам автор гово- 
рил, что для него важно наблюдение над «живым лицом» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П. Боклевский. 
Базаров. 1870 

К. Рудаков. 
Базаров. 1948–1949 

Д. Боровский. 
Базаров. 1980 
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В основе — черты нескольких «живых лиц»: 

• доктор Д.— уездный врач Дмитриев. «Без уездного врача Дмитриева не 
было бы Базарова» (И. С. Тургенев); 

• молодой русский врач, встретившийся И. С. Тургеневу в поезде во время по- 
ездки в Германию; 

• молодой доктор, с которым И. С. Тургенев познакомился в вагоне Николаев- 
ской железной дороги; 

• молодой провинциальный врач, сосед по имению, Виктор Иванович Якуш- 
кин (версия Н. Чернова); 

• черты представителей революционной демократии: Чернышевского, Добро- 
любова; 

• черты Белинского, которому посвящён роман. 

2. Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети» (в группах) 

Задание группам 
1- я группа. В образе Базарова два аспекта: воинствующий демократ и ниги- 

лист. Анализируя II, III, IV, V главы романа, докажите его демократизм (оде- 
жда, речь, внешность, поведение, отношение с дворовыми, круг чтения и пр.). 



2- я группа. Как ведёт себя Базаров во время пребывания в Марьино? Срав- 
ните его занятия с занятиями Аркадия (глава X). 

3- я группа. Как говорит Базаров о своём происхождении (главы X, XXI). Что 

мы узнаём о его жизненном пути, о его родителях? Как это помогает пониманию 
его образа? 

4- я группа. Охарактеризуйте взгляды Базарова-нигилиста (главы V, X). Что 
он отрицает? Чем руководствуется в своём отрицании? Конкретны ли его взгля- 
ды? 

3. Составление обобщающих таблиц опорных конспектов «Два круга, 
по которым автор проводит Базарова», «Теория Базарова» 
(коллективная работа, запись в тетрадях) 

 

Два круга, по которым автор проводит Базарова 

Первый круг 

Приезд в Ма- 
рьино 

Вносит диссонанс в привычный уклад жизни в имении Кирсановых. 
Базаров отстаивает свою теорию нигилизма: «…мы действуем в силу 
того, что признаём полезным. В теперешнее время полезнее всего 
отрицание — мы отрицаем» 

Первая встреча 
с Одинцовой 

Анна Сергеевна Одинцова встречает на жизненном пути Базарова, 
уверенного в том, что нет и быть не может любви. «Посмотрим, 
к какому разряду млекопитающих относится сия особа», «…этакое 
богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр»,— так отзывается 
Базаров об одной из самых красивых женщин 

Приезд в имение 
родителей 

«…Я не понимаю, почему человек доживает до такого странного со- 
стояния, когда ему вдруг оказывается «нечего сказать» отцу и мате- 
ри…» (М. Горький) 

«Водоразделом» между первым и вторым кругом послужила вторая встреча с Одинцо- 
вой (Базаров гостит у неё в имении). Герой испытывает растерянность от тех чувств, 
которые проснулись в его душе, а ведь он не верит в их возможность. Но чем дольше 
находится Евгений в гостях у Одинцовой, чем чаще их встречи, тем сильнее чувства 
Базарова к Анне Сергеевне. Получается, что человек, уверенный в правоте и непоко- 
лебимости своих убеждений, «ломается» при первой же встрече с жизнью. Базаров 
выходит из «испытания любовью» обогатившим свою душу. Пусть открытие в себе 
способности любить стало для Базарова болезненным и непростым, он становится по- 
сле этого более понятным и человечным 

Второй круг 

Приезд в Ма- 
рьино 

Евгений отрицал принципы, а сам не сумел переступить через них 
и принял вызов Павла Петровича на дуэль. Его пренебрежение ари- 
стократией оказалось лишь словами, а на деле он не смог подняться 
над предрассудками и убеждениями аристократов 

Базаров у Один- 
цовой 

Анна Сергеевна отвергла любовь героя, она испугана силой чувств, 
на которые он оказался способен: «…Вы меня не поняли…» — гово- 
рит Одинцова 

Базаров у роди- 
телей 

Евгений демонстрирует холодное отношение к родителям, 
тяготится их заботой и любовью, но перед смертью не может скрыть 
привязанности и нежности к своим старикам 

Если первый круг помогает понять нам положения теории нигилизма, то второй круг 
становится кругом «развенчания» каждого из отрицаний Базарова. И, конечно же, 
самый сильный удар теории нигилизма и самому Базарову наносит любовь и сама 
жизнь 

 

Теория Базарова 
 

Базаров — нигилист, он сам так себя называет. Его взгляды и теория отрицания вызы- 
вают разные чувства. Базаров подвергает отрицанию: 

искусство «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», 
«Рафаэль гроша ломаного не стоит» 

природу как 
предмет для 
восхищения 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» 

любовь «белиберда» 
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и даже… Павел Петрович пытается уточнить, насколько далеко господин ни- 
гилист зашёл в своих отрицаниях. И Базаров приводит в ужас своим 
ответом обоих старших Кирсановых: 
— Мы отрицаем. 
— Всё? 
— Всё. 
— Как? Не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить… 
— Всё,— с невыразимым спокойствием повторил Базаров. 
Читатель лишь может догадываться, что стоит за этим категорич- 
ным «всё», это и религия, и вера, и даже смерть 
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4. «В творческой мастерской»: написание сочинений-миниатюр 

• Напишите сочинение-миниатюру на одну из тем: «Каким я представляю себе 
Базарова?», «Первое появление Базарова», ознакомившись с памяткой «Как 
писать сочинение-миниатюру». Представьте классу творческие работы. 

Как писать сочинение-миниатюру 
Сочинение-миниатюра может быть на любую тему. Однако оно должно иметь 

тезис (это основная мысль, изложенная в одном чётком утверждении) и ответ 
на него. 

Например, в теме «Как я провел лето?» тезис будет коротким: «Лето я провёл 
хорошо / здорово / замечательно / великолепно». Можно: «…так себе, скучно, 
неинтересно, проспал»,— что бывает значительно реже. Всё остальное в данной 
творческой работе — это пояснение тезиса. 

Объём сочинения-миниатюры — до 1,5 с. (7–11-й класс) школьной рабочей 
тетради. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщение учителя 

— Базаров — демократ, человек, который прошёл суровую школу труда 
и лишений, прожил горькую, тернистую жизнь. Демократизм Базарова нагляд- 
но отражён в его портрете, речи, биографии, занятиях, чертах характера и ми- 
ровоззрении. 

Тургенев нарисовал запоминающийся портрет разночинца: его лицо, «длинное 
и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, большими 
зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета… оживлялось 
спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Говорит Базаров «лени- 
вым, но мужественным голосом», походка у него «твёрдая и стремительно смелая», 
его длинные и густые тёмно-белокурые волосы «не скрывали крупных выпукло- 
стей просторного черепа». Одевается он просто и, в отличие от аристократа Павла 
Петровича, который «очень возился с туалетом», подчёркнуто небрежно относится 
к своей одежонке. Так с помощью искусно подобранных деталей Тургенев создаёт 

внешний облик одного из «новых людей». Особенно глубоко раскрывается харак- 
тер Базарова в спорах с его идейными противниками — Павлом Петровичем и Ни- 
колаем Петровичем Кирсановыми. Эти дискуссии показали несостоятельность 
дворянства как класса и превосходство новой идеологии зарождающейся интелли- 
генции. Базаров категорично отрицает основы русской жизни, всё, что связано со 
старым крепостническим укладом. Он жаждет деятельности, организации новых 
общественных сил для построения нового, демократического общества. «И если 
он называется нигилистом, то надо читать: революционером»,— писал о нём Тур- 
генев. Базаров, по мнению автора, фигура трагическая, и трагизм его положе- 
ния заключался в том, что он рано родился и стоял лишь в преддверии будущего. 

Итак, Тургенев в романе раскрывает несостоятельность нигилистической 
философии. Базаров активно противостоит старому, впадает в крайности, про- 
возглашает вульгарно-материалистические взгляды на жизнь, что неизбежно 

приводит героя к внутреннему конфликту и к конфликту с окружающими. 

VI. Домашнее задание 

1. Подготовить цитатный материал к характеристикам образов «отцов». 
2. Подумать над проблемным вопросом: «Что лежит в основе отношений «от- 

цов» и «детей» в романе: возрастные, социальные, психологические проти- 
воречия?». 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 47 
 

Тема. И. С. Тургенев «Отцы и дети». Оппоненты Базарова, их 
нравственная и социальная позиция 

Цель: продолжить работу по составлению характеристики обра- 
за Базарова; рассмотреть образ жизни русского дворян- 
ства, представленного в романе семьёй Кирсановых; 
сопоставить нравственную и социальную позицию двух 
главных оппонентов (Павла Петровича Кирсанова и Евге- 
ния Базарова); воспитывать читателя, способного видеть 
и осмыслять глубинные пласты смысла художественного 
текста; прививать интерес к истории и литературе родной 
страны. 

Оборудование: текст романа «Отцы и дети», раздаточный материал, сопо- 
ставительная таблица, иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся характеризуют образ Базарова, Павла Петровича 

Кирсанова, выполняют сопоставительную работу по опре- 
делению нравственной и социальной позиции двух главных 
оппонентов (Павла Петровича Кирсанова и Евгения База- 
рова); принимают участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как Базаров относится к дворянству? правительству? религии? народу? 
природе? любви? 

• С какой целью И. С. Тургенев сталкивает героя с другими персонажами? 
 

• В чём заключается внешний и внутренний конфликт Базарова? С какой гла- 
вы нарастает внутренний конфликт героя? 

• Почему И. С. Тургенев дважды проводит своего героя по кругу (Марьино, 
Никольское, родительский дом)? 

 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Сюжет романа «Отцы и дети» построен на противопоставлении двух ми- 
ровоззрений, двух политических направлений — дворян-либералов и револю- 
ционеров-демократов. В таком ключе противоборства Тургенев поднимает важ- 
ные вопросы в развитии общества: социально-экономические, нравственные, 
культурные и многие другие. Эти вопросы обсуждают в своих спорах два героя 
романа. 

Роман «Отцы и дети», по определению писателя Владимира Набокова,— это 
«не только лучший роман Тургенева, но и одно из самых блистательных про- 
изведений XIX в.». Центральное место здесь занимают долгие споры молодого 
разночинца нигилиста Евгения Базарова и стареющего аристократа Павла Пет- 
ровича Кирсанова. Эти герои отличаются друг от друга всем: возрастом, соци- 
альным положением, убеждениями, внешностью. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Сопоставительная работа: Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров 
(в парах, с опорой на текст романа) 

• Заполните таблицу, сравнив описание Евгения Базарова (гл. II) и Павла 
Петровича Кирсанова (гл. IV), отметив: яркие художественные детали; 
описание одежды; отношение к окружающим (Базаров — Н. П. Кирсанов; 
П. П. Кирсанов — Базаров). 

Предполагаемый ответ 
 

Евгений Базаров Павел Петрович Кирсанов 

• Длинный балахон с кистями, «одежон- 
ка»; 

• обнажённая красная рука; 

• представляется как человек из народа: 
«Евгений Васильев»; 

• Н. П. Кирсанову руку «не сразу… 
подал» 

• Красивая рука с длинными розовыми 
ногтями; 

• снежная белизна рукавчика, застёгну- 
того одиноким красным опалом; 

• Базарову «руки не подал и даже поло- 
жил её обратно в карман» 
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2. Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети» 

• Проанализируйте II и IV главы и определите, какую роль играет мотив рук  
в раскрытии темы отцов и детей. 

• В главе V перед нами снова две центральные фигуры — Павел Петрович 
и Базаров. Найдите их описание и прочитайте этот фрагмент, обратив вни- 
мание на прозвучавшее как гром среди ясного неба и озадачившее старших 
Кирсановых слово «нигилист». 

• Заметили, как звучит первый вопрос Павла Петровича о Базарове? («Что 
такое?») 

• Чему удивляется Николай Петрович, почему рука Павла Петровича замерла 
в воздухе? 

• Сравните толкования слова «нигилист», данные Николаем Петровичем 
и Павлом Петровичем, в чём разница? 

• Какими словами Павел Петрович выражает своё отношение к нигилистам? 
Какой он делает вывод? Понятен ли этот вывод вам? 

• Проанализируйте X главу романа: почему неизбежно столкновение Базаро- 
ва со «стариками Кирсановыми»? 

• Что является предметом спора героев романа? 
• Как автор выражает своё отношение к героям во время их диалога и после 

него? 

Комментированное чтение и анализ главы XXIV 
(дуэль Павла Петровича с Базаровым) 

• Каково поведение оппонентов перед дуэлью. Подтвердите цитатами из 
текста. 

• Изменилось ли их поведение во время дуэли? Что удивляет в поведении про- 
тивников? 

• Разрешила ли дуэль спор в пользу Павла Петровича? Каким мы видим его 
после дуэли? (Павел Петрович не только ранен, но и нравственно убит 
на этой дуэли. Павел Петрович показан комически, подчёркивается пу- 
стота элегантно-дворянского рыцарства. После дуэли перед Базаровым 
оказывается не заносчивый аристократ, не «идиот-дядюшка», а страда- 
ющий физически и морально пожилой человек.) 

3. Составление сравнительной таблицы «Идеологические разногласия 
Павла Кирсанова и Евгения Базарова» (коллективная работа, запись 
в тетрадях) 

У ч ит е л  ь. Чтобы определить своё отношение к проблеме «отцов» и «детей» 
в романе, давайте выделим основные линии споров Павла Петровича и Базарова: 
• об отношении к дворянству, аристократии и её принципам; 
• о принципе деятельности нигилистов; 
• об отношении к народу; 

• о взглядах на искусство и природу. 



Идеологические разногласия Павла Кирсанова и Евгения Базарова 
 

Павел Петрович Кирсанов Евгений Базаров 

Об отношении к дворянству, аристократии и её принципам 

Павел Петрович именно в аристократии 
видит основную общественную силу. Зна- 
чение аристократии, по его мнению, в том, 
что когда-то она дала Англии свободу, что 
в аристократах сильно развито чувство 
собственного достоинства, самоуважения; 
их самоуважение важно, так как общество 
строится на личности. 
Павел Петрович потерпел поражение 
в этом споре. Автор показывает, как он 
«побледнел» и не заводил больше разговор 
об аристократизме (тонкая психологиче- 
ская деталь Тургенева, передающая пора- 
жение Павла Петровича в этом споре) 

Эту кажущуюся стройной систему взглядов 
Базаров разбивает простыми доводами. 
Разговор о том, что аристократия даровала 
Англии свободу,— «старая песня»; мно- 
гое изменилось после XVII в., поэтому эта 
ссылка Павла Петровича не может служить 
доводом. Базаров метко замечает, что от 
аристократов нет никому никакой пользы, 
их основное занятие — ничегонеделание 
(«сидят сложа руки»). Они заботятся толь- 
ко о себе, о своём внешнем виде. В этих 
условиях их достоинство и самоуважение 
выглядят как пустые слова. Аристокра- 
тизм — бесполезное слово. По мнению 
Базарова, безделье и пустота — основной 
политический принцип всего дворянского 
общества, живущего за чужой счёт 

О принципе деятельности нигилистов 

Павел Петрович ещё не сложил оружие 
и хочет опорочить, обвинить новых людей 
в беспринципности. «В силу чего вы дей- 
ствуете?» — спрашивает он. И оказывает- 
ся, что у нигилистов есть принципы, есть 
убеждения. 
Павел Петрович стоит за сохранение ста- 
рых порядков. Ему страшно представить 
разрушение всего в обществе. Он согласен 
пойти лишь на мелкие изменения при со- 
четании основ существующего строя, на 
приспособление к новым условиям, как 
это делает брат 

Базаров считает, что нигилисты дейст- 
вуют обдуманно, исходя из принципа по- 
лезности деятельности для общества. Они 
отрицают общественный строй, то есть са- 
модержавие, религию — таков смысл сло- 
ва «всё». Базаров замечает, что свобода, 
о которой хлопочет правительство, едва 
ли пойдёт впрок; в этой фразе содержится 
намёк на готовившиеся реформы. Базаров 
не принимает реформу как средство изме- 
нения общественного положения. Отрица- 
ние воспринимается новыми людьми как 
деятельность, а не болтовня 

Об отношении к народу 

По мнению Павла Петровича, русский па- 
триархальный народ свято чтит предания, 
не может жить без религии. Это славяно- 
фильские взгляды. Он умиляется отстало- 
стью народа и в этом видит залог спасения 
общества. 
Славянофильские взгляды Павла Петро- 
вича при его образе жизни на английский 
лад свидетельствуют о его реакционности: 
отсталостью народа нельзя умиляться 

Положение народа вызывает у Базарова не 
умение, а гнев. Он видит неблагополучие 
во всех областях народной жизни. Базаров 
осуждает то, что потом станет символом 
веры народничества. Не случайно он 
говорит, что русскому народу не нужны 
бесполезные слова типа «либерализм», 
«прогресс». 
У Базарова трезвое отношение к народу. 
Он видит необразованность и суеверие 
народа. Эти недостатки Базаров презира- 
ет. Однако он видит не только забитость, 
но и недовольство народа 

О взглядах на искусство и природу 

Павел Петрович считает, что нигилизм, 
«эта зараза», уже далеко распространился 
и захватил область искусства. По его мне- 
нию, новые художники-передвижники от- 
казываются от академических традиций, 
от следования старым образцам, в том 
числе и Рафаэлю. Он говорит, что новые 
художники «бессильны и бесплодны до 
гадости». Но Павел Петрович тоже не мо- 
жет судить об искусстве, прочитав «штук 
5–6 французских книг» в молодости 
и «кое-что по-английски». Русских совре- 
менных художников же он знает только 
понаслышке 

Базаров отрицает и старое, и новое искус- 
ство: «Рафаэль гроша медного не стоит, да 
и они не лучше его». Природу Базаров не 
отрицает, а видит в ней только источник 
и поле человеческой деятельности. У него 
хозяйский взгляд на природу. Он понима- 
ет её как «мастерскую», в которой чело- 
век — «работник». Базаров плохо знает 
искусство. Его интересует только наука, 
так как он видит в ней силу. Пушкина не 
знает и отрицает. Это было свойственно 
части молодёжи 60-х гг. XIX в. 
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4. Обобщение учителя 

— И. С. Тургенев обладал замечательным даром видеть и чувствовать то, что 
происходило в русской общественной жизни. Своё понимание назревающего 
социального конфликта между либералами-аристократами и революционными 
демократами писатель выразил в романе «Отцы и дети». Носителями этого кон- 
фликта стали нигилист Базаров и дворянин Павел Петрович Кирсанов. 

Но заметно и сходство между ними. И Базаров, и Кирсанов — две умные, 
сильные и волевые личности, которые не поддаются чужому влиянию, а, наобо- 
рот, умеют подчинить себе других. Павел Петрович явно подавляет своего крот- 
кого, добродушного брата. А Аркадий находится в сильной зависимости у свое- 
го друга, воспринимая все его высказывания как непреложную истину. Павел 
Петрович горд и самолюбив, называя аналогичные черты своего противника 
«сатанинской гордостью». Что же всё-таки разделяет этих героев? Конечно, 
их совершенно разные взгляды, различное отношение к окружающим людям, 
народу, дворянству, науке, искусству, любви, семье, всему государственному 
укладу современной русской жизни. Эти разногласия отчётливо проявляются  
в их спорах, которые затрагивают многие социальные, экономические, фило- 
софские, культурные вопросы, которые волновали русское общество в начале 
60-х гг. XIX в. 

 

Внимательно вчитавшись в споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсано- 
вым, обнаруживаешь в высказываниях Базарова много противоречий, общих 
мест и откровенно нелепых утверждений, типа «Рафаэль гроша медного не сто- 
ит». По выражению Писарева, «Базаров завирается», то есть отрицает вещи, ко- 
торые не знает или не понимает,— поэзию, музыку, искусство, любовь. Наделив 
своего героя острым критическим умом, Тургенев лишает его широты кругозора. 
Тургенев не хотел идеализировать Базарова и наделил своего героя всеми теми 
недостатками, которыми в избытке обладали его прототипы из  радикальной 
разночинной молодёжи. Однако Тургенев не лишил Евгения и русских корней, 
подчеркнув, что наполовину герой вырастает из русской почвы, коренных ус- 
ловий русской жизни, а наполовину формируется под влиянием привнесённых 
из Европы новых идей. И в споре с Павлом Петровичем Базаров, по убеждению 
писателя, да и любого вдумчивого читателя, прав в основных своих позициях: 
в необходимости подвергать сомнению сложившиеся догмы, неустанно трудить- 
ся на благо общества, критически относиться к окружающей действительности. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 

• Справедливо ли утверждение, что герои Тургенева «больше дети событий, 
чем отцы собственных поступков»? Как И. С. Тургенев передаёт психологию 
своих героев? На примере нескольких эпизодов раскройте его принцип «тай- 
ной психологии». 

VI. Домашнее задание 

Подумать над проблемным вопросом: «Как проходят “испытание любовью” 
герои романа И. С. Тургенева “Отцы и дети?”». 
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І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 48 

Тема. И. С. Тургенев «Отцы и дети». Любовь и счастье в романе 
Цель: помочь учащимся увидеть, как в любовных коллизиях 

раскрываются характеры героев и авторская философия 
любви; показать особенности сложных взаимоотношений 
героев, их отношения к любви; раскрыть сущность лю- 
бовного конфликта и его последствия для главного героя 

романа; помочь осмыслить общечеловеческие, нравствен- 
ные ценности, раскрываемые Тургеневым в романе. 

Оборудование: раздаточный материал, текст романа «Отцы и дети», ил- 
люстративный материал по теме урока. 

Тип урока: комбинированный урок; урок-диалог с комментированным 
чтением эпизодов романа. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся выполняют аналитическую работу в группах; 

рассказывают о том, как в любовных коллизиях раскрыва- 
ются характеры героев и авторская философия любви; рас- 
крывают сущность любовного конфликта и его последствия 
для главного героя романа; принимают участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• На основе анализа первых глав романа и особенно споров Базарова с Павлом 
Петровичем покажите трагический характер основного конфликта между 
отцами и детьми. Что вас привлекает и что отталкивает в позициях героев- 
антагонистов? 

• С опорой на текст романа подготовьте рассказ о том, почему начиная 
с XIII главы конфликт произведения из внешнего (Базаров и окружение) пе- 
реводится во внутренний план (в душу самого Базарова)? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Любовная интрига составляет основу большинства произведений русской 
классической литературы. Особое значение истории любви героев придавал 
и И. С. Тургенев, поэтому во всех его произведениях главные герои, обязательно 
проходят испытание любовью. 

«Это сильнее смерти и страха смерти. Только этим держится и движется 
жизнь…»,— писал И. С. Тургенев. Писателя интересуют не столько личные 
отношения героев, сколько их общественные взгляды. Этой теме и подчиняет- 
ся любовная интрига. Наибольшей функциональности она достигает в романе 
«Отцы и дети»: в отличие от других романов, в этом произведении Тургенев 
представил не одну, а сразу четыре любовные линии, четыре взгляда на эту про- 
блему: любовь Павла Петровича к княгине Р., любовь Базарова к Одинцовой, 
любовь Аркадия к Кате и любовь Николая Петровича к Фенечке. 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа «Испытание любовью» в романе «Отцы и дети» 
(в группах) 

1-я группа. Павел Петрович Кирсанов и княгиня Р. 
• Как образ княгини Р. раскрывает характер Павла Петровича? Как любовь 

Павла Петровича к княгине Р. помогает понять образ Базарова?  
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Предполагаемый ответ 
Павел Петрович воспитывался в пажеском корпусе. Став офицером, он 

пользовался большим успехом в свете: Кирсанов был самоуверен, насмешлив 
и «забавно жёлчен». Он нравился женщинам, легко заводил романы, вызывая 
зависть у мужчин. В двадцать семь он уже был капитаном, его ждала блестящая 
карьера. Однако, всё внезапно изменилось: в петербургском свете появилась 
женщина, ставшая для Кирсанова роковой. 

Павел Петрович страстно влюбился в княгиню Р., слывшую в свете легко- 
мысленной кокеткой. Мучительно привязавшись к княгине Р., Кирсанов никог- 
да не мог понять её, его поражала её странность, неуравновешенность, что-то 
«заветное и недоступное» в её душе, куда никто не мог проникнуть. После не- 
жных свиданий он чувствовал на сердце лишь «разрывающую и горькую доса- 
ду». Любовь не принесла Павлу Кирсанову счастья: ответив вначале на его чув- 
ство взаимностью, княгиня Р. вскоре охладела к нему. «Ему было сложно, когда 
она его любила, но когда она охладела к нему, он чуть с ума не сошёл». Мы ви- 
дим, что его любовь, которая вначале («когда она его любила») должна бы быть 
счастливой, лёгкой назвать нельзя. Возможно, она сродни базаровской «тёмной 
страсти, похожей на злобу». Ради этой женщины он ставит на карту всё: карье- 
ру и репутацию, и всё это теряет. Много лет он пытался хранить эти отноше- 
ния, много лет эта иссушающая, изнуряющая страсть не давала ему покоя. Его 
любовь трагична — он остался побеждённым, собираясь посвятить княгине Р. 
жизнь. Павел Кирсанов не выдержал «испытания любовью», и Фенечка — не 
более, чем его неумелая попытка обрести хоть какое-то обречённое на провал 
счастье. Ведь Фенечка — будущая жена Николая Кирсанова. 

2- я группа. Николай Петрович и Фенечка 

• Как характеризует Николая Петровича история любви и выбор женщин? 

Предполагаемый ответ 
Для Николая Петровича любовь — это мечта, сон, воспоминания о Марии, 

о молодости и красоте. Настоящее же — как бы примирение с жизнью. Добрый 
и скромный человек, Николай Петрович выбирает один и тот же тип женщин. 
Это небогатые, юные, чистые и доверчивые девушки, преданные, кроткие, насто- 
ящие матери и жёны. Мария образованнее, чем Фенечка. Он познакомился с Фе- 
нечкой, когда ей минул семнадцатый год. Через год он лечил Фенечку, и ему долго 
«мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под 
ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые 
губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки». Понемногу 
она привыкла к нему. Вскоре умерла её мать. Фенечка наследовала от матери 
любовь к порядку, рассудительность и степенность. Но «она была так молода, так 
одинока; Николай Петрович был такой добрый и скромный…» Он любит музы- 
ку, поэзию, природу, красоту. Одним словом, романтик, как сказал бы Базаров. 
Тяга к красоте и молодости, неумение жить в одиночестве, необходимость семьи 
приводят его к такому выбору. Для него главное в жизни — семья. Для Фенечки 
любовь — это служение «благодетелю» Николаю Петровичу. Фенечка: «Мне Ни- 
колая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!» Через полгода 
после смерти Базарова они поженились. 

3- я группа. Базаров и Одинцова 
• Используя текст VII, XIV и XVII глав, охарактеризуйте отношение Базарова  

к женщине. 
• Дайте анализ авторского описания душевного состояния героя после его ув- 

лечения Одинцовой (глава XVII). Покажите, как эта любовь ставит под сом- 
нение нигилистические убеждения героя и приводит его к мировоззренче- 
скому кризису.Как трагическая природа конфликта раскрывается в любви 
Базарова к Одинцовой? 

Предполагаемый ответ 
До встречи с Одинцовой Базаров относился к женщинам потребительски. Он 

ценил женскую красоту, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражал- 
ся, романтическом, называл «белибердой, непростительной дурью». «Нравит- 
ся тебе женщина,— говорил он,— старайся добиться толку; а нельзя — ну, не 
надо, отвернись — земля не клином сошлась». 



Недаром же он говорит перед поездкой к Одинцовой: «Пожива есть…» Од- 
нако при первой встрече с Одинцовой Базаров, к удивлению Аркадия, красне- 
ет. Но ему очень не хочется выглядеть слабовольным мальчиком, который не 
в состоянии владеть собой. И потому сначала отзывается об Одинцовой грубо, 
развязно, небрежно: «На остальных баб не похожа», «эта госпожа — ой-ой-ой». 
«В тихом омуте… ты знаешь!» — делится он с Аркадием. 

Евгений и дальше находит возможным говорить о ней цинично: «баба с моз- 
гом», «вишь, как она себя заморозила!» Но постепенно становится ясно, что за 

этой резкостью суждений скрывается желание «не рассиропиться», не поддать- 
ся «романтизму», что цинизм Базарова по отношению к Одинцовой носит ис- 

ключительно внешний характер. Молодая женщина покорила Базарова своей 
красотой, увлекла необычностью поведения. Он стал конфузиться перед ней, 
волноваться при встрече, необычно много говорить и даже краснеть. И через 
некоторое время «он с негодованием сознавал романтика в самом себе». А ведь 
всего несколько дней назад он утверждал: «Человек, который всю жизнь поста- 

вил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился 
до того, что ни на что не стал способен, такой человек — не мужчина, не самец». 

Отношение Базарова к Одинцовой также имеет большое значение для его ха- 
рактеристики. В любовном конфликте этих героев есть что-то новое, отличающе- 

еся от тех, которые мы встречаем в других романах Тургенева. Желая показать 
нежизнеспособность взглядов Базарова, Тургенев во второй части романа «пе- 
реносит» своего героя в новую обстановку, в новые условия, где ему приходит- 
ся действовать в полном противоречии со своими убеждениями. Рационалист, 

отрицающий силу подлинной любви, Базаров оказывается охвачен страстью 

к женщине, чуждой ему и по общественному положению и по характеру. 

4- я группа. Базаров и Одинцова 

• Расскажите об Одинцовой, докажите, что она могла бы понять Базарова. По- 
чему не могла «состояться» любовь героев? Докажите своё мнение, исполь- 
зуя текст XVI и XVIII глав. Виновата ли Одинцова, не отвечая Базарову вза- 
имностью? 

Предполагаемый ответ 
Анна Сергеевна Одинцова — аристократка, красавица, вдова 28 лет, до 

встречи с Базаровым многое успела пережить в жизни, передумать и перечув- 
ствовать. Она умна, независима, горда, хотя и лишена сословной спеси. Эта жен- 
щина наделена свободным и решительным характером и к мужчинам вообще 
проявляет некоторую холодность, испытывая «тайное отвращение». Но встреча 
с Базаровым поразила её. Этот человек заставил её много думать о нём, и она 
также привлекла внимание Базарова своим безмятежным спокойствием, сво- 
бодой мыслей, суждений, незаурядностью, начитанностью и демократизмом 
и вызвала в душе героя настоящий перелом. 

Утратив привычное самообладание («это страсть в нём билась сильная 
и тяжёлая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей»), герой про- 
износит слова любовного признания, над которыми раньше жестоко бы посме- 
ялся: «Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно». Но эта любовь-страсть, 
любовь-вспышка сильного искреннего чувства испугала Одинцову. Привыкшая 
вести размеренно-спокойную жизнь, Анна Сергеевна ничего не искала и ни 
к чему не стремилась в своей жизни, ничто её не томило. При всей незауряд- 
ности своей натуры, она боялась сердечных тревог и жизненных осложнений. 
«Нет,— решила она наконец,— Бог знает куда бы это привело, этим нельзя шу- 
тить, спокойствие всё-таки лучше всего на свете». 

В образе Анны Сергеевны Одинцовой Тургенев постарался изобразить одну 
из лучших представительниц дворянства. Но нравы того времени даже искрен- 
него и умного человека принуждали становиться холодным и расчётливым. 
Базаров-нигилист — человек чужого я чуждого Одинцовой мира: его вкусы 
и политические убеждения расходятся с её вкусами, привычками и взглядами, 
его безоглядная любовь может погубить её спокойный ритм жизни. Одинцо- 
вой трудно с Базаровым, она чувствует, что их разделяет пропасть непонима- 
ния, и отказывается от любви. Анна Сергеевна предпочитает самый простой 
для себя выход из сложившейся ситуации. Показывая, что она отказывается от 
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бури страстей, предпочитая им привычный покой, Тургенев тем самым указы- 
вает на её принадлежность к поколению «отцов». 

5- я группа. Аркадий и Катя 

• Проследите по тексту, как относится Аркадий к Анне Сергеевне Одинцовой 
(глава XIV). Зачем в романе показана влюблённость Аркадия в Анну Серге- 
евну? 

• Докажите цитатами из текста, что Аркадий меняется («возвращается» к себе 
истинному) под влиянием Кати (главы XXV, XXVI). 

• Какова идейно-композиционная роль образа Кати? 

Предполагаемый ответ 
История Аркадия, как её показал Тургенев,— очень типична для дворян- 

ской молодёжи 1860-х гг., временно попавшей под влияние революционно-де- 
мократической идеологии. Поверхностное увлечение Аркадия нигилизмом Ба- 
зарова не выдерживает «испытания любовью». 

Оказавшись в усадьбе Анны Сергеевны Одинцовой, Базаров и Аркадий зна- 
комятся и с её сестрой Катей, молчаливой девушкой. И Базаров, и Аркадий ин- 
тересуются Анной Сергеевной, но сама хозяйка предпочла свой досуг проводить 
в долгих прогулках и беседах с Базаровым. Поэтому Аркадий вынужден общать- 
ся с Катей, преодолевая робость и замкнутость девушки. Базаров сразу обратил 
внимание Аркадия на незаурядность личности Кати, но потребовалось время, 
чтобы Аркадий сам в этом убедился. 

Сцена объяснения Аркадия и Кати — кульминационная в их взаимоотноше- 
ниях. Сидя в саду, в тени высокого ясеня, они молчат, но, как отмечает автор, 
в их молчании чувствовалось «доверчивое сближение: каждый из них как будто 
и не думал о своём соседе, а втайне радовался его близости». Катя соглашается 

со словами Аркадия, и это даёт ему возможность про себя сравнить её отношение 
к его мыслям и отношение к ним Базарова — нетерпимое, резкое безапелляци- 

онное. Внутренне соглашаясь с ней, Аркадий поражается про себя: «Если б Ба- 
заров это слышал!» И действительно, Катя делает вывод, что он уже не находит- 
ся под влиянием Базарова: он не ссорится со стариками, сопровождает тётушку 
в церковь: «Не мог же я отказать!» Привычки, воспитанные с детства, уважение 
к старшим преобладают над атеистическим мировоззрением. И Катя чувствует, 

что Базаров чужой и Аркадию, и ей самой: «Он хищный, а мы с вами ручные». 
Он с восторгом открывает в девушке массу достоинств: она умна, горда, неза- 

висима, хотя и чувствует себя несколько приниженно по сравнению с сестрой. 
Тонкий психолог и художник, Тургенев подводит героев к осознанию того, 

как они духовно близки друг другу, как готовы освободиться от того влияния, 
что сковывает их души, решая чувствовать себя самими собой. Поэтому естест- 
венно выглядит после этого и признание Аркадия в любви Кате, чего никак не 

ожидала Анна Сергеевна, и расставание его с Базаровым, и возврат в традици- 

онный круг «отцов». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Каким видят своё будущее герои Тургенева и соответствует ли это их реаль- 
ной судьбе? 

• Почему самый деятельный и уверенный в своём праве, самый интересный 
герой Тургенева умирает, а самый незаметный, неуверенный, размазня ста- 
новится активным и полезным членом общества? 

2. Заключительное слово учителя 

— Надеюсь, что сегодня на уроке вы смогли увидеть главную особенность 
таланта Тургенева: его философичность, умение создавать произведения, жи- 
вущие вне времени, способные пережить конкретные политические баталии 
и объяснить читателям, в чём же состоят главные ценности человека: не в спо- 
рах, а в любви, согласии и взаимопонимании. 

VI. Домашнее задание 

Перечитать эпизод «Смерть Базарова» романа И. С. Тургенева «Отцы 
и дети», подготовиться к его анализу. 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 49 

Тема. И. С. Тургенев «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть 
Базарова» 

Цель: подвести учащихся к ответу на вопрос: «Почему Тургенев 
заканчивает роман сценой смерти главного героя?»; пока- 
зать духовное богатство и силу духа Базарова; прояснить 
особенности авторской позиции по отношению к главному 
герою; путём художественного анализа прийти к выво- 
ду о роли эпизода в романе; показать, как в поединке со 
смертью и природными стихиями бытия Базаров проходит 
испытания и возвышается до уровня героев трагедии. 

Оборудование: раздаточный материал, схема, памятка, репродукция кар- 
тины В. Г. Перова «Старики-родители на могиле сына». 

Тип урока: комбинированный урок; урок-анализ художественного 
произведения. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся отвечают на вопрос: «Почему Тургенев заканчи- 

вает роман сценой смерти главного героя?»; видят духовное 
богатство и силу духа Базарова; знают авторскую позицию 
по отношению к главному герою; путём художественного 
анализа приходят к выводу о роли эпизода в романе; при- 
нимают участие в беседе. 

Базаров — это титан, восставший против своей 
матери-земли, как ни велика его сила, она только 
свидетельствует о величии силы, его породившей 
и питающей, но не равняется с матернею силою. 

Н. Н. Страхов 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Тургенев говорит о Базарове: 

«Страстное, грешное, бунту- 
ющее сердце». Прокомменти- 
руйте слова автора цитатами 
из текста. 

• Прокомментируйте схему. 
Какое из сопоставлений, 
на ваш взгляд, главное? 

 
III. Мотивация 
учебной 
деятельности. 
Сообщение темы 
и цели урока 

1. Слово учителя 

— Каждый писатель, 
создавая своё произведение, 
будь то фантастическая новелла 
или многотомный роман, несёт 
ответственность за судьбы героев. 
Автор старается не просто рассказать 
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о жизни человека, изобразив наиболее яркие её моменты, но и показать,  как 
сформировался характер его героя, в каких условиях развивался, какие особен- 
ности психологии и мировоззрения того или иного персонажа привели к счаст- 
ливой либо трагичной развязке. Финал любого произведения, в котором автор 
проводит своеобразную черту под определённым этапом или всей жизнью героя 
вообще, является непосредственным отражением позиции писателя по отноше- 
нию к персонажу, итогом размышлений о судьбе современников. 

Главный герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» — Евгений Василье- 
вич Базаров — погибает в финале произведения. Почему именно таким образом 
поступает автор с центральным персонажем? Почему описание гибели Базарова 
является столь важным для понимания смысла романа в целом? Ответы на эти 
и многие другие вопросы позволяет найти анализ эпизода произведения, в кото- 
ром рассказывается о смерти главного героя. 

2. Работа с эпиграфом урока 

• Согласны ли вы с мнением Н. Н. Страхова? Объясните свою позицию. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Что такое эпизод в художественном тексте? Каково лексическое значение 
этого слова? В толковом словаре С. И. Ожегова одно из значений следующее: 
«эпизод — это часть художественного произведения, обладающая относитель- 
ной самостоятельностью и законченностью». Но, подчеркнём, несмотря на свою 
самостоятельность и завершённость, что эпизод — это часть произведения, в ко- 
торой просматриваются основные черты идейно-художественного своеобразия 
всего произведения, это составная часть художественного целого, органически 
связанная с ним. 

Можно ли в сочинении на подобную тему слово «эпизод» заменять словом 
«сцена»? Будут ли эти слова синонимами в контексте изучаемого типа сочи- 
нения? Да, вновь сошлёмся на толковый словарь С. И. Ожегова: «сцена — это 
часть действия, эпизод в пьесе, повести, романе». 

Проанализировать эпизод — значит: 

• определить взаимоотношения персонажей до этого эпизода произведения 
(это необходимо сделать, так как действие в произведении разворачивается 
непрерывно, и отношения действующих лиц в каждый момент уже не тако- 
вы, какими они были до того, как этот момент наступил); 

• уяснить, что даёт эта сцена для понимания характеров действующих лиц, их 
душевного состояния; 

• показать, с помощью каких приёмов в данном эпизоде раскрываются харак- 
теры; 

• сделать вывод о выявленных по ходу анализа сцены чертах характера, нрав- 
ственных качествах, идеалах, жизненных целях персонажей; 

• определить, какова роль данного эпизода в развитии действия или конфлик- 
та произведения в целом; 

• понять значение этой сцены в раскрытии идейного содержания всего произ- 
ведения. 

2. Ознакомление с памяткой «Сочинение-анализ эпизода художественного 
произведения» (работа в парах, с раздаточным материалом) 

Сочинение-анализ эпизода художественного произведения 
Вы должны: 

• охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода: какое место оно зани- 
мает в ходе развития действия? (это — экспозиция, кульминация, развязка, 
эпизод развития действия всего произведения?) 

• охарактеризовать героев — участников эпизода; их отношение к событию; 
к вопросу (проблеме); друг к другу; 

• кратко проанализировать речь участников диалога; 

• сделать разбор авторских ремарок (пояснений к речи, жестам, мимике, по- 
зам героев); 

• выявить особенности поведения персонажей; проследить смену настроений, 
чувств героев, мотивировку их поступков; 



• проследить логику развития авторской мысли; 

• отметить художественные средства, создающие в этом эпизоде его эмоцио- 
нальную атмосферу; 

• сформулировать основную мысль (авторскую идею) эпизода. 

• показать роль эпизода в произведении, то, как он связан с другими эпи- 
зодами; 

• показать роль эпизода в раскрытии авторского замысла. 
Не заменять анализ эпизода его пересказом! 

Характерные ошибки в творческих работах такого типа 

1. Часто анализ подменяется пересказом сюжета; нужно учить соединять пере- 
сказ и объяснение характеров, поступков героев произведения. 

2. Опускаются или примитивно описываются приёмы, используемые автором 
для раскрытия характеров действующих лиц; нужно определять, как в эпи- 
зоде представлены герои, связывать содержание повествования с формой его 
выражения, анализ с творческой манерой (стилем) писателя. Вспоминается 
универсальная формула, выведенная М. Горьким в одном очерке: «Не всегда 
важно, что говорят, но всегда важно, как говорят». 

3. Неумение устанавливать смысловые связи эпизода с произведением в целом 
или с его отдельными сценами. 

4. Неумение определить значение эпизода в связи с тематикой и проблемати- 
кой произведения не даёт возможности выстроить логику сочинения. 

3. Анализ эпизодов (беседа): глава XXVII, со слов «Базаров вдруг 
повернулся на диване…»; «Она взглянула на Базарова… и остановилась 
у двери…» 

• Почему Тургенев «приводит» героя к смерти? Как в этом отражаются взгля- 
ды писателя? 

• Как в столкновении с окружающими героями растёт одиночество Базарова? 
Почему не может быть понимания с «отцами»? 

• Почему «уходит» Аркадий? Почему невозможна любовь с Одинцовой? 
• Как складываются отношения Базарова с народом, той силой, которую чув- 

ствует за собой герой, ради кого он готов жертвовать собой? 
• Что мы впервые замечаем в характере Базарова после разговора с мужиками? 

• Наблюдая за поведением Базарова, проследите, как проявляется в нём ощу- 
щение одиночества. 

• Какова причина смерти и её символический смысл? Как ведёт себя Базаров? 
Почему скрывает от родителей своё состояние? Как относится к смерти и как 
борется с болезнью? 

• Почему герой отказывается от исповеди, зная, что умрёт? 

• Почему при этом, оставшись верным своим убеждениям, просит позвать 
Одинцову? 

• Почему перед смертью Базаров говорит так красиво, как никогда не говорил, 
то есть изменяет своим принципам? (Перед лицом смерти исчезло всё внеш- 
нее, наносное и осталось самое главное: цельная, убеждённая натура, спо- 
собная к прекрасному чувству, к поэтическому восприятию мира.) 

• В чём символический смысл смерти Базарова? Что символизирует описание 
кладбища с могилой Базарова? 

• Как вы думаете, почему Тургенев не завершил роман смертью Базарова? 
Прокомментируйте композиционную роль последней главы романа. 

4. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукцией картины 
В. Г. Перова «Старики-родители на могиле сына» 

• Внимательно рассмотрите репродукцию картины В. Перова «Старики-роди- 
тели на могиле сына» (на доске). Как живописное полотно перекликается 
с романом И. C. Тургенева? 

Комментарий. Картина «Старики-родители на могиле сына», принадле- 
жащая кисти великого русского художника Василия Григорьевича Перова, по 
мнению многих критиков, может быть смело отнесена к великому наследию рус- 
ской живописи. Как и практически все работы автора, холст исполнен в тради- 
ционном русском реализме. Тема полотна была навеяна В. Г. Перову романом 
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И. С. Тургенева «Отцы и дети». Сюжет 
картины очень прост. Крупным планом 
изображены старики, пришедшие на 
могилу своего сына, которая распола- 
гается прямо перед их ногами. Не нуж- 
но быть проницательным человеком, 
чтобы сразу заметить огромную грусть 
и печаль, охватившую стариков. 

Нет бóльшего горя для родителей, 
чем хоронить своих детей. Убитые го- 
рем и одиночеством, они проводят дол- 
гие часы на могиле сына. 

 
 

5. Постановка и решение 
проблемного вопроса 

• Прочтите слова И. С. Тургенева 
и А. С. Пушкина о «равнодушии» 
природы. 

Неужели их (родителей Базарова) 
молитвы, их слёзы бесплодны? Неуже- 
ли любовь, святая, преданная любовь 

 

 
В. Г. Перов. Старики-родители на могиле 

сына. 1878 
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не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скры- 
лось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невин- 
ными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом 
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении 
и о жизни бесконечной… (И. С. Тургенев «Отцы и дети») 

И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть, 
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять. 

(А. С. Пушкин «Брожу ли 
я средь улиц шумных…») 

• Согласны ли вы с мнением этих великих русских писателей? Обоснуйте свою 
точку зрения. Обратите внимание на годы написания этих произведений. 

• Почему, несмотря на бездушие природы, могилы Базарова «не касается че- 
ловек… не топчет животное: одни птицы садятся на неё и поют на заре»?  

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» заканчивается смертью главного 
героя. Почему? Тургенев чувствовал что-то новое, видел новых людей, но не 
мог себе представить, как они будут действовать. Базаров умирает молодым, не 
успев приступить ни к какой деятельности. Своей смертью он как бы искупает 
односторонность своих взглядов, которую не принимает автор. Умирая, глав- 
ный герой не изменил ни своему сарказму, ни своей прямоте, но стал мягче, 
добрее, и говорит по-другому, даже романтично, что совершенно противоречит 
его убеждениям нигилиста. 

Симпатии автора к герою проявились даже в сцене смерти. Именно ею Турге- 
нев хотел показать сущность Базарова, его настоящий характер. Проявления люб- 
ви к Одинцовой не лишает молодого человека главного в его характере: его самоот- 
верженности, смелости, он не трусит, думая о скорой кончине. Базаров умирает, 
не беспокоясь о смерти, как таковой. Не беспокоясь о людях, которые останутся 
жить, о пользе своих дел для них. Какова же роль эпизода смерти? Его роль — по- 
казать нестандартность личности Базарова и несостоятельность его нигилизма пе- 
ред вечным движением жизни и величественным спокойствием смерти. 

VI. Домашнее задание 

Написать сочинение-анализ эпизода художественного произведения «Роль 
эпизода смерти Базарова в романе И. С. Тургенева “Отцы и дети”». 



І І  четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 50 

Тема. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике 
Цель: показать учащимся различие интерпретаций романа и обра- 

за главного героя современными И. С. Тургеневу крити- 
ками (М. А. Антоновича, Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова); 
подвести итог размышлениям о романе, о главном герое 
Базарове; помочь осмыслить общечеловеческие, нрав- 
ственные ценности, раскрываемые Тургеневым в романе; 
воспитывать читателя, способного видеть и осмыслять 
глубинные пласты смысла художественного текста. 

Оборудование: раздаточный материал, текст романа «Отцы и дети», ил- 
люстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о различии интерпретаций ро- 

мана и образа главного героя современными И. С. Тур- 
геневу критиками (М. А. Антоновича, Д. И. Писарева, 
Н. Н. Страхова); подводят итог размышлениям о романе, 
главном герое — Базарове; осмысляют общечеловеческие, 
нравственные ценности, раскрываемые И. С. Тургеневым 
в романе, принимают участие в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Ролевая игра» 
с последующей презентацией результатов работы 

• Известно, что в процессе работы над образом Базарова, пытаясь понять ха- 
рактер его персонажа, автор от имени героя вёл дневник. Напишите несколь- 
ко дневниковых записей от лица Базарова (например, о днях пребывания 
в Марьино, чувствах к Одинцовой, последних днях жизни и т. п.). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— С выходом в свет романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» начинается 
оживлённое обсуждение его в печати, которое сразу же приобрело острый по- 
лемический характер. Почти все русские газеты и журналы откликнулись на 
появление романа. Произведение порождало разногласия как между идейны- 
ми противниками, так и в среде единомышленников, например, в демократи- 
ческих журналах «Современник» и «Русское слово». Спор, по существу, шёл 
о типе нового революционного деятеля русской истории. Главным объектом по- 
лемики был образ центрального героя романа, Евгения Базарова. Разногласия 
доходили до крайних суждений. Споры продолжались долгие годы, и страст- 
ность их не ослабевала. Очевидно, проблематика романа сохраняла злободнев- 
ность и для последующих поколений. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Появление романа «Отцы и дети» в печати вызвало огромное количест- 
во откликов и критических статей. «Ну и досталось же ему (И. С. Тургеневу) за  
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Базарова…» — сочувственно отмечал Ф. М. Достоевский о разгоревшейся оже- 
сточённой полемике вокруг романа. О романе писали А. И. Герцен, Д. И. Пи- 
сарев, М. А. Антонович, Н. Н. Страхов и другие критики. Споры об «Отцах 
и детях» велись в основном вокруг образа Базарова. Так, представитель рево- 
люционно-демократического лагеря М. А. Антонович, сменивший в журнале 
«Современник» Добролюбова, оценил роман как грубо реакционный, антихудо- 
жественный пасквиль. Его статья «Асмодей* нашего времени» написана резко, 
критик обвинил Тургенева в сведении личных счётов с представителями моло- 
дого поколения. 

Д. И. Писарев на страницах журнала «Русское слово», напротив, востор- 
женно оценил роман И. С. Тургенева. Опираясь на роман и личный жизнен- 
ный опыт, критик в своей статье «Базаров» сделал попытку раскрыть истин- 
ное лицо нового человека. Д. И. Писарев увидел в Базарове и конфликте отцов  
и детей знамение времени. И. С. Тургенев отметил, что «разбор Писарева не- 
обыкновенно умён… и… что он почти вполне понял всё то, что я хотел сказать 
Базаровым». 

Несмотря на противоположные точки зрения, содержащиеся в этих двух ста- 
тьях, оба критика подошли к трактовке произведения Тургенева как к осмысле- 
нию исторической основы конфликта романа и характера главного героя. При 
этом роман Тургенева как явление искусства Антонович и Писарев не рассма- 
тривают или ограничиваются отдельными замечаниями. 

Наиболее объективно к тургеневскому роману подошёл Н. Н Страхов (статья 
«Отцы и дети»), который попытался осмыслить внутренний трагизм главного 
героя. 

Развернувшаяся вокруг романа Тургенева полемика показала, что совре- 
менников писателя в произведении интересовал, прежде всего, образ Базарова 
как исторический эпохальный характер, герой времени. И автора призывали 
определиться: он за или против Базарова, забывая при этом, что истинная цель 
настоящего художника — исследование жизни. 

 

2. Аналитическая работа с отрывками из литературно-критических статей 
(в группах) 

Карточка № 1 
…Всё внимание автора обращено на главного героя и других действующих 

лиц,— впрочем, не на их личности, не на их душевные движения, чувства 
и страсти, а почти исключительно на их разговоры и рассуждения. 

…О нравственном характере и нравственных качествах героя и говорить не- 
чего; это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выража- 
ясь более поэтически, асмодей. 

…И от этого в целом выходит не характер, не живая личность, а карикатура, 
чудовище с крошечной головкой и гигантским ртом, миленьким лицом и пре- 
большущим носом, и притом карикатура самая злостная. 

…В новом произведении г. Тургенева нет даже того психологического анали- 
за, с которым он, бывало, прежде разбирал игру чувств у своих героев и который 
приятно щекотал чувство читателя; нет художественных изображений картин 
природы, которыми действительно нельзя было не залюбоваться и которые до- 
ставляли всякому читателю несколько минут наслаждения чистого и спокойно- 
го и невольно располагали его симпатизировать автору и благодарить его. 

…Роман есть не что иное, как беспощадная, разрушительная критика моло- 
дого поколения. 

…автор находит свой идеал совершенно в ином месте, именно в «отцах», в бо- 
лее или менее старом поколении. 

(М. А. Антонович «Асмодей нашего времени») 
Карточка № 2 
…Новый роман Тургенева даёт нам всё то, чем мы привыкли наслаждаться  

в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша. …Роман 
Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен ещё тем, что он 
шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого 

 

 
 

* Асмодей — дух ада, дьявол. 
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вопроса и даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько 
отношения автора к этим самым явлениям. 

…Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего ро- 
мана. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппи- 
рованы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого 
человека ярко и отчётливо вырисовывается перед воображением читателя. 

На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но 
признавать их искренность — решительно необходимо. 

…Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно 
вследствие своей громадности. 

…Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и её прихо- 
дится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы* и ампутации. Относитесь 
к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это 
та же холера. 

…Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес 
над окружающими людьми и сам принёс ему полную дань уважения. Из База- 
ровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические 
деятели… 

…Не имея возможности показать нам, как живёт и действует Базаров, Турге- 
нев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить 
себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обо- 
значиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. 

…Умереть так, как умер Базаров,— всё равно что сделать великий подвиг. 
Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева… 

…Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал 
ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое по- 
коление идёт по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша 
надежда. 

…Базаров не оплошал, и смысл романа вышел такой: теперешние молодые 
люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказывают- 
ся свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних 
пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их 
в жизни». 

(Д. И. Писарев «Базаров») 
Карточка № 3 
…Базаров есть тип, идеал, явление, возведённое в перл создания; понятно, 

что он стоит выше действительных явлений базаровщины. 
…Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже по- 

нимает его. Искусство всегда носит в себе элемент примирения, тогда как База- 
ров вовсе не желает примиряться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерца- 
ние, отречение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист, не созер- 
цатель, а деятель, признающий одни действительные явления и отрицающий 
идеалы. 

…Базаров не охотник до споров и разглагольствий и не придаёт им большой 
цены. Он видит, что логикой много взять нельзя; он старается больше действо- 
вать личным примером и уверен, что Базаровы сами собою народятся в изоби- 
лии, как рождаются известные растения там, где есть их семена. 

…Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вме- 
сте крепким, могучим душою и телом. Всё в нём необыкновенно идёт к его силь- 
ной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, более русский, чем все 
остальные лица романа. Базаров есть первое сильное лицо, первый цельный 
характер, явившийся в русской литературе из среды так называемого образо- 
ванного общества. Кто этого не ценит, кто не понимает всей важности такого яв- 
ления, тот пусть лучше не судит о нашей литературе. 

…Живой, цельный человек схвачен автором в каждом действии, в каждом 
движении Базарова. Вот великое достоинство романа, которое содержит в себе 
главный его смысл и которого не заметили наши поспешные нравоучители. 

 

* Паллиатив — полумера, средство, не излечивающее болезнь, а лишь на время смяг- 
чающее её симптомы. 
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…Базаров есть прямой, непосредственный продолжатель Онегиных, Печо- 
риных, Рудиных, Лаврецких. Точно так, как они, он живёт пока в умственной 
сфере и на неё тратит душевные силы. Но в нём жажда деятельности уже дошла 
до последней, крайней степени; его теория вся состоит в прямом требовании 
дела; его настроение таково, что он неизбежно схватится за это дело при первом 
удобном случае. 

…Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий все- 
возможные направления; поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел 
гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессив- 
ный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний….Смена поколений — вот 
наружная тема романа. Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не 
тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вообще детей, 
и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно. 

(Н. Н. Страхов «Отцы и дети») 

3. Аналитическая беседа 

• Как вы думаете, чем можно объяснить возникновение жарких споров и про- 
тиворечивых мнений о романе И. С. Тургенева? 

• С кем из критиков романа «Отцы и дети» вы согласны? Чью точку зрения не 
разделяете? Аргументируйте свой ответ. 

• Сравните характеристику образа Базарова, данную критиками М. А. Анто- 
новичем, Д. И. Писаревым и Н. Н. Страховым. Кто из них, на ваш взгляд, 
был объективнее? 

4. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 
(в парах, с раздаточным материалом) 

• Познакомьтесь с высказываниями И. С. Тургенева о Базарове, определите 
и обоснуйте своё отношение к этому герою. Составьте тезисный план соб- 
ственной литературно-критической статьи, посвящённой Евгению Базарову. 

Карточка 
…Базаров всё-таки подавляет все остальные лица романа. Приданные ему 

качества не случайны. Я хотел сделать из него лицо трагическое — тут было не 
до нежностей. Он честен, правдив и демократ до конца ногтей. А вы не находите 
в нём хороших сторон. Вся моя повесть направлена против дворянства как пере- 
дового класса. Вглядитесь в лица Н-я П-а, П-а П-а, Аркадия. Слабость и вялость 
или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хоро- 
ших представителей дворянства, чтобы вернее доказать мою тему: если сливки 
плохи, что же молоко? 

…Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины вырос- 
шая из почвы, сильная, злобная, честная и всё-таки обречённая на гибель, пото- 
му что она всё-таки стоит в преддверии будущего… 

…Личные мои наклонности тут ничего не значат, но, вероятно, многие из 
моих читателей удивятся, если я скажу им, что за исключением воззрений на 
художества, я разделяю почти все его убеждения… 

(И. С. Тургенев «По поводу “Отцов и детей”») 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Таким образом, вскоре после выхода «Отцов и детей» перед читателем 
предстали три разных Базарова. Но тургеневская книга живёт. Знакомство со 
статьями о романе позволяет современному читателю прочесть «Отцов и детей» 
своими глазами, найти свою позицию в неоконченных спорах. 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к зачётной работе за I полугодие, повторив изученные произ- 
 

ведения. 
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УРОКИ № 51‒52 

Тема. Зачётная работа за I полугодие (по изученным произве- 
дениям) 

Цель: выявить уровень литературного развития; проверить 
умения и навыки литературоведческого анализа и степень 
развития письменной монологической речи учащихся, уро- 
вень знания произведений, входящих в круг обязательного 
чтения; уровень глубины понимания изученных произве- 
дений, знаний о литературе и умений интерпретировать 
художественный текст в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по литературе. 

Оборудование: зачётные задания (2 варианта). 
Тип уроков: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 

начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи учащихся; уровень знания произведений, входящих 
в круг обязательного чтения; уровень глубины понимания 
изученных произведений, знаний о литературе и умений 
интерпретировать художественный текст. 

 
 

ХОД УРОКОВ 

I. Организационный этап 

ІІ. Контроль знаний и умений учащихся 

1. Ознакомление с требованиями к выполнению работы 

2. Выполнение тестов 

Комментарий. В процессе выполнения работы учащиеся не пользуются 
текстами литературных произведений, за исключением заданий, связанных 
с анализом эпизода или стихотворения, когда школьники получают необходи- 
мые фрагменты, памятки для анализа. 

I вариант 

1-й уровень 
1. Причина южной ссылки А. С. Пушкина 1820–1824 гг.: 

а) участие юного Пушкина в литературном обществе «Арзамас»; 
б) деятельность поэта в обществе «Зелёная лампа», негласно связанном с Со- 

юзом благоденствия; 
в) публикация стихов на политические темы, прежде всего — оды «Воль- 

ность». 
2. Стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

написано: 
а) в пору горячей юности поэта; 
б) в середине жизни, в период зрелости; 
в) в последний год перед гибелью. 

3. Роман «Отцы и дети» И. С. Тургенев посвятил: 
а) Н. Чернышевскому; 
б) Н. Некрасову; 
в) Н. Добролюбову; 
г) В. Белинскому. 

4. Основой конфликта романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» является: 
а) ссора между Е. Базаровым и П. П. Кирсановым; 
б) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов; 
в) борьба между либеральными монархистами и народом. 
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5. Пьеса А. Н. Островского «Гроза» начинается с пространной экспозиции для 
того, чтобы: 
а) заинтриговать читателя; 
б) представить героев; 
в) создать образ мира, в котором живут герои; 
г) замедлить время. 

6. Как Н. А. Добролюбов назвал Катерину из драмы «Гроза»? 
а) «Бедность — наследница Музы»; 
б) «луч света в тёмном царстве»; 
в) «умная голова не всякому по плечу»; 
г) «в истинной красоте всегда есть изъян». 

7. Обломов из одноимённого романа И. А. Гончарова — это… 
а) герой нашего времени; 
б) тип лишнего человека; 
в) тип маленького человека. 

2-й уровень 
8. Перечислите темы, мотивы и жанры раннего творчества А. С. Пушкина. 
9. Какие литературные традиции XVIII и начала XIX в. осваивал поэт в лицей- 

ские годы? Перечислите жанры лицейской лирики А. С. Пушкина. 
10. Каковы особенности сюжета и композиции поэмы А. С. Пушкина «Медный 

всадник»? 
11. Каковы психологические черты лирического героя М. Ю. Лермонтова? Опре- 

делите художественные особенности его поэзии. 
12. Проанализируйте систему образов-персонажей в повести Н. В. Гоголя «Не- 

вский проспект». Как это помогает в понимании её идейного смысла? Аргу- 
ментируйте свою позицию. 

13. Раскройте сущность конфликта Катерины с «тёмным царством» в драме 
А. Н. Островского «Гроза». 

14. Какова роль деталей внешности в изображении персонажей романа 
И. А. Гончарова «Обломов»? 

15. Дайте сравнительную характеристику Евгения Базарова и Павла Петровича 
(роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»). 

16. Творческое задание 
Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Я брат 
твой…» (Образ маленького человека в повести Н. В. Гоголя «Шинель»), 
«Старое и новое в русской жизни: Обломов и Штольц» (по роману И. А. Гон- 
чарова «Обломов»). 

Ключи: 1 — в); 2 — в); 3) — г; 4 — б); 5 — в); 6 — б); 7 — б). 

II вариант 

1-й уровень 
1. В ответ на первую поэму А. С. Пушкина В. А. Жуковский подарил юному 

поэту свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного учи- 
теля…». Это была поэма: 
а) «Полтава»; 
б) «Руслан и Людмила»; 
в) «Медный всадник». 

2. Свой век, своё время, когда поэт «восславил свободу», А. С. Пушкин называ- 
ет: 
а) просвещённым; 
б) жестоким; 
в) потерянным. 

3. В спорах о воспитании и формировании личности Евгений Базаров горячо 
утверждал, что… 
а) всё зависит от родителей; 
б) среда и окружение формирует человека; 
в) всякий человек сам себя воспитывать должен. 

4. Несостоятельность взглядов Е. Базарова раскрывается: 
а) в идейных спорах Е. Базарова и П. П. Кирсанова; 
б) в диалогах с Аркадием Кирсановым; 



в) в любовном конфликте с Одинцовой; 
г) в отношениях с Ситниковым и Кукшиной. 

 

5. Назовите основной конфликт в пьесе А. Н. Островского «Гроза»: 
а) конфликт между поколениями; 
б) столкновение самодуров и их жертв; 
в) внутрисемейный конфликт между свекровью и невесткой; 
г) конфликт между Катериной и Тихоном. 

6. Произведение А. Н. Островского «Гроза» — это… 
а) рассказ; 
б) драма; 
в) повесть. 

7. «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Кому принад- 
лежат эти слова? 
а) Обломову; 
б) Базарову; 
в) Одинцовой. 

2-й уровень 
8. Какие темы особенно волнуют А. С. Пушкина в годы Михайловской ссылки? 

Какие жанры осваивает он в это время? 
9. В каких произведениях А. С. Пушкин затрагивает темы смысла жизни, твор- 

чества, задумывается о своей дальнейшей судьбе. 
10. Как решается в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» вопрос о взаимоот- 

ношении личности и государства? 
11. Назовите основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Почему мотив одино- 

чества главный для него? 
12. Опишите образ жизни петербургских чиновников (по повести Н. В. Гоголя 

«Шинель»). 
13. Сформулируйте и раскройте проблемы, поднятые А. Н. Островским в драме 

«Гроза». 
14. Проанализируйте идейный смысл и художественное своеобразие главы «Сон 

Обломова» (по роману И. А. Гончарова «Обломов»). 
15. Каково значение портретной характеристики в раскрытии образов главных 

героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»? 
16. Творческое задание 

Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Кому из 
гоголевских персонажей я хотел бы поставить памятник», «Обломов и обло- 
мовщина» (по роману И. А. Гончарова «Обломов»). 

Ключи: 1 — б); 2 — б); 3 — в); 4 — в); 5 — б); 6 — б); 7 — б). 

III. Домашнее задание 

Опережающее задание (2–3 учащихся) 
Подготовить «Литературную визитку» о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева. 

 

Приложение 

Анализ поэтического произведения 

Общеизвестно, что жесткой, канонической схемы анализа поэтического тек- 
ста не существует, поскольку художественное произведение — явление живое, 
сопротивляющееся сухому, унифицированному подходу. Следует помнить, что 
поэтический текст анализировать сложнее, чем прозаический, так как гармо- 
нию стиха нетрудно разрушить, неуклюже прикоснувшись к тончайшей поэти- 
ческой ткани стихотворения, которое стремится запечатлеть «невыразимое», 

«шепнуть о том, пред чем язык немеет», по образному выражению А. А. Фета. 
Предлагается несколько вариантов общего плана анализа стихотворного 

текста. Понятно, что применять тот или иной план можно полностью или ча- 
стично — в зависимости от особенностей поэтического произведения. 

План — примерный, возможный, скорее памятка, ориентир, но ни в коем 
случае не догма. Стихотворение — «живое», «пульсирующее смыслами» произ- 
ведение искусства, поэтому «разъять» его на части — вовсе не значит постичь 
его тайну. Анализировать (интерпретировать, комментировать) поэтическое 
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произведение рекомендуется исходя из того, что в большей мере, на ваш взгляд, 
акцентировано в стихотворении (например, средства художественной  вырази- 
тельности или фонетика, поэтический сюжет или композиция). Итак…  

План — это только «костыли». Они нужны на всякий случай: чтобы чего- 
то не забыть. Необходимо искать свой путь, свою «дверцу» в произведение. 
Этой «дверцей» может стать размышление над значением лексических единиц, 
рассмотрение значения использованных тропов, но самое главное: необходимо 
обратить внимание на то, что именно работает на ваше восприятие, что углубля- 
ет и усиливает для вас смысл произведения. 

 
План анализа стихотворения 

Вариант № 1 

1. Какие чувства вызывает стихотворение? Какие именно ключевые слова 
формируют эти чувства? Как меняются чувства от начала к финалу стихо- 
творения? В чём причины этих изменений? 

2. Какие картины рисуются при чтении этого стихотворения? Сколько их: 
одна, две, несколько? Опишите. Обратите внимание на детали прорисовки 
картин, их цветовую гамму. Какие слова в стихотворении подсказали вам 
названные особенности изображения? 

3. Каким вы представляете себе лирического героя? 
4. В каких словах автор прямо выражает своё отношение к изображаемому? 

В чём особенность авторской позиции? 

Вариант № 2 

1. Элементы комментария к стихотворению: 
• время (место) написания, история создания; 
• жанровое своеобразие; 

• место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений 
на подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т. п.); 

• пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 
2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя. 
3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 
4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной 

формы: 
• композиционные решения; 
• особенности самовыражения лирического героя и характер повествова- 

ния; 
• звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, ал- 

литерации; 
• ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

• мотивированность и точность использования выразительных средств. 
5. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизнен- 

ные, музыкальные, живописные — любые). 
6. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глу- 

бинный нравственный или философский смысл произведения, открывший- 
ся в результате анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их ин- 
терпретации. Загадки и тайны стихотворения. 

7. Дополнительные (свободные) размышления. 

Вариант № 3 

1. Какое настроение становится для стихотворения определяющим. Меняются 
ли чувства автора на протяжении стихотворения, если да — благодаря ка- 
ким словам мы об этом догадываемся? 

2. Есть ли в стихотворении цепочки слов, связанных ассоциативно или фоне- 
тически (по ассоциациям или по звукам). 

3. Роль первой строки. Какая музыка звучит в душе поэта, когда он берётся за 
перо? 

4. Роль последней строки. На каком эмоциональном уровне, по сравнению 
с началом, заканчивает поэт стихотворение? 



5. Звуковой фон стихотворения. 
6. Цветовой фон стихотворения. 
7. Категория времени в стихотворении (значение прошлого, настоящего и бу- 

дущего). 
8. Категория пространства. 
9. Особенности композиции стихотворения. 

10. Жанр стихотворения. Тип лирики. 
11. Литературное направление (если можно определить). 
12. Значение художественных средств. 
13. История создания, год создания, значение этого стихотворения в творчестве 

поэта. Есть ли в творчестве этого поэта стихотворения, сходные с ним или 
противоположные по каким-либо признакам: форме, теме? Можно ли срав- 
нить это стихотворение с произведениями других поэтов. 

Поэтическая лексика 

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов об- 
щеупотребительной лексики — синонимов, антонимов, архаизмов, неологизмов; 
• выяснить меру близости поэтического языка с разговорным; 
• определить своеобразие и активность использования тропов: 

– эпитет — художественное определение; 
– сравнение — сопоставление двух предметов или явлений с целью поя- 

снить один из них при помощи другого; 
– аллегория (иносказание) — изображение отвлечённого понятия или явле- 

ния через конкретные предметы и образы; 
– ирония — скрытая насмешка; 
– гипербола — художественное преувеличение, используемое, чтобы уси- 

лить впечатление; 
– литота — художественное преуменьшение; 
– олицетворение — изображение неодушевлённых предметов, при котором 

они наделяются свойствами живых существ — даром речи, способностью 
мыслить и чувствовать; 

– метафора — скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте 
явлений, в котором слово «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но 
подразумеваются. 

Поэтический синтаксис 

Синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи такие как: 

• риторические вопросы, обращения, восклицания — они усиливают внима- 
ние читателя, не требуя от него ответа; 

• повторы — неоднократное повторение одних и тех же слов или выражений; 

• антитезы — противопоставления; 

Поэтическая фонетика 

Использование звукоподражаний, звукозаписи — звуковых повторов, созда- 
ющих своеобразный звуковой «рисунок» речи: 
• аллитерация — повторение согласных звуков; 
• ассонанс — повторение гласных звуков; 

• анафора — единоначалия; 

Композиция лирического произведения 

Необходимо: 

• определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в по- 
этическом произведении; 

• выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость вы- 
ражению определённой мысли; 

• определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (кон- 
фликт героя с собой; внутренняя несвобода героя и т. п.) 

• определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла выз- 
вать это переживание; 

• выделить основные части поэтического произведения: показать их связь 
(определить эмоциональный «рисунок»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
229 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
230 

Краткий анализ драматического произведения 

1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, ли- 
тературная критика. 

2. Сюжет, композиция: 
• основной конфликт, этапы его развития; 

• характер развязки: комический, трагический, драматический. 
3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 
4. Сбор материала о персонажах: 

• внешность героя; 
• поведение, 
• речевая характеристика; 
• содержание речи (о чём?); 
• манера (как?); 
• стиль, словарь; 

• самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ре- 
марки; 

• роль декораций, интерьера в развитии образа. 
5. Выводы: тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, 

художественное своеобразие. 

Подробный анализ драматического произведения 

Родовая специфика, «пограничное» положение драмы (между литературой 
и театром) обязывает вести её анализ по ходу развития драматического дей- 
ствия (в этом принципиальное отличие анализа драматического произведения 
от эпического или лирического). Поэтому предлагаемая схема носит условный 
характер, она лишь учитывает конгломерат основных родовых категорий дра- 
мы, особенность которых может проявиться по-разному в каждом отдельном 
случае именно в развитии действия (по принципу раскручиваемой пружины). 

1. Общая характеристика драматического действия (характер, план и вектор 
движения, темп, ритм и т. п.). «Сквозное» действие и «подводные» течения. 

2. Тип конфликта. Сущность драматизма и содержание конфликта, характер 
противоречий (двуплановость, внешний конфликт, внутренний конфликт, 
их взаимодействие), «вертикальный» и «горизонтальный» план драмы. 

3. Система действующих лиц, их место и роль в развитии драматического дей- 
ствия и разрешения конфликта. Главные и второстепенные герои. Внесю- 
жетные и внесценические персонажи. 

4. Система мотивов и мотивочное развитие сюжета и микросюжетов драмы. 
Текст и подтекст. 

5. Композиционно-структурный уровень. Основные этапы в развитии драма- 
тического действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка). Принцип монтажности. 

6. Особенности поэтики (смысловой ключ заглавия, роль театральной афиши, 
сценический хронотип, символика, сценический психологизм, проблема 
финала). Признаки театральности: костюм, маска, игра и постситуативный 
анализ, ролевые ситуации и др. 

7. Жанровое своеобразие (драма, трагедия или комедия?). Истоки жанра, его 
реминисценции и новаторские решения автором. 

8. Способы выражения авторской позиции (ремарки, диалогичность, сценич- 
ность, поэтика имен, лирическая атмосфера и др.). 

9. Контексты драмы (историко-культурный, творческий, собственно-драмати- 
ческий). 

10. Проблема интерпретаций и сценическая история. 

Анализ эпического произведения (рассказа, повести) 

1. История создания произведения: 

• факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведе- 
ния); 

• связь произведения с исторической эпохой его создания; 

• место произведения в творчестве автора. 
2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 
3. Название произведения и его смысл. 



4. От чьего лица ведётся повествование? Почему? 
5. Тема и идея произведения. Проблематика. 
6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 
7. Система образов произведения: 

• персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, от- 
рицательные; 

• особенности имён и фамилий персонажей; 
• поступки персонажей и их мотивация; 
• предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 
• связь персонажа с общественным окружением; 
• отношение к герою произведения других персонажей; 
• самохарактеристика персонажей; 

• авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 
8. Композиция произведения: 

• деление текста произведения на части, смысл такого деления; 
• наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 
• наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 
• наличие эпиграфов и их смысл; 

• наличие лирических отступлений и их смысл. 
9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли автор- 

ское видение решения поставленных в произведении проблем? 
10. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения. 
11. Особенности языка произведения. 

Образец плана характеристики художественного образа-персонажа 

I. Вступление. Место персонажа в системе образов произведения. 
II. Главная часть. Характеристика персонажа как определённого социального 

типа: 
1) социальное и материальное положение; 
2) внешний облик; 
3) своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интере- 

сов, склонностей и привычек: 
а) характер деятельности и основных жизненных устремлений; 
б) влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы воздействия). 

4) область чувств: 
а) тип отношения к окружающим; 
б) особенности внутренних переживаний; 

5) авторское отношение к персонажу; 
6) какие черты личности героя выявляются в произведении с помощью: 

а) портрета; 
б) авторской характеристике; 
в) через характеристики от лица персонажей; 
г) предыстории или биографии; 
д) поступков; 

ж) речевой характеристики; 
к) «соседства» с другими персонажами; 
л) окружающей обстановки. 

III. Заключение. Какая общественная проблема привела автора к созданию дан- 
ного образа. 

Общий план ответа на вопрос о значении творчества писателя 

1. Место писателя в развитии русской литературы. 
2. Место писателя в развитии европейской (мировой) литературы: 

1) основные проблемы эпохи и отношение к ним писателя. 
2) традиции и новаторство писателя в области: 

а) идей; 
б) тематики, проблематики; 
в) творческого метода и стиля; 
г) жанра; 
д) речевого стиля. 

3. Оценка творчества писателя классиками литературы, критики. 
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Некоторые ключевые понятия комплексного анализа художественного 
текста и их краткая характеристика 

• Тема — предмет авторского рассуждения, рассмотрения, исследования; 
• идея — главная мысль, существенная часть замысла произведения; 

• жанр — отнесённость данного художественного текста к группе произведе- 
ний, объединённых рядом общих существенных содержательных призна- 
ков; 

• композиция — взаимная соотнесённость и расположение единиц изобража- 
емого и художественно-речевых средств в художественном произведении; 

• хронотоп — взаимосвязь временных и пространственных отношений в про- 
изведении; 

• образ — художественно воссозданный и эстетически осмысленный предмет 
или явление; 

• персонаж — действующее лицо произведения; 
• стиль — совокупность приёмов использования автором языковых средств; 

• реминисценция — неявная цитата; фрагмент текста, отсылающий читателя 
к ранее прочитанному произведению; 

• интертекст — 1) соотношение одного текста с другим, диалогическое вза- 
имодействие текстов одного или нескольких авторов; 2) неявная отсылка  
к другому, известному, ранее опубликованному источнику. 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ, 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 
 

УРОК № 53 

Тема. Ф. И. Тютчев: жизнь, творчество, судьба. Единство мира 
и философия природы в лирике поэта 

Цель: ознакомить учащихся с фактами биографии поэта и осо- 
бенностями лирических стихотворений Ф. И. Тютчева; 
показать единство мира и философии природы в лирике 
Ф. И. Тютчева; совершенствовать навыки анализа стихо- 
творного текста; приобщать к ценностям духовной культу- 
ры; прививать интерес к поэтическому слову, поэзии, учить 
бережному отношению к природе. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет Ф. И. Тютчева, 
тексты стихотворений Ф. И. Тютчева; иллюстративный 
материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни, творчестве и судьбе 

Ф. И. Тютчева, об особенностях его лирических стихотво- 
рений; составляют тезисы сообщений о жизни и творчестве 
Ф. И. Тютчева; участвуют в аналитической беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Анализ зачётной работы за I полугодие 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• Вспомните и расскажите, что вам известно о Фёдоре Ивановиче Тютчеве. 

• Какие произведения поэта вы знаете? Прочитайте наизусть ваши любимые 
стихотворения. 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 
 

— Имя Фёдора Ивановича Тютчева оставалось неизвестным русскому чита- 
телю долгое время даже после того, как художественное дарование этого замеча- 
тельного поэта достигло зрелости, и он не только создал, но и опубликовал мно- 
гие свои стихотворения, ставшие впоследствии хрестоматийными и вошедшие 
в число лучших образцов русской лирики. Обратим внимание на портрет поэта. 

«Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано по- 
седевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнажённый, необыкно- 
венной красоты лоб, всегда оттенённый глубокой думой; с рассеянием во взоре, 
с лёгким намёком иронии на устах,— хилый, немощный и по наружному виду, 
он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от 
нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли»,— так, по воспо- 
минаниям И. Аксакова, выглядел Тютчев — поэт, о котором Лев Толстой ска- 
зал: «Без него нельзя жить». 

Сейчас стихи этого поэта каждый знает с детства: «Люблю грозу в начале 
мая…», «Зима недаром злится, прошла её пора…», «Ещё в полях белеет снег, 
а воды уж весной шумят…». 

233 



Сам Тютчев поэтом себя не считал, печатать произведения не стремился, ни- 
когда не собирал своих стихов, они сохранились случайно в письмах к родным  
и друзьям, на счетах и подорожных, на закладках в книгах. Опубликованы были 
без его стараний, усилий, возможно, и желания. Как-то князь И. С. Гагарин 
привёз А. С. Пушкину из Мюнхена подборку стихов, и тот напечатал их в жур- 
нале «Современник» в 1836 г. Это была первая публикация Тютчева, не считая 
юношеского переложения «Послания Горация к Меценату». 

«…Тютчев может сказать себе, что он… создал речи, которым не суждено 
умереть…»,— писал И. С. Тургенев в своей статье о поэте. 

Что же это были за речи, которые и сейчас, много лет спустя после смерти их 
творца, не перестают пленять нас своей неувядающей прелестью?  

IV. Работа над темой урока 

1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
Ф. И. Тютчева 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Объяснение учителя 

— Ф. И. Тютчев начал свой творческий путь в ту эпоху, которую принято 
называть пушкинской. Но он создал совершенно иной тип поэзии. Не отменяя 
всего, что было открыто его гениальным современником, он указал русской ли- 
тературе ещё один путь. Если для Пушкина поэзия — способ познания мира, 
то для Тютчева — возможность прикоснуться к непознаваемому через познание 
мира. «Как мало реален человек, как легко он исчезает! Когда он далеко — он 
ничто. Его присутствие — не более как точка в пространстве, его отсутствие — 
всё пространство…» — писал Тютчев. Основными темами его творчества явля- 
ются природа, любовь, философские размышления о тайнах бытия — то есть 
темы вечные, не ограниченные той или иной эпохой. Его лирический герой 
не является выразителем какой-то определённой философской концепции, он 
только задаётся «проклятыми», не имеющими ответа вопросами: что есть чело- 
век? для чего он заброшен в мир? для чего сотворена сама природа? в чём загад- 
ка природного бытия? 

Если в первый период творчества Ф. И. Тютчев выступал как поэт философ- 
ского плана, то в зрелом возрасте поэзия мысли обогатилась у него сложностью 
чувств и настроений. Для выражения сложного мира человеческой души поэт 
использовал ассоциации и образы природы. 

Человек и природа едины. «Всё во мне, и я во всём!..» — утверждает 
Ф. И. Тютчев. Природа не просто лишена души, памяти, любви — она, по Тют- 
чеву, превыше и души, и любви, и памяти, и человека, как творец превыше сво- 
его творения: 

…перед ней мы смутно сознаём 
Себя самих — лишь грёзою природы. 

 

Здесь, как и в ряде других стихотворений, звучит мотив бездны (хаоса) — 
один из ключевых мотивов тютчевской лирики. 

Пройдут годы, и он напишет: 
 

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 

 

А уже на склоне лет скажет: 

Природа — сфинкс. И тем она верней 
Своим искусом губит человека, 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 

 

 
Что, может статься, никакой от века 
Загадки нет и не было у ней. 
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Тютчев был поэтом не по профессии, а по своему предназначению. Может 
быть, поэтому его поэзия наполнена ощущением гармонии мирозданья. Он ни- 
чего не выдумывал, а просто записывал то, что видел и чувствовал. И, навер- 
ное, потому ему удалось создать свою художественную модель Вселенной. Его 
пейзажные образы рождаются из мгновенных впечатлений от жизни природы, 
о которых он рассказывает своим неповторимым языком. 



3. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока 
(с последующей записью в тетрадях) 

Особенности поэзии Ф. И. Тютчева 
• Творчеству Тютчева присуще живое ощущение Бесконечности и Вечности 

как реальности, а не каких-то отвлечённых, абстрактных категорий. 
• Тютчев — открыватель новых образных миров в поэзии. 
• Масштаб поэтических ассоциаций Тютчева поразителен. 

• «Двойное бытие» расколотой человеческой души наиболее ярко выражено 
в любовной лирике Тютчева. 

Основные темы и мотивы лирики 
• Поэт и поэзия; духовный кризис современного поколения; свобода и счастье. 
• Россия; природа; любовь. 

• Христианские мотивы. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

2) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

3) Аналитическая беседа 
• Какие два мира поэт изображает в стихотворении? Какой из миров описан 

подробнее? Что характерно для внутреннего мира человека? (Чувства, ме- 
чты, мысли, душевные движения) 

• Каковы приметы внешнего мира? Какие картины природы важны поэту для 
создания образа внешнего мира? (Звёзды в ночи, ключи, наружный шум, 
дневные лучи) 

• Почему внешний мир мешает человеку сосредоточиться на своей внутрен- 
ней жизни? Какой смысл в том, что лейтмотивом стихотворения становится 
слово «молчи»? Почему внутреннюю жизнь человека может спасти только 
молчание? 

• Какой характер придаёт тексту обилие глаголов в повелительном наклонении? 
• Как и с какой целью противопоставлены в стихотворении образы ночи и дня? 

Почему образы стихотворения от картин ночи движутся к «дневным лучам»? 

4) Обобщение учителя 
— Слово silentium переводится с латыни на русский язык как молчание. 

В этом слове и заключена основная мысль стихотворения — одиночество поэта, 
его внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Произведение состоит всего 
из трёх строф, но они наполнены очень глубоким смыслом, и каждую строфу 
можно считать отдельной частью стихотворения. Очевидно, что внутренний мир 
человека для Тютчева аналогичен Космосу, включая весь мир, но в странном, 
трансформированном виде, непривычном и непонятном человеку. Именно поэ- 
тому автор предписывает сохранять молчание. 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Не то, что мните вы, природа…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся 

2) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

3) Аналитическая беседа 
• К кому обращены первые строки стихотворения? 
• Как взаимосвязаны в тексте мир природы и мир «внешних, чуждых сил»? 
• В чём родство природы и человека? 

• Почему поэт считает, что неумение слышать жизнь природы — это не вина 
тех, кто «не видит и не слышит»? 

4) Обобщение учителя 
— Ни для кого из русских поэтов, кроме А. А. Фета, природа не являлась та- 

ким постоянным источником впечатлений и раздумий, как для Ф. И. Тютчева. 
Поэт был тончайшим мастером стихотворных пейзажей. Стихотворение «Не то, 
что мните вы, природа…» написано в форме обращения. У него нет заглавия, что 
придаёт ему более глубокий смысл. Главная идея — взаимоотношения человека 
и природы. Через всё произведение автор проводит мысль о том, что «глухие» 
люди не умеют чувствовать, а, следовательно, не умеют жить. И если для них 
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природа безлика, то для Тютчева она — «голос матери самой». Её образами он 
выражает свои сокровенные мысли, чувства, сомнения. 

 

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. Тютчева 
«Природа — Сфинкс…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

2) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

3) Аналитическая беседа 
• Что общего видит поэт между природой и мифическим сфинксом? 

• Какой философский смысл вкладывает поэт в утверждение, что природа 
«своим искусом губит человека»? 

• Можно ли утверждать, что в этом стихотворении человек и природа изна- 
чально враждебны? 

• Есть ли у природы загадка, которую не может разгадать человек, или это ил- 
люзия, обман? 

4) Обобщение учителя 
— Лишь в особенно горькие минуты природа представляется Тютчеву цар- 

ством пустоты и «вечного бессмыслия». Для Тютчева характерны поиски смысла 
во всём: во Вселенной, в бытии. Такого рода размышления и приводят, в конце кон- 
цов, к странному высказыванию: «Природа — сфинкс». Умиротворение, покой, 
исцеление — только в «природе — сфинксе». Видимо, такое наименование при- 
роде было дано в минуты тяжелейшего, безысходного отчаяния. Ведь что ни гово- 
ри, окружающий мир постоянно был для Тютчева живым, а отнюдь не каменным. 

7. «Умники и умницы»: сопоставительная работа 
(в парах, с последующей презентацией результатов работы классу) 

• Найдите черты общности в стихотворениях «Не то, что мните вы, приро- 
да…», «Тени сизые смесились…» и «Silentium». 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 

• Согласитесь или опровергните одно из высказываний о лирике Ф. И. Тютчева. 

У него не то что мыслящая поэзия, а поэтическая мысль; не чувство рассужда- 

ющее, мыслящее — а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художе- 
ственная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а сро- 
слась с нею, как покров кожи с телом… это сама плоть мысли (И. С. Аксаков). 

Если Пушкин был полон веры в чистый разум, если он был «эллином» по- 
слегомеровского периода, то Тютчев тянулся к мифологическому гомеровско- 
му ощущению мира. Он, с одной стороны, человек, проживший большую часть 
жизни на Западе, европеец, скептик XIX в. С другой стороны, он был эллин ми- 
фологического, трагического ощущения мира (Е. Винокуров). 

2. Заключительное слово учителя 

— «Великий поэт всегда современен будущему. Он принадлежит Вечно- 
сти»,— так сказал о Ф. И. Тютчеве русский поэт XX в. Лев Озеров. Прикоснуть- 
ся к Вечности сможете и вы, вчитавшись в тютчевские строки: 

Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса: 
Есть нескудеющая сила, 
Есть и нетленная краса. 
И увядание земное 
Цветов не тронет неземных, 

 
 

VI. Домашнее задание 

И от полуденного зноя 
Роса не высохнет на них. 
И эта вера не обманет 
Того, кто ею лишь живёт, 
Не всё, что здесь цвело, увянет, 
Не всё, что было здесь, пройдёт!.. 

 
 
 
 
 

236 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Философские идеи Тютче- 
ва и их созвучие моим мыслям». 

2. Опережающие задания 
1) Подготовить сообщения «Политические и историко-философские взгляды 

Ф. И. Тютчева» (2 учащихся). 
2) Подготовить выразительное чтение стихотворений «Цицерон», «Над этой 

тёмною толпой…», «Умом Россию не понять…» (3 учащихся). 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 54 

Тема. Политические и историко-философские взгляды Ф. И. Тют- 
чева. Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева 

Цель: ознакомить учащихся с политическими и историко-фило- 
софскими взглядами Ф. И. Тютчева; показать, как в лирике 
поэта представлена тема «Человек и история»; совершен- 
ствовать навыки анализа стихотворного текста; приобщать 
к непреклонным ценностям духовной культуры; способство- 
вать воспитанию гуманистических и гражданских чувств. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет Ф. И. Тютчева, 
тексты его стихотворений; иллюстративный материал по 
теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о политических и историко-фи- 

лософских взглядах Ф. И. Тютчева; выразительно читают 
стихотворения; участвуют в аналитической и сопостави- 
тельной работе в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» (работа 
в парах с раздаточным материалом) 

• Прочитайте стихотворения Ф. И. Тютчева «Смотри, как облаком живым…» 
и высказывание А. А. Фета о поэтическом даре Ф. И. Тютчева. 

Поэтическая сила, то есть зоркость г. Тютчева,— изумительна. Он не только 
видит предмет с самобытной точки зрения,— он видит его тончайшие фибры 
и оттенки» (А. А. Фет). 

• Согласны ли вы с мнением поэта? Докажите его точность на примере прочи- 
танного стихотворения Ф. И. Тютчева «Смотри, как облаком живым…». 

• Это стихотворение Ф. И. Тютчев написал в 1836 г., когда ему было 33 года. 
Какие культурно-исторические ассоциации возникают при упоминании об 
этом возрасте? Как они оттеняют звучание стихотворения? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Современный читатель не ошибётся, если, вслед за Л. H. Толстым, произ- 
несёт о Ф. И. Тютчеве: «Без него нельзя жить…», потому что тютчевский поэти- 
ческий мир базируется на поиске подлинных человеческих ценностей, проникнут 
истинным гуманизмом. Видя, чувствуя кровную, неразрывную связь индивиду- 
ального, частного и всеобщего, поэт ставил именно те проблемы взаимоотноше- 
ний Человека, Человечества, Природы, Вселенной, без понимания которых не- 
возможно гармоническое существование людей и которые встали во всей своей 
остроте на повестку дня разнообразной и противоречивой эпохи конца ХХ в. От- 
сюда высокая степень нравственной значимости тютчевского творчества. «Пора, 
наконец, понять,— писал выдающийся русский философ П. А. Флоренский,— 
что похвала Тютчеву не есть слово, ни к чему не обязывающее, а, будучи сказано 
искренне, оно подразумевает неисчислимые, мирового порядка, последствия». 
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Всякий истинный художник, как известно, неразрывно связан со своим вре- 
менем, с прошедшим и современным ему опытом развития представляемой им на- 
циональной литературы. Hе является исключением и гениальный русский лирик 
Ф. И. Тютчев, своеобразие которого можно понять только соотнеся его наследие 
с окружавшей его общественно-литературной и поэтической действительностью. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Слушание сообщений «Политические и историко-философские взгляды 
Ф. И. Тютчева» 

1- й у ч а щи й с  я. Несмотря на то что значительную часть своей жизни Фё- 
дор Иванович Тютчев по роду своей служебной деятельности провёл за грани- 
цей, в общественной и политической жизни страны он неизменно принимал 
живейшее участие, горячо откликаясь на происходящие на Родине изменения. 
Это участие проявлялось и в деятельности Тютчева уже после его возвращения 
в Россию, и в тех статьях, которые он публиковал за границей в разные годы 
жизни. Занимая с 1858 г. пост председателя комитета иностранной цензуры, он 
считал свою политическую деятельность главным смыслом своей жизни — из- 
вестно, что сам Ф. И. Тютчев никогда не полагал себя поэтом, а говорил о себе 
как о политике. 

За свою долгую жизнь поэт был свидетелем многих «роковых минут» исто- 
рии: Отечественная война (1812), восстание декабристов (1825), революцион- 
ные события в Европе (1830 и 1848), реформа (1861)… Все эти события волно- 
вали Ф. И. Тютчева как поэта и гражданина. Ко времени возвращения Тютчева  
в Россию завершилось становление политических взглядов писателя, изложен- 
ных в трёх статьях — «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство 
и римский вопрос». 

В России он видит великую империю, исповедницу христианской веры 
в православном её существе. Существенные перемены происходят и в поэти- 
ческом творчестве Ф. И. Тютчева: хаос страстей постепенно умиротворяется. 
В зрелых произведениях автор говорит о православной вере, призванной спасти 
современную эгоистическую личность от душевного опустошения и саморазру- 
шения. Одновременно в лирике позднего Тютчева совершается поэтическое от- 
крытие народной России. 

2- й уч а щи й с  я. Политические взгляды Тютчева вызвали одобрение им- 
ператора Николая I. В 1848 поэт получил должность при Министерстве ино- 
странных дел в Петербурге, в 1858 был назначен председателем Комитета 
иностранной цензуры. В Петербурге Тютчев сразу же стал заметной фигурой 
в общественной жизни. Современники отмечали его блестящий ум, юмор, та- 
лант собеседника. Его эпиграммы, остроты и афоризмы были у всех на слу- 
ху. К этому времени относится и подъём поэтического творчества Тютчева. 
В 1854 в приложении к «Современнику» было опубликовано 92 стихотворения 
Тютчева, а затем по инициативе И. С. Тургенева был издан его первый поэти- 
ческий сборник. 

Суть своего понимания России поэт выразил в стихотворении «Умом Россию 
не понять…» (1866). Размышляя о судьбе России, о её особом многострадальном 
пути, о самобытности, поэт пишет свои знаменитые строки, которые стали афо- 
ризмом: 

 
 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить. 

В течение всей своей жизни Ф. И. Тютчев жадно следил за всеми перипе- 
тиями социально-политической жизни страны, всем сердцем ощущая грядущие 
общественные катастрофы и сочувствуя России и её народу. 

2. Аналитическая работа с текстами стихотворений «Цицерон», 
«Над этой тёмною толпой…», «Умом Россию не понять…» (в группах) 

• Опираясь на статью учебника, текст и план анализа стихотворения, допол- 
нительный раздаточный материал, подготовьте выразительное чтение и ана- 
лиз предложенного вам стихотворения. 
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Памятка «План анализа стихотворения» 
1. История создания произведения. 

 

2. Характеристика произведения лирического жанра (тип лирики, художест- 
венный метод, жанр). 

3. Анализ содержания произведения (анализ сюжета, характеристика лириче- 
ского героя, мотивы и тональность). 

4. Особенности композиции произведения. 
5. Анализ средств художественной выразительности и стихосложения (нали- 

чие тропов и стилистических фигур, ритмика, размер, рифма, строфика). 
6. Значимость стихотворения для всего творчества поэта. 

 

1- я группа. «Цицерон» 

Карточка № 1 
Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) — римский политический дея- 

тель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя. Сочинения Цице- 
рона — источник сведений об эпохе гражданской войны в Риме. За несколько 
веков республиканского правления Римом были захвачены огромные террито- 
рии, в результате чего особое значение в жизни республики приобрели полко- 
водцы с верными им войсками. Это привело к установлению военной диктатуры 
и многочисленным гражданским войнам. Республиканское правление декаб- 
ристы считали идеалом государственного устройства, беря за образец Римскую 
республику. 

Стихотворение «Цицерон» было написано Ф. И. Тютчевым предположи- 
тельно в 1830 г. Поводом к написанию послужила, по мнению исследователей, 
Июльская революция 1830 года во Франции. В этот период поэт много размыш- 
ляет об обречённости Европы, для которой наступает эра революций, о возмож- 
ной гибели европейской культуры, о роли и месте личности в эпоху историче- 
ских катаклизмов. Впервые стихотворение было напечатано в альманахе «Ден- 
ница» за 1831 г. Затем — в журнале «Современник» в 1836 г. 

2- я группа. «Над этой тёмною толпой…» 

Карточка № 2 
Стихотворение было написано в 1857 г., впервые опубликовано в 1858 г. в де- 

сятой книжке журнала «Русская беседа», который редактировал И. С. Аксаков. 
1853–1856 гг. — Крымская война. 1861 г. — отмена крепостного права 

в России. 
Из письма Ф. И. Тютчева А. Д. Блудовой: «…Истинное значение задуман- 

ной реформы сведётся к тому, что произвол в действительности более деспо- 
тический, ибо он будет обличён во внешние формы законности, заменит собой 
произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце 
концов, быть может, менее растлевающий…». В. С. Соловьёв в статье «Поэзия 
Тютчева» рассматривает стихотворение «Над этой тёмною толпой… » в контек- 
сте «патриотических пророчеств нашего поэта». 

3- я группа. «Умом Россию не понять…» 

Карточка № 3 
«Умом Россию не понять…» — стихотворение (четверостишие), написанное 

28 ноября 1866 г. Эти строки — одна из характеристик российского государства 
и русского менталитета, акцентирующая некоторую иррациональность поведе- 
ния, стали известным литературным образом «загадочной русской души», но- 
сящим романтический характер. 

Споры относительно стихотворения, написанного Ф. И. Тютчевым, не ути- 
хают почти полтора столетия. Стихотворение русского поэта превратилось 
в крылатую фразу. Особенно часто его цитировали в конце XIX — начале XX 
века новые «славянофилы» и «западники». 

Нередко это стихотворение соотносят и с известной фразой германского «же- 
лезного канцлера» Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу 
военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Экс-президент 
Франции Жак Ширак, получая Государственную премию РФ, прочитал строч- 
ки из Тютчева «Умом Россию не понять…». 
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3. Сопоставительная работа по стихотворениям Ф. И. Тютчева «Эти бедные 
селенья…» и «Слёзы людские, о слёзы людские…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными учащимися 

2) Аналитическая беседа 
• Выпишите ключевые слова, «слова-острия» этих двух стихотворений (ре- 

комендуем выбрать эпитеты, поскольку именно они и создают колорит 
стихотворения) и после этого ответьте на следующие вопросы. 
1. Какой образ «земли родной» рисует поэт в этих стихотворениях? 
2. Какие события истории России и биографические вехи в жизни Тютчева 

отразились в этих произведениях? 
3. Как расшифровать метафору «удручённый ношей крестной»? Как вы по- 

нимаете слова «в рабском виде»? 
4. Почему Тютчеву важно придать Христу простонародный облик, проти- 

вопоставить «свою» Россию в её «наготе смиренной» той стране, которую 
видит «гордый взор иноплеменный»? 

5. Как, с вашей точки зрения, конкретная бытовая ситуация, отражённая 
в стихотворении «Слёзы людские, о слёзы людские…», становится поэти- 
ческим образом? Раскройте мысли и чувства лирического героя этого сти- 
хотворения. 

6. В чём, с вашей точки зрения, близость («бывают странные сближенья») сти- 
хотворений «Эти бедные селенья…» и «Слёзы людские, о слёзы людские…»? 

3) Обобщение учителя 
— Стихотворение «Эти бедные селенья…» проникнуто любовью и состра- 

данием к нищему народу, удручённому тяжёлой ношей, к его долготерпению 
и самопожертвованию. Подспудно в строках стихотворения отразилось многое: 
позор злополучной Крымской войны, разочарование Тютчева в Николае I, в на- 
правлении развития внутренней и внешней политики России. В этом произведе- 
нии впервые в тютчевском творчестве (пусть и в контексте традиционной рели- 
гиозной символики) прозвучало слово «рабство». 

В стихотворении «Слёзы людские, о слёзы людские…» уже нет указаний на 
конкретную страну, нет конкретного образа России николаевской эпохи; воспри- 
ятие родины поэтом скорее эмоциональное. Об истории создания этого лириче- 
ского шедевра оставил свидетельство И. С. Аксаков, зять Ф. И. Тютчева: «…одна- 
жды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, 
почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: “J’ai fait guelgues 
rimes” («Я сочинил несколько стихов») и, пока его раздевали, продиктовал ей 
следующее прелестное стихотворение: “Слёзы людские, о слёзы людские…”». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов 

• Каково отношение Тютчева-политика к современной ему российской дей- 
ствительности и как это отношение выразил Тютчев-поэт? 

• Какие общественно-политические и историко-философские взгляды 
Ф. И. Тютчева, отразившиеся в статьях и политической лирике, дают осно- 
вание сблизить его позицию со славянофильством? 

2. Заключительное слово учителя 

— Поэзия Ф. И. Тютчева принадлежит к числу лучших созданий русского 
поэтического гения. «Он не шутит с музой,— говорил о поэте Л. Н. Толстой,— 
и всё у него строго: и содержание, и форма». 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Лирика Ф. И. Тютчева 
в моём восприятии». 

2. Опережающие задания (4 учащихся) 
1) Подготовить рассказ о любовной лирике Ф. И. Тютчева. 
2) Подготовить выразительное чтение стихотворений (5 учащихся): «Я пом- 

ню время золотое…», «К. Б.», «Ещё томлюсь тоской желаний…», «О, как 
убийственно мы любим…», «Так здесь-то суждено нам было…». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 55 
 

Тема. Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная 
сила и «поединок роковой» 

Цель: ознакомить учащихся с любовной лирикой Ф. И. Тютчева; 
определить, что включает понятие «любовь» для поэта; 
совершенствовать навыки анализа стихотворного текста; 
развивать умения проникать в подтекст лирического сти- 
хотворения; совершенствовать навыки выразительного 
чтения; способствовать эстетическому и нравственному 
воспитанию учащихся. 

Оборудование: портреты Ф. И. Тютчева, А. М. Крюденер, Э. Ф. Петерсон, 
Э. Дёрнберг, Е. А. Денисьевой, аудиозапись с музыкаль- 
ными отрывками. 

Тип урока: комбинированный урок. 
Форма урока: литературно-музыкальная гостиная. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об особенностях любовной лирики 

Ф. И. Тютчева; выразительно читают стихотворения; уча- 
ствуют в аналитической беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В историю русской поэзии Тютчев вошёл, прежде всего, как автор фило- 
софской лирики, но его перу принадлежит и ряд замечательных произведений 
на тему любви. Любовные и философские стихи поэта связаны одним лириче- 
ским героем, сквозными мотивами, их роднит напряжённый драматизм звуча- 
ния. Многие его стихи о любви автобиографичены. Сегодня мы познакомимся  
с одной из сторон творчества Ф. И. Тютчева, которая никого не может оставить 
равнодушным — любовной лирике поэта. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Если в своих философских стихотворениях поэт предстаёт как мыслитель, 
то в любовной лирике он раскрывается как психолог и тонкий лирик. Любовная 
лирика открывает нам внутренний мир поэта, глубину его чувств, тот особый 
мир, который вдохновлял поэта на создание стихотворений. Многие свои стихи 
поэт посвятил конкретным женщинам, восхищаясь ими и преклоняясь перед их 
красотой. Посмотрите на портреты тех, кто удостоился внимания поэта, кому 
посвящены лучшие его строки. (На доске портреты А. М. Крюденер, Э. Ф. Пе- 

терсон, Э. Дёрнберг, Е. А. Денисьевой.) 

2. Страница первая 

1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся 
— Первым серьёзным увлечением Тютчева стала Амалия Максимилиа- 

новна фон Лерхенфельд, которую он встретил в Мюнхене в 1825 г. Тютчев по- 
знакомился с ней, когда ему было 20 лет. Амалии в то время было всего 14. 
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Тютчев прибыл в Мюнхен по делам службы. Амалия отличалось редкостной 
красотой, дань которой отдавал не только Тютчев, но и Гейне, Пушкин, Ни- 
колай I. Портрет Амалии украсил галерею самых красивых женщин, которую 
создавал в своём дворце король Баварии Людвиг I. Влечение Тютчева к Ама- 
лии оказалось взаимным, и молодые люди много времени проводили вместе 
в прогулках по Мюнхену и его предместьям. Именно воспоминаниям об этих 
прекрасных днях посвящено стихотворение «Я помню время золотое…», кото- 
рое поэт написал через 13 лет после встречи с Амалией. Тютчев начал думать 
о том, чтобы жениться на Амалии, количество поклонников которой было до- 
статочно большим. Однако Амалия, питавшая самые нежные чувства к поэту, 
не посмела ослушаться своих родителей и по их настоянию вышла замуж за 
барона Крюденера. Этот брак стал большим ударом для Тютчева, и в жизнеопи- 
саниях поэта мелькает сообщение о дуэли, которая якобы должна была состо- 
яться у него именно в это время — предположительно, с одним из соперников 
или родственников Амалии. Однако дуэль так и не состоялась. Зато состоялся 
брак Амалии. Она сохранила симпатию к Тютчеву на долгие годы, и именно её 
вмешательство, по свидетельству историков, помогло Тютчеву вернуться в Рос- 
сию и получить новую должность. Встречи Тютчева и Амалии в зрелом возрасте 
были редкими, а одной из самых значительных стала встреча на водах в Карлс- 
баде в 1870 г. Именно после прогулки с Амалией, которая до старости сохра- 
нила свою необыкновенную красоту, и было написано знаменитое «Я встретил 
вас — и всё былое…». В последний раз Амалия навестила уже тяжело больного 
Тютчева в 1873 г. Поэт был тронут её заботливостью. Амалия Максимилианов- 
на пережила Тютчева на 15 лет. 

2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными 
учащимися стихотворений «Я помню время золотое…», «К. Б.» 

3) Аналитическая беседа 

• Раскройте мысли и чувства лирического героя стихотворения «Я помню вре- 
мя золотое…». 

• Проанализируйте, как поэт создаёт особую напевность этого стихотворения. 

• Прокомментируйте первое четверостишие стихотворения «К. Б.». О каком 
«времени золотом» вспоминает лирический герой? 

• Сопоставьте образы и картины стихотворений «Я помню время золотое…» 
и «К. Б.». 

4) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса 
«Я встретил вас…». 
У ч ит е л  ь. Многие композиторы писали музыку на эти стихи. Но на слуху та 

мелодия, которую нам даровал Иван Семёнович Козловский — он сделал аран- 
жировку и записал этот романс. Сравните стихотворение и его музыкальное во- 
площение. Что произвело на вас более сильное впечатление: стихотворение или 
его музыкальная интерпретация? Ответ аргументируйте. 

3. Страница вторая 

1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся 
— Несмотря на горячую любовь к Амалии фон Лерхенфельд, Тютчев, к удив- 

лению своих друзей, 21 февраля 1826 г. обвенчался с Эмилией Фёдоровной Пе- 
терсон, урождённой Ботмер. Венчание с представительницей одного из самых 
знатных баварских родов было тайным. Элеонора была старше Тютчева на 4 года 
и уже побывала в браке (муж её, русский дипломат Александр Петерсон, скон- 
чался годом раньше). У Элеоноры уже было четверо сыновей. Многие полагали, 
что Тютчев не испытывал к Элеоноре особых чувств, а его поспешная женить- 
ба была связана со стремлением забыть Амалию. Однако с годами Тютчев смог 
оценить глубину чувств, которые испытывала к нему жена, и даже ответить на 
них. Элеонора стала для поэта не только лучшим другом, но ещё и источником 
вдохновения. Тютчев писал в одном из своих писем родителям, что нельзя быть 
любимым другим человеком сильнее, чем он любим своей супругой — и это по- 
сле 11 лет брака! Первые прожитые с Элеонорой годы Тютчев вспоминал потом 
как лучшие годы своей жизни. Тютчев получил назначение в Турин, куда и вые- 
хал в октябре 1837 г. Семья его должна была приехать к нему в мае следующего 



года, однако во время их путешествия на пароходе «Николай I» начался пожар. 
Элеонора Тютчева во время этого страшного испытания проявила удивительное 
присутствие духа, и ей удалось спасти всех детей. Но в пожаре погибли все вещи 
и документы, что усугубило тяжёлое материальное положение семьи. Налажи- 
вание быта целиком и полностью легло на плечи Элеоноры, и нервное потрясе- 
ние, которое ей пришлось пережить, а также внезапная простуда подорвали её 
силы. 27 августа 1838 г. Тютчев овдовел. По свидетельству очевидцев, у гроба 
жены поэт поседел за одну ночь — так велико было его страдание. 

2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся стихотворения «Ещё томлюсь тоской желаний…» 

3) Аналитическая беседа 
• Какие картины и образы возникают у вас при слушании этого стихотворе- 

ния? Каким настроением оно проникнуто? Подтвердите свой ответ стихо- 
творными строками. 

4. Страница третья 

1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся 
— С Эрнестиной Дёрнберг, урождённой Пфеффель, Тютчев познакомился 

в 1833 г., будучи женатым. Тютчев исключительно высоко ценил ту любовь и за- 
боту, которой окружила его Элеонора Фёдоровна, однако не смог устоять перед 
красотой и обаянием Эрнестины, которая считалась в то время одной из первых 
мюнхенских красавиц. Отношения Тютчева с Эрнестиной Дёрнберг до сих пор 
во многом остаются загадкой для его биографов. Эрнестина стала для Тютчева 
роковой женщиной, страсть к которой он был не в состоянии побороть: в ней он 
нашёл не только очаровательную женщину, но и остроумную, блестяще образо- 
ванную и интеллектуально развитую собеседницу. 

В 1836 г. увлечение Тютчева Эрнестиной стало для многих очевидным и яви- 
лось большим ударом для Элеоноры Фёдоровны, которая даже пыталась по- 
кончить жизнь самоубийством. Однако, в конце концов голос разума оказался 
сильнее: Тютчев имел в браке уже трёх дочерей, да и дела его в Мюнхене пошли 
неважно, и Тютчев решает вернуться в Россию. Но чувство к Эрнестине, одна- 
жды зародившись, не могло так быстро погаснуть. Эрнестина Дёрнберг стала 
для поэта той музой, которая вдохновила его на написание лучших, по его собст- 
венному мнению, стихотворений в его жизни. После смерти жены, в 1839 году, 
Тютчев и Эрнестина обвенчались. Долгие годы Нести, как звал жену Тютчев, 
всю свою любовь без остатка отдавала поэту. Однако её собственное счастье дли- 
лось недолго — в 1850 г. у Тютчева появилось новое увлечение, которое фак- 
тически привело его к созданию второй семьи. Эрнестина не хотела мириться 
с таким положением дел, и супруги несколько лет жили отдельно. Только после 
смерти Елены Денисьевой, возлюбленной Тютчева, отношения супругов возоб- 
новились. Эрнестина была рядом с поэтом до самой его смерти, пережив Тютче- 
ва на 21 год. 

2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся стихотворения «Так здесь-то суждено нам было…» 

5. Страница четвёртая 

1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся 
— С Еленой Денисьевой, вольнослушательницей Смольного и племянни- 

цей инспектрисы института, Тютчев познакомился в 1845 г. Отличаясь не толь- 
ко красотой, но и образованностью и умом, Елена привлекла внимание поэта,  
и встречи их стали довольно частыми. Елена сразу же влюбилась в Тютчева 
и была готова ради него на всё. Тайный брак между влюблёнными был заключён 
летом 1850 г., о чём Эрнестина, жена Тютчева, даже не подозревала. Связь поэта 
с Денисьевой длилась 14 лет, в этом «браке» родилось трое детей, записанных 
на фамилию отца. Елена, отличавшаяся глубокой религиозностью, страдала от 
того, что брак не был благословлён церковью, но в то же время была счастлива 
находиться рядом с любимым человеком и считала, что является его настоящей 
женой… Жизнь Леёли, как называл Елену Тютчев, была нелёгкой. Изгнанная  
из общества, постоянно испытывающая материальные затруднения, она после 
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рождения третьего ребёнка в 1864 г. так и не оправилась, так как обострилась 
давно мучавшая её чахотка. Тютчев в последние месяцы жизни Елены Тютчев 
пытался помочь своей гражданской жене, однако здоровье Елены всё ухудша- 
лось, и она скончалась на руках поэта 4 августа 1864 г. 

Не сумев оградить любимую женщину от «суда людского», Тютчев в страда- 
ниях, причинённых ей двусмысленным её положением в обществе, винил себя. 
Поэтическим выражением этой душевной драмы явились стихотворения о «по- 
следней любви» поэта, так называемый «денисьевский цикл»: «Предопределе- 
ние», «Последняя любовь», «Весь день она лежала в забытьи…», «О, как убий- 
ственно мы любим…» и другие стихотворения. 

 

2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся стихотворения «О, как убийственно мы любим…» 

3) Аналитическая беседа 
 

• Какой глубинный парадокс открывает Тютчев в любви? Почему человек об- 
речён губить то, что всего милее его сердцу? 

• В чём лирическое «я» стихотворения видит свою вину перед возлюбленной? 

• Какой смысл в том, что в стихотворение поэт вводит образ «двойника» лири- 
ческого «я», который судит его, открывает ему всю тяжесть вины? 

• Почему любовь поэта принесла женщине лишь страдания? 

4) «Умники и умницы»: исследовательская работа (в парах) 
• Исследуйте лексику, характеризующую три ключевых образа стихотворения 

«О, как убийственно мы любим…»: Он, Она, толпа. Сделайте вывод о губи- 
тельном влиянии любви на людей, если в неё вмешивается мораль толпы. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 
 

(Под звучание аудиозаписи «Сентиментального вальса» П. И. Чайковского.) 
— Любовь, по Тютчеву, это почти всегда трагедия, ведущая к безнадёжности 

и смерти, но именно любовь даёт человеку величайший душевный взлёт, ощу- 
щение счастья. Через 100 лет после смерти Тютчева наш современник Андрей 
Вознесенский скажет: «Жизнь не туманна — она железна». В этих словах глу- 
бинная сущность многих тютчевских исповеданий. И для того, чтобы выстоять 
в этой «железной» жизни, прорваться за полосу безысходности и беспросветно- 
сти, нужно, по Тютчеву, в полную силу просиять во мраке окружающей тебя 
бездны. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Мой Тютчев». 
2. Опережающие задания (2–3 учащихся) 

1) Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве А. А. Фета. 
2) Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений А. А. Фета 

(3 учащихся): «Это утро, радость эта…», «Ещё весны душистой нега…», 
«Осень». 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 56 

Тема. А. А. Фет: жизнь, творчество, судьба. Жизнеутверждающее 
начало в лирике природы 

Цель: ознакомить учащихся со страницами жизни и творчества 
А. А. Фета; ознакомить с термином «чистое искусство»; 
используя яркие факты биографии поэта, заинтересовать 
учащихся его личностью; совершенствовать навыки ана- 
лиза стихотворного текста, выразительного чтения; спо- 
собствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: портрет А. А. Фета, учебник, раздаточный материал, 
репродукция картины Ф. Васильева «Оттепель», тексты 
стихотворений А. А. Фета. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве А. А.Фета; 

понимают термин «чистое искусство»; определяют основ- 
ные темы и мотивы лирики А. А. Фета; выразительно 
читают стихотворения; участвуют в аналитической работе 
в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• Расскажите, что вам известно об Афанасии Афанасьевиче Фете. 

• Вспомните и прочитайте наизусть одно-два стихотворения А. А. Фета. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Великий русский лирик, обессмертивший стихами своё имя, Афана- 
сий Афанасьевич Фет почти всю жизнь посвятил борьбе за право носить дру- 
гую фамилию — Шеншин. Стихотворчеству он всегда отводил второстепенную 
роль. Но Шеншиным стал именно благодаря поэзии. Феномен Фета заключался 
в том, что сама природа его художественного дара наиболее полно соответство- 
вала принципам «чистого искусства». «Приступая к изучению поэта,— писал 
В. Г. Белинский в пятой статье о Пушкине,— прежде всего должно уловить, 
в многообразии и разнообразии его произведений, тайну его личности, то есть 
те особости его духа, которые принадлежат только ему одному». 

Пользуясь определением Белинского, можно сказать, что Фет родился, что- 
бы поэтически воплотить стремление человека к красоте, в этом и заключалась 
тайна его личности. 

Литературная и личная судьба Афанасия Афанасьевича Фета — одного из 
самых светлых русских поэтов, певца природы, любви, многие стихотворения 
которого с необыкновенной силой передают непосредственную радость бытия, 
сложилась непросто и подчас принимала трагический характер. 

«Два мира властвуют от века, два равноправных бытия: один объемлет че- 
ловека, другой — душа и жизнь моя» — писал Афанасий Фет на закате своей 
жизни. И в этих строках отразилась его судьба. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. А. Фета 

(Учащиесясоставляютхронологическуютаблицужизниитворчествапоэта.)   

Детство и юность. Родился 5 декабря 1820 г. в Орловской губернии. Мать по- 
эта — Каролина Шарлотта Фет,— будучи замужем, беременная сбежала из Герма- 
нии в Россию вместе с богатым помещиком Шеншиным. Отцом Фета был записан 
Шеншин, что с юридической точки зрения было незаконно (Шарлота Фет и Шен- 
шин не состояли в браке). Когда обман открылся, Фет превратился из богатого 
дворянина, русского подданного в иностранца сомнительного происхождения. 

В 1837 г. Фет переехал в Москву, где был определён в пансион М. П. Пого- 
дина. Спустя год стал студентом Московского Университета. К старшим курсам 
увлёкся поэзией. В 1840 г. вышел первый сборник его стихов — «Лирический 

пантеон», в 1842–1843 гг. стихи Фета публиковали во многих журнаах. 
Служба. После окончания университета Фет выбрал дорогу, далёкую от ли- 

тературы — он поступил на военную службу. Мотивы понятны: не давало покоя 
клеймо иностранца. В 1845 году был зачислен в кирасирский полк. Отдалён- 
ность от Москвы негативно сказалась на литературной деятельности — о поэте 
почти забыли, перестали печатать. 

Во время Крымской войны Фет находился в составе войск, располагавшихся 
под Петербургом. Стал бывать в северной столице, благодаря чему сблизился 
с Н. А. Некрасовым и И. С. Тургеневым, издававшими «Современник». Начал- 
ся новый виток литературной карьеры: в 1850 г. вышел второй сборник стихов, 
в 1856 — третий. 

Успехи на военном поприще были гораздо скромнее: поэту так и не удалось до- 
служиться до звания, дающего дворянский титул. В 1856 г. он вышел в отставку. 

Любовь. Во время военной службы Фет страстно влюбился в бесприданницу 
Марию Лазич. Однако не обладал средствами, чтобы содержать семью, поэто- 
му жениться категорически отказывался. Они встречались около двух лет. За- 

тем поэта перевели на другое место службы. Вскоре он узнал, что возлюбленная 
погибла при странных обстоятельствах. Фет тяжело переживал потерю. Марии 

Лазич посвящены шедевры любовной лирики поэта. 
В 1857 г. он по расчёту женился на М. П. Боткиной. 
Хозяйствование. В 1860 г. Фет купил хутор в родном Мценском уезде и стал 

хозяйственником. Он не отличался либеральными подходами к управлению, но 
пользовался большим уважением среди крестьян и соседей-помещиков. В этот 
период (почти на 20 лет) Фет бросил литературу, лишь изредка писал заметки 
о сельском хозяйстве для «Русского вестника». С 1867 по 1877 г. Фет служил 
мировым судьёй. 

В 1873 произошло событие, к которому поэт стремился всю жизнь,— он по- 
лучил дворянский титул и фамилию Шеншин. 

Последние годы и смерть. В 80-е годы Фет вернулся в Москву, а вместе 
с тем — в литературу. 

С 1883 по 1891 гг. вышли три сборника — «Вечерние огни». В 1889 г. поэт 
пышно отпраздновал пятидесятилетие творческой деятельности. 

Последние годы жизни были весьма тяжёлыми — его мучили приступы уду- 
шья, он почти ослеп. Поэт настолько устал от болезней, что даже предпринял 
попытку самоубийства, которая спровоцировала смерть. 21 ноября 1892 г. Афа- 
насий Фет скончался. 

2. Объяснение учителя 

(Учитель использует записи на доске или раздаточный материал: «Осо- 
бенности поэзии “чистого искусства”», «Основные темы поэзии “чистого 
искусства”», «Природа в стихотворениях поэта». Учащиеся по ходу слуша- 
ния делают записи в тетрадях.) 

— Стихотворения Фета — это мир его мечты. Они не отличаются остротой, не 
несут социально-политического подтекста, за что поэта немало критиковали — 

как можно писать о красотах природы, о любви в период серьёзных перемен? 
Любовь и природа — главное в поэтическом мире Фета. Его невозможно 

упрекнуть в банальности — лирика Фета оригинальна и уникальна тем, что — 
это всегда восхищение, всегда трепет и преклонение перед Красотой. 



Его рифмы — лёгкие, почти воздушные. Достичь такой утончённости может 
только человек с незаурядным поэтическим талантом, превосходно владеющий 
техникой стихосложения. 

Творчество А. Фета относится к тому направлению, которое мы называем 
«чистое искусство» или «искусство для искусства», «искусство ради искусст- 
ва». Это значит, что в своём творчестве Фет уходил от злобы дня, от острых со- 
циальных проблем, которые особенно в то время волновали Россию. 

Особенности поэзии «чистого искусства» 
• Поэзия намёков, догадок, умолчаний. 

• Стихи не имеют сюжета: лирические миниатюры передают не мысли и чув- 
ства, а «летучее» настроение поэта. 

• Искусство не должно быть связано с жизнью. 
• Поэт не должен вмешиваться в дела бренного мира. 

• Это поэзия для избранных. 

Основные темы поэзии «чистого искусства» 
 

Любовь Природа Искусство 

Лирику отличает богат- 
ство оттенков: нежность 
и душевная теплота 

Образность, нетрадиционность сравнений, эпи- 
тетов; очеловечивание природы, нахождение 
отзвука своим настроениям и чувствам 

Певучесть 
и музы- 
кальность 

Природа в стихотворениях поэта 
 

Время года Как представлено в творчестве 

Русская 
весна 

Пушистыми вербами, первым ландышем, просящим солнечных лучей, с по- 
лупрозрачными листьями распустившихся берёз, пчёлами, вползающими  
«в каждый гвоздик душистой сирени», журавлями, кричащими в степи 

Русское 
лето 

Сверкающим жгучим воздухом, синим, подёрнутым дымкой небом, золо- 
тыми переливами зреющей ржи под ветром, лиловым дымом заката, аро- 
матом скошенных цветов над меркнущей степью  

Русская 
осень 

Пёстрыми лесными косогорами, птицами, потянувшими вдаль или порха- 
ющими в безлистных кустах, стадами на вытоптанном жнивье 

Русская 
зима 

Бегом далёких саней на блестящем снегу, игрой зари на занесённой сне- 
гом берёзе, узорами мороза на двойном оконном стекле  

Явления природы у А. А. Фета описаны детальнее, конкретнее, чем у его предшест- 
венников. В стихах А. А. Фет описывает не только традиционных птиц, получивших 
привычную символическую окраску, как орёл, соловей, лебедь, жаворонок, но и та- 
ких, как лунь, сыч, черныш, кулик, чибис, стриж и др., и каждая птица показана в её 
своеобразии 

 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворения (в группах) 
(Заранее подготовленные учащиеся выразительно читают стихотворе- 

ния наизусть, анализируют их и презентуют.) 

1- я группа. «Это утро, радость эта…» 
• Какие предметные реалии рисуют картину весны? 
• Какие краски, звуки, запахи, характерные для весны, замечает поэт? 

• Определите характер художественного времени стихотворения. Какой пери- 
од времени оно охватывает и какой смысл при этом выявляется?  

• Каким чувством проникнуто стихотворение? В чём состояние природы со- 
звучно состоянию человека? Почему поэт переживает «ночь без сна»?  

• Какой характер придают стихотворению его «безглагольность» и многочи- 
сленные анафоры? 

• Какие ещё изобразительно-выразительные средства используются для со- 
здания поэтических образов природы и внутреннего состояния человека? 

2- я группа. «Ещё весны душистой нега…» 
• Каким настроением проникнуто стихотворение? 

• Проследите развитие лирического сюжета. В какой строфе выражена глав- 
ная мысль стихотворения? 

• С помощью каких изобразительно-выразительных средств автору удаётся 
передать ощущение возрождения природы? 

• Рассмотрите репродукцию картины Фёдора Васильева «Оттепель». Что об- 
щего у этого живописного полотна со стихотворением Фета? 
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Комментарий. В 1871 г. Ва- 

сильев создал одно из главных 
своих произведений — «Отте- 
пель», которая была представле- 
на ранней весной 1871 г. на кон- 
курсе в Обществе поощрения ху- 
дожников и удостоилась первой 
премии. Эта картина несла боль- 
шое социальное содержание, она 
вся пронизан тоской и грустью, 
навеянными горькими раздумья- 
ми художника о жизни русской 

 

 
Фёдор Васильев. Оттепель. 1871 
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деревни. Картина исполнена в любимой художником тёплой золотисто-коричне- 
во-оливковой гамме. Построенная на сложных тональных взаимоотношениях, 
она восхищала современников изысканностью колористической гаммы и тонко- 
стью письма. Вытянутая по горизонтали композиция картины усиливала молча- 
ливость и бесприютность равнинного пейзажа. 

3-я группа. «Осень» 
• Расскажите, какую осень увидел мастер. А какую осень нарисовало ваше во- 

ображение? Похожа ли она на осень, описанную поэтом? 
• Определите лейтмотив стихотворения. 

• Какие этапы человеческой жизни образно нарисовал поэт в этой лирической 
картине? 

• Сравните стихотворение А. А. Фета со стихотворением Ф. И. Тютчева «Осен- 
ний вечер». 

Комментарий-подсказка. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Осенний вечер» 
и А. А. Фета «Осень» — это два разных видения, понимания осени. Ф. И. Тют- 
чев словно оживляет её, образно наделяет осень присущими только человеку 
чертами и свойствами. Рассказывая нам о своей осени, он заостряет внимание 
на таинственной красоте осеннего вечера. Именно вечером осень воспринимает- 
ся им как божественное, трогательное, бездонное творение. Глубокое, необык- 
новенно насыщенное по своей окраске стихотворение Ф. И. Тютчева переполне- 
но чувством безысходной грусти, искреннего страдания, сожаления… В осени  
А. А. Фета мы слышим отголоски человеческой души. Лейтмотив стихотворе- 
ния А. А. Фета — одухотворённость природы, переплетающейся, связанной 
с человеком сложностью и неповторимостью жизненных ощущений. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Русская культура сродни мозаике: в ней есть и очень крупные дорогие  
камни, почти бриллианты,— гении, чьи музыкальные, литературные или жи- 
вописные произведения известны во всём мире, есть камушки поменьше — те, 
чьи творения известны немногим, но от этого они не менее блистательны. Какое 
место в ней занимает творчество А. А. Фета, как оценить огранку его таланта? 
Такую оценку каждый читатель должен дать сам, но мозаика русской культуры 
без имени Фета была бы неполной. 

Он был поэтом с исключительно развитым чувством красоты, наверное, по- 
тому так прекрасны в его стихах картины природы. Этот поэт создал изумитель- 
ные произведения, вот уже столько лет поражающие нас психологической точ- 
ностью, филигранной точностью. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему «Моё любимое сти- 
хотворение Фета (восприятие, оценка, истолкование)». 

2. Опережающие задания (6 учащихся) 
1) Подготовить сообщения об истории создания. 
2) Выразительно читать стихотворения «Ты отстрадала, я ещё страдаю…», 

«Долго снились мне вопли рыданий твоих…», «Нет, я не изменил. До ста- 
рости глубокой…». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 57 

Тема. Любовная лирика, импрессионизм поэзии А. А. Фета 
Цель: определить идейно-художественное своеобразие любовной 

лирики А. А. Фета; углубить представления о соотношении 
лирического героя и автора, образа и прототипа; ознакомить 
с понятием импрессионизма как художественного направ- 
ления; выявить импрессионистские приёмы, связанные 
с созданием поэтических образов А. А. Фетом; рассмотреть 
общие черты импрессионизма в произведениях живописи, 
музыки, литературы; совершенствовать навыки анализа 
стихотворного текста, выразительного чтения; способство- 
вать эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: раздаточный материал, тексты стихотворений А. А. Фета, 
иллюстративный материал, аудиозапись романса Н. Ши- 
ряева «Сияла ночь…», «Лунной сонаты» Л. ван Бетховена. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об идейно-художественном свое- 

образии любовной лирики А. А. Фета, об импрессионизме 
как художественном направлении; выявляют импрессио- 
нистские приёмы, связанные с созданием А. А. Фетом 
поэтических образов; составляют тезисы лекции учителя, 
участвуют в аналитической беседе, выразительно читают 
стихотворения. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Афанасий Фет — таинственная фигура среди российских поэтов. Его по- 
явление на свет, как и уход из жизни, окутаны покровом неизвестности. Дата  
рождения, имя отца — не установлены, и споры по этому поводу ведутся и по- 
ныне. 

Совершенно прозаичный в жизни, с несколько суровыми внешностью и по- 
вадками Афанасий Фет имел удивительно тонкую душевную организацию. 
Даже когда после трагической гибели безумно любимой им женщины, он писал, 
что мир его мечты окончательно рухнул, это было не так. Он стал лишь ещё более 
иллюзорно-хрупким. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Любовная лирика Фета наполнена не только чувством надежды и упова- 
ния. Она также глубоко трагична. В стихах часто встречаются такие сочетания, 
как радость — страдание: «блаженство страданий», «сладость тайных мук». 

Памяти трагической юношеской любви к Марии Лазич посвящены шедев- 
ры любовной лирики Фета — «В долгие ночи» (1851), «Неотразимый образ» 
(1856), «В благословенный день» (1857), «Старые письма» (1859), «В тиши 
и мраке таинственной ночи…» (1864), «Alter ego» (1878), «Ты отстрадала, я ещё 
страдаю…» (1878), «Страницы милые опять персты раскрыли» (1884), «Солнца 
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луч промеж лип…» (1885), «Долго снились мне вопли рыданий твоих…» (1886), 
«Нет, я не изменил. До старости глубокой…» (1887). 

Любимая для поэта — нравственный судия и идеал. Она имеет большую 
власть над поэтом на протяжении всей его жизни, хотя уже в 1850 г., вскоре по- 
сле смерти Лазич, Фет пишет: «Идеальный мир мой разрушен давно». 

Весной 1845 г. Афанасий Фет служил унтер-офицером кирасирского пол- 
ка, который располагался на юге России, в Херсонской губернии. Здесь Фет, 
большой ценитель прекрасных дам, познакомился и подружился с сёстрами Ла- 
зич — Еленой и Марией. 

Мария Лазич не была ослепительной красавицей. Однако Фет безошибочно 
признал в ней родственную душу. «Я ждал женщины, которая поймёт меня,— 
и дождался её»,— писал он своему другу Ивану Петровичу Борисову. Девушка 
была великолепно образованной, литературно и музыкально одарённой. Ока- 
залось, что она ещё с ранней юности полюбила фетовские стихи, знала их все 
наизусть. Поэт, вспоминая первые моменты общения с Лазич, писал: «Ничто не 
сближает так, как искусство, вообще — поэзия в широком смысле слова». 

Их встречи в гостеприимном имении отставного генерала продолжались, 
сюда на праздники съезжалась молодёжь. По вечерам обычно играла музыка — 
за роялем часто сидела Мария, звучали стихи, всё это активно обсуждалось 
в кругу собравшихся. Когда, немного устав от совместного общения, молодые 
люди расходились по комнатам, собирались группами по интересам, Фет с Ма- 
рией не примыкали ни к кому, а при тусклом свете долго сидели на диване. 

— Я не устаю благодарить небо за то, что послало мне встречу с Вами,— при- 
зналась однажды Мария.— И всё же не понимаю, отчего Вы — университет- 
ски образованный человек, утончённый поэт — решили поступить на военную 
службу, которая, как я чувствую, столь обременительна для Вас?  

Греясь у камина в тот зимний ненастный вечер, Фет поёжился, точно от хо- 
лода. Вопрос задел его за живое, затронул самое важное в его судьбе и требовал 
сокровенных признаний. Помолчав, он поведал девушке непростую, во многом 
загадочную, романтическую и в то же время мучительную историю своей семьи. 

О чувствах не говорили, читали друг другу стихи. 
Этот запутанный гордиев узел разрубила сама жизнь. В мае, когда облетали 

яблоневые сады, влюблённые последний раз встретились перед отбытием пол- 
ка на манёвры, а уже осенью под созревшими плодами душистых фёдоровских 
яблок полковой адъютант поинтересовался о Марии у местных знакомых. В от- 
вет услышал изумлённое: «Как! Вы ничего не знаете?». Собеседник смотрел ди- 
ким взглядом на вопрошающего Фета, а потом, видя недоумение, прибавил: «Да 
ведь её уже нет! Она умерла! И, боже мой, как ужасно!». 

Смерть молодой женщины трудно вообразить. Она заживо сгорела в пламе- 
ни огня. 

До конца своих дней Фет не мог забыть Марию Лазич, жизненная драма, как 
ключ, питала его лирику, придавала стихам особое звучание. Предполагают, 
что у его любовных строк был один адресат, они — монолог поэта к умершей 
Марии, исполненные раскаянья, страстные. Её образ не раз возрождался в фе- 
товской лирике: «Я пронесу твой свет чрез жизнь земную…» 

Это несчастье наложило на жизнь и творчество поэта неизгладимый отпеча- 
ток. Стихи, в которых присутствует «она», овеяны трагичностью и тоской. Вме- 
сте с Марией Лазич погиб и его идеал, который звучал теперь только в стихах — 
воспоминаниях о ней. 

2. Выразительное чтение заранее подготовленными учащимися 
стихотворений «Ты отстрадала, я ещё страдаю…», «Долго снились мне 
вопли рыданий твоих…», «Нет, я не изменил. До старости глубокой…» 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Шёпот, робкое дыханье…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Какое впечатление произвело на вас это стихотворение? Как вы думаете, 

о чём оно? 
• В чём необычность этой лирической миниатюры? 



• Какое чувство является в стихотворении доминирующим? Меняется ли на- 
строение по ходу текста? 

• Какой характер придаёт тексту фрагментарность описаний? Можно ли гово- 
рить о фрагментарности, случайности чувства, или оно целостно? 

• Объясните смысл последней строчки стихотворения. 

3) Обобщение учителя 
— В стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…» быстрая смена статичных 

картин придаёт стиху удивительную динамичность, воздушность, даёт поэту 
возможность изобразить тончайшие переходы из одного состояния в другое. 
Без единого глагола, только краткими назывными предложениями, как худож- 
ник — смелыми мазками, Фет передаёт напряжённое лирическое переживание. 

В этом стихотворении прекрасно отражены минутные ощущения поэта, 
и, чередуя их, Фет передаёт и состояние героев, и течение ночи, и созвучие при- 
роды душе человека, и счастье любви. Лирический герой стремится «остановить 
мгновенье», запечатлеть самые дорогие и сладостные минуты общения с люби- 
мой, красотой, природой, самим Богом: шёпот и дыхание возлюбленной, звуки 
протекающего мимо ручья, первые робкие лучи приближающейся зари, свой 
восторг и упоение. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Сияла ночь. Луной был полон сад» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

(Звучит «Лунная соната» Л. ван Бетховена.) 

2) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

3) Аналитическая беседа 
• Какие чувства вызывает у вас прослушанное стихотворение? 

• В чём сложность эмоционального состояния лирического героя? Какие про- 
тиворечивые чувства владеют его душой? 

• Какой характер придают внутреннему миру лирического героя короткие пред- 
ложения первой строфы? Какой поэтический смысл при этом выявляется? 

• Что изменилось в отношении лирического «я» к жизни, когда «много лет 
прошло»? Почему он готов забыть обиды судьбы и поверить в бесконечность 
жизни? Что даёт ему жизненные силы? 

• Назовите средства, создающие музыкальность стихотворений Фета. (Фоне- 
тические средства — звукопись: аллитерация, ассонанс; синтаксические 
средства: параллелизм, анафора, повтор союзов, однородные члены) 

4) Обобщение учителя 
— Поэт считал, что красота — основная идея лирики — выражается не в ли- 

ниях, не в изысканных словах, а прежде всего «тонко звучит». Музыкальность 
этого произведения достигается с помощью повторов на разных уровнях поэтиче- 
ского текста. Композиция стихотворения также способствует его мелодичности. 
Фет не изображает определённый пейзаж или интерьер, но всё сливается у него 
в прекрасной гармонии. Поэт создаёт целостную динамичную картину, в которой 
сразу предстают впечатления и зрительные, и слуховые, и осязательные, и чув- 
ственные. Стихотворение очень мелодично, и не случайно оно послужило прекра- 
сным материалом для романсов многих русских композиторов: П. Чайковского, 
С. Рахманинова. Один из лучших романсов написал Н. Ширяев. 

5. «Под сенью дружных муз…» 

1) Прослушивание грамзаписи романса Н. Ширяева 
«Сияла ночь. Луной был полон сад» 

• Согласны вы с интерпретацией стихотворения, предложенной композитором? 

• По вашему мнению, близка ли музыка этому поэтическому тексту? Аргу- 
ментируйте свой ответ. 

2) Сопоставительная работа текста стихотворения «Сияла ночь…» 
и репродукций картин (размещены на доске) 

И. Левитан — русский художник Серебряного века, его стиль близок к им- 
прессионизму. Может ли картина И. Левитана «Лунная ночь» служить иллю- 
трацией к стихотворению? 
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• Попробуйте словесно воссоздать пейзаж, который изображён в стихотворе- 
нии. Можно представить себе человека, изображающего этот пейзаж? Како- 
во его настроение? 

• Сопоставьте картины русского художника И. Шишкина «Сосны, освещён- 
ные солнцем» и французского художника-импрессиониста Ж. Сера «Поля- 
на» с этим стихотворением. Какая из них больше подходит в качестве иллю- 
страции к стихотворению А. А. Фета? 

6. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Расцвет творчества А. А. Фета — середина XIX в., когда в искусстве ещё не 
существовало понятия «импрессионизм». А. А. Фет — русский поэт, а родиной 
импрессионизма считается Франция. Однако русские художники и поэты Сере- 
бряного века, которые ориентировались на принципы импрессионизма и пост- 
импрессионизма, считали А. А. Фета своим учителем и первым русским им- 
прессионистом. Клод Моне — французский живописец, основатель импрессио- 
низма. Посмотрите на репродукции: на этих трёх картинах можно проследить 
технику письма импрессионистов («Кувшинки», «Улица, украшенная флага- 
ми», «Поле маков»). Техника такого письма основана на штрихах, отдельных 
мазках, точках, пятнах. Поэтому вблизи вам будет казаться, что это какие-то 
мазки и пятна, не складывающиеся в целостную картину, но если вы немного 
отстранитесь, то увидите, что эти мазки и точки создают монолитное полотно, 
на котором чётко выделяются предметы, детали и т. п. На этом же приёме осно- 
вана техника импрессионистского письма в поэзии. Импрессионизм в поэзии — 
это изображение предметов не в их целостности, а в мгновенных, случайных 
снимках памяти; предмет не изображают, а фиксируют обрывками, он как будто 
не складывается в цельную картину. Посмотрите ещё раз на стихотворение «Это 
утро, радость эта…». Поэт называет предметы окружающего мира, детали, не 
давая никаких характеристик, а только фиксируя свой взгляд на этих деталях. 
Но эти внешне не связанные между собой явления окружающего мира создают 
целостную картину. 

Общие черты поэзии А. А. Фета и импрессионизма 
• Преклонение перед чистой красотой; 
• нарочитая красивость, даже банальность; 

• постоянное употребление таких эпитетов, как «волшебный», «нежный», 
«сладостный», «чудный», «ласкательный»; 

• стремление передать предмет в отрывочных, мгновенно фиксирующих ка- 
ждое ощущение, штрихах; 

• поэта интересует не столько предмет, сколько впечатление, произведённое 
предметом. 

Фет говорит: «Для художника впечатление, вызвавшее произведение, доро- 
же самой вещи, вызвавшей это впечатление». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему лирика Фета близка творчеству художников-импрессионистов? На- 
зовите стихотворения поэта, которые можно проиллюстрировать картинами 
импрессионистов. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение — анализ лирического произведения «Образ музы в по- 
эзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета» (на следующем уроке учащиеся сдают ра- 
боты учителю для проверки). 

2. Опережающие задания (5 учащихся) 
1) Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве А. К. Тол- 

стого «А. К. Толстой и музыка». 
2) Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений А. К. Толсто- 

го (см. в ходе урока № 58). 
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УРОК № 58 

Тема. Урок внеклассного чтения. А. К. Толстой: жизнь, творче- 
ство, основные темы, мотивы и образы поэзии 

Цель: используя яркие факты биографии А. К. Толстого, прибли- 
зить учащихся к его личности и через события жизни поэта 
подвести их к понимаю глубинных основ его творчества; 
показать своеобразие лирики поэта, тесную взаимосвязь 
разных видов искусства; совершенствовать навыки ана- 
лиза стихотворного текста, выразительного чтения; спо- 
собствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, карточки-информаторы; 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве А. К. Тол- 

стого; составляют хронологическую таблицу жизни и твор- 
чества; определяют основные темы и мотивы лирики поэта; 
выразительно читают стихотворения; участвуют в анали- 
тической работе в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Что вам известно о творчестве А. К. Толстого? 

• Стихотворение «Колокольчики мои…» знакомо всем с детства. В чём секрет 
его своеобразия и очарования? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В его судьбе не просматриваются «страсти», столкновения, драматиче- 
ские коллизии. Исследователи не ломают копий по поводу его творчества. Разве 
что один напишет: «Талантливый сатирик», другой: «Несравненно интереснее 
Толстой как поэт и драматург», а третий вдруг: «Человек благородной и чистой 
души». 

Алексей Константинович немного меркнет в ауре своих блистательных од- 
нофамильцев-писателей, дальних родственников — Льва Николаевича и Але- 
ксея Николаевича. В нём вообще мало блеска, скорее неяркий, но ровный свет. 
Всегда — рядом с великими. Ребёнком он сидел на коленях у самого Гёте, в его 
детский альбом рисовал сам Брюллов, ранние поэтические опыты одобрил сам 
Жуковский, а по слухам — даже Пушкин. Был другом детства будущего импе- 
ратора Александра II. В один день со Львом Николаевичем был избран членом- 
корреспондентом Петербургской академии наук по отделению русского языка 
и словесности. И так всю жизнь. 

Однако след, оставленный им, отчётлив. Начиная со строк, авторство ко- 
торых с трудом вспомнит читатель: «Средь шумного бала, случайно», «Коло- 
кольчики мои, цветики степные», «Земля наша большая, порядка только нет»  
и даже «Если у тебя есть фонтан — заткни его», а заканчивая самим духом рус- 
ской поэзии… Русская поэзия — не только Пушкин и Блок, а ещё и такие имена, 
как Алексей Константинович Толстой, негромкие, но таящие тонкость и очаро- 
вание, глубину, благородство и силу. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
А. К. Толстого 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
А. К. Толстого.) 

Основные этапы жизни и творчества А. К. Толстого 
 

Дата Событие 

24 августа (5 сен- 
тября) 1817 г. 

Родился в Петербурге в семье графа К. П. Толстого. После разво- 
да родителей вместе с матерью и дядей жил в их родовом имении 
в Черниговской губернии 

1827 г. Путешествие за границу, посещение И. Гёте 

1834 г. Служба в Московском архиве Министерства иностранных дел. 
Знакомство с Н. В. Гоголем (у В. А. Жуковского) 

1837 г. Служба в русской миссии при германском сейме во Франкфурте- 
на-Майне 

1840 г. Служба в отделении Его Императорского Величества канцелярии, 
занимающимся вопросами законодательства 

1841 г. Издание фантастической повести «Упырь» под псевдонимом 
«Краснорогский». Повесть заслужила благожелательный отзыв 
В. Г. Белинского 

1843 г. Получил придворное звание камер-юнкера 

1851 г. Постановка комедии А. Толстого и А. Жемчужникова «Фанта- 
зия», впоследствии включённой в собрание сочинений Козьмы 
Пруткова. Знакомство с Софьей Андреевной Миллер 

1854 г. Возникновение Козьмы Пруткова — созданной А. К. Толстым 
и его двоюродными братьями Александром, Алексеем и Владими- 
ром Жемчужниковыми сатирической маски тупого и самовлюб- 
лённого бюрократа Николаевской эпохи  

1857 г. Отход от «Современника», сближение со славянофилами, дружба 
с И. С. Аксаковым 

1861 г. Отставка 

1862 г. Публикация драматической поэмы «Дон Жуан» 

1866–1870 гг. Написание драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис»; произведения «Князь 
Серебряный» 

1867 г. Выход сборника стихов, подводившего итог более чем 20-летней 
творческой работы 

Конец 1860-х гг. Создание ряда баллад, сатир и неоконченной драмы «Посадник» 
из жизни древнего Новгорода 

27 сентября (10 ок- 
тября) 1875 г. 

Умер в своём имении Красный Рог Черниговской губернии 
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2. Самостоятельное ознакомление учащихся 
с карточками-информаторами (работа в парах) 

Карточка № 1 
Козьмá Петрóвич Пруткóв — литературная маска, под которой в журна- 

лах «Современник», «Искра» и других выступали в 50–60-е г. XIX в. поэты 
Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении вклад), бра- 
тья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактически — их кол- 
лективный псевдоним), а также Пётр Ершов. Вымышленный писатель Козьма 
Прутков занял место в русской литературе как реально существовавший. Твор- 
чество этого мнимого писателя было весьма разнообразным: он писал стихотво- 
рения и басни, статьи и драмы. Но больше всего, наверное, он известен своими 
афоризмами и философскими изречениями. После смерти А. К. Толстого Алек- 
сей Жемчужников продолжал литературные шалости отдельно от братьев. 

Карточка № 2 

Афоризмы Козьмы Пруткова 
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим. 
Зри в корень! 
Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? 



Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. 
Никто не обнимет необъятного. 
Если хочешь быть счастливым, будь им. 
Усердие всё превозмогает! 
Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. 
Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: 

месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц — ночью. 
Лучше скажи мало, но хорошо. 
Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 
Легче держать вожжи, чем бразды правления. 
Не всё стриги, что растёт. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Против течения» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Какой идейно-эстетический конфликт лежит в основе стихотворения? 

• Какова авторская концепция красоты? Как с ней соотносятся природа, лю- 
бовь и искусство? 

• Почему поэт уверен, что победа за теми, кто идёт «против течения»? 

3) Обобщение учителя 
— А. К. Толстой, которого принято считать преимущественно лириком или  

историческим писателем, иногда сатириком, был, по определению В. Соловьё- 
ва, поэтом мысли воинствующей — поэтом-борцом: «Наш поэт боролся оружием 
свободного слова за право красоты, которая есть ощутительная форма истины, 
и за жизненные права человеческой личности». Красота была для него дорога 
и священна как сияние вечной истины и любви, как отблеск Высшей и Вечной 
Красоты. И он смело шёл за ней против течения: 

Правда всё та же! Средь мрака ненастного 
Верьте чудесной звезде вдохновения, 
Дружно гребите во имя прекрасного 
Против течения! 

 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Государь ты наш батюшка…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа: 
• Какую оценку даёт Толстой характеру Петровских реформ? Почему такая 

позиция была положительно встречена в славянофильских кругах? Как это 
сочеталось с западническими взглядами самого поэта? 

• Докажите, что это стихотворение — символическое выражение всяких пре- 
образований в России. 

• Подтвердите примерами мысль поэта, что народ — стержень нации и хра- 
нитель её духовных сокровищ. В чём выразилось глубокое сочувствие поэта 
народу? 

3) Обобщение учителя 
— Весьма показательно отношение А. К. Толстого к Петру I. В 1861 г. он напе- 

чатал в журнале Аксакова «День» стихотворение «Государь ты наш батюшка…», 
где дана чисто славянофильская оценка петровской реформы. Впоследствии поэт 
решительно отрёкся от него и даже не включил в сборник своих стихотворений. 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Слеза дрожит в твоём 
ревнивом взоре…» 

1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Как отразилась в стихотворении идейно-эстетическая концепция красоты? 

• Докажите, что поэт считает природу, любовь и искусство проявлениями иде- 
альной красоты мира. 
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• Почему поэт видит несовершенство мира в разобщённости этих проявлений 
красоты? 

• В чём смысл призыва поэта слиться «в одну любовь»? 

3) Обобщение учителя 
— Идея «слияния» душ после смерти прослеживается во многих лирических 

произведениях поэта, но особенно явственно звучит в элегии «Слеза дрожит 
в твоём ревнивом взоре…». Стихотворение пронизано тоской по прекрасному, 
грустью по неповторимой ценности земного, реальной человеческой любви. Лю- 
бовь — это божественное мировое начало, которое недоступно разуму, но может 
быть прочувствовано человеком в его земной любви. 

6. «Под сенью дружных муз…» 

1) Заслушивание сообщений учащихся «Толстой и музыка» 
— Лирика А. К. Толстого привлекала многих композиторов. Около 90 лири- 

ческих произведений Толстого дали основу для написания более 200 музыкаль- 
ных произведений. Больше половины всех его лирических стихов положены на 
музыку, причём большинство — разными композиторами. Пётр Ильич Чайков- 
ский отозвался о его творчестве так: «Толстой — неисчерпаемый источник для 
текстов под музыку; это один из симпатичных мне поэтов». На протяжении всей 
своей творческой жизни П. И. Чайковский обращался к поэзии А. К. Толстого, 
хотя лично они не были знакомы. Чайковский высоко ценил лирические сти- 
хотворения поэта, удивительно простые, но глубоко волнующие, с элементами 
народно-поэтического стиля, близкие песне. Эти их художественные качест- 
ва помогли композитору создать серию шедевров вокальной лирики на стихи 
А. К. Толстого — 11 лирических романсов и 2 дуэта, вобравших целую гамму 
человеческих чувств, и среди них — «Не верь, мой друг…», «То было раннею 
весной…», «Средь шумного бала…», «На нивы жёлтые…», дуэты «Шотланд- 
ская баллада» и «Минула страсть» и другие. Стихотворение «Средь шумного 
бала…» — одно из самых известных не только у А. К. Толстого, но и во всей рус- 
ской любовной лирике. Сокровенный мотив стихотворения — явление «гения 
чистой красоты», мотив, начатый в России В. А. Жуковским и подхваченный 
А. С. Пушкиным. Нет нужды в каких-то дополнительных эпитетах этому произ- 
ведению — его надо просто слушать… 

2) Прослушивание аудиозаписи романса «Средь шумного бала, 
случайно…» в исполнении С. Лемешева 

3) Аналитическая работа (в группах) 

Алгоритм работы 
1. Прослушайте исполнение романса. 
2. Какое место занимает положенное на музыку стихотворение в творчестве по- 

эта? 
3. Каковы ключевые образы стихотворения, как они взаимосвязаны? Опреде- 

лите тему и главную мысль романса. Каковы особенности его сюжета?  
4. Как отражается в стихотворении образ времени? Что в жизни лирического 

«я» — воспоминание, а что является реальностью? Что необходимо для гар- 
монии прошлого и настоящего? 

5. Попытайтесь охарактеризовать музыкальную сторону романса. 
6. Оцените артистическую манеру исполнителя романса, и инструментальное со- 

провождение. Как они помогают понять мысли и чувства поэта и композитора? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Моё восприятие лирики 
А. К. Толстого». 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся) 
1) Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Н. А. Некра- 

сова. 
2) Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений (см. в ходе 

урока № 59). 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 
 

УРОК № 59 

Тема. Н. А. Некрасов: жизнь, творчество, судьба. Судьба народа 
как предмет лирических переживаний поэта 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью Н. А. Некрасова и основ- 
ными этапами его творчества; выделить основные мотивы 
лирики поэта; раскрыть неповторимую особенность ли- 
рики и новаторство Некрасова; совершенствовать навыки 
анализа стихотворного текста, выразительного чтения; 
способствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный мате- 
риал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и основных этапах творче- 

ства Н. А. Некрасова; составляют хронологическую таблицу 
жизни и творчества поэта; участвуют в беседе; вырази- 
тельно читают стихотворения; выполняют аналитическую 
работу в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• С какими стихотворениями Н. А. Некрасова вы знакомы? 
• Какие жизненные проблемы волновали поэта? 

• Какие стихотворения поэта вы считаете лучшими? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Неизгладимый след в русской поэзии оставил Николай Алексеевич Не- 
красов. Считая, что его поэтическое слово — это глас народа, Некрасов постоян- 
но рисовал органическую связь жизни народной с природой, с её животворящи- 
ми силами. 

Некрасов обладал даром большого поэта — он чувствовал и выражал глав- 
ное, чем жили его современники. Он открыл для русской поэзии нового героя — 
простого человека, мужика, ремесленника, солдата,— и этот герой стал цен- 
тральной фигурой его поэзии. 

И. С. Тургенев писал Некрасову: «Твоя жизнь именно из тех, которые долж- 
ны быть рассказаны — потому что представляют много такого, чему не одна 
русская душа глубоко отзовётся». И сегодняшний наш урок посвящён жизни 
и творчеству Н. А. Некрасова. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. А. Некрасова 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
Н. А. Некрасова.) 
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Основные этапы жизни и творчества Н. А. Некрасова 
 

Дата Событие 

28 ноября (10 де- 
кабря) 1821 г. 

Родился в Немирове (Украина) 

1824–1832 гг. Жизнь семьи в с. Грешнево Ярославской губернии по причине вы- 
хода отца в отставку 

1832–1837 гг. Обучение с братом в Ярославской гимназии 

1838 г. Приезд в Петербург и неудачная попытка, вопреки воле отца, по- 
ступления в университет 

1840 г. Выход первого сборника «Мечты и звуки». Начало сотрудничества 
в изданиях Ф. А. Кони. Отрицательная оценка В. Г. Белинского 
всего сборника. Некрасов уничтожает почти весь тираж 

1842 г. Знакомство с В. Г. Белинским 

1844–1845 гг. Выход в свет альманаха «Физиология Петербурга» под редакцией 
Н. А. Некрасова. Сборник отразил искания и эстетику «натураль- 
ной школы» 

1846 г. Выход некрасовского альманаха «Петербургский сборник», в ко- 
тором были напечатаны стихи поэта «В дороге» и «Колыбельная 
песня». Приобретение у П. А. Плетнёва права на издание «Совре- 
менника» 

1847 г. Начало некрасовского «Современника». Трения между официаль- 
ным редактором Никитенко и его фактическими редакторами — 
Некрасовым и Панаевым 

1848 г. Начало «мрачного семилетия» в русской общественной жизни. 
Цензурные преследования «Современника». По доносу Ф. Булга- 
рина Некрасова вызывают в III Отделение. За Некрасовым уста- 
новлено секретное наблюдение 

1856 г. Перед отъездом за границу (Берлин, Вена, Флоренция, Рим и пр.) 
Некрасов передаёт свои редакторские функции Н. Г. Чернышев- 
скому. Выход сборника «Стихотворения Н. А. Некрасова», имев- 
шего огромный успех 

1863 г. Возобновление «Современника». Создание поэмы «Мороз, Кра- 
сный нос». Начало работы над поэмой «Кому на Руси жить хоро- 
шо». Приобретение усадьбы «Карабиха» под Ярославлем 

1866 г. Закрытие «Современника» 

1868 г. Начало нового журнала «Отечественные записки». Редактор — 
Н. А. Некрасов. Публикация в № 1 поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» 

1871–1872 гг. Создание поэм «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская» 

1876 г. Работа над четвёртой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

1877 г. Выход в свет книги «Последние песни» 

27 декабря 1877 г. 
(8 января 1878 г.) 

Смерть поэта 
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Основные темы лирики Н. А. Некрасова 
• Тема поэта и поэзии: «Поэт и гражданин», «Муза», «Элегия», «Умру я скоро». 

• Тема родины и народа: «Размышление у парадного подъезда», «Железная  
дорога», «Школьник», «Несжатая полоса» и др. 

• Идеал общественного деятеля «Памяти Добролюбова», «Сеятелям». 
• Некрасов-сатирик: «В колыбельной», «Нравственный человек». 

• Любовная лирика (стихотворения, посвящённые А. Я. Панаевой). 

Своеобразие лирики Н. А. Некрасова 
Некрасовская поэзия открыла читателям духовный мир русского крестьяни- 

на, его нужды, стремления. 
Некрасов в своих стихах говорил о повседневных непоэтических явлениях: 

о грязной петербургской улице, о крестьянине, который под пьяную руку бивал 
жену, о труде бурлаков и пр. 

Новые герои вносят в стихи и новую речь — подчас «грубую», «неблагозвуч- 
ную», с точки зрения сторонников «чистого искусства». 



Некрасов широко использует трёхсложные рифмы, передающие разнообраз- 
ные оттенки живого человеческого голоса. 

Для лирики Некрасова характерен полифонизм: голоса автора и героев сли- 
ваются. 

Лирика Некрасова всегда среди людей, их жизнь, судьба глубоко его волнует. 
Поэтому поэзия его всегда социальна: отражает вопросы общества, устройства 
человеческих отношений. Стихотворения проникнуты гражданственностью. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения Н. А. Некрасова 
«В дороге» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Докажите, что в стихотворении сочетаются стихи и проза. 
• В чём сходство стихотворения с народной балладой? 
• Как построено стихотворение? 
• Какие чувства вызывает рассказ ямщика у путешественника? Почему? 
• Какую роль выполняют в стихотворении просторечья? 

• Можно ли утверждать, что от рассказа о частном случае поэт поднимается до 
социального обобщения? 

3) Обобщение учителя 
— Стихотворение «В дороге» написано в 1845 г. В. Г. Белинский, критически 

относясь к подражательным стихам Некрасова из его первого сборника «Мечты 
и звуки», восторженно приветствовал это стихотворение, воскликнув: «Да знае- 
те ли вы, что вы — поэт, и поэт истинный?!» Что же дало критику основание сра- 
зу увидеть в Некрасове истинного поэта? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
внимательно вчитаться в текст стихотворения. Совокупность трёх аспектов опре- 
деляет идейно-художественную значимость стихотворения «В дороге» — идео- 
логического, нравственно-психологического и эстетического. В этом стихотво- 
рении противопоставлены два мира: мир господ, по милости которых гибнут ни 
в чём не повинные жертвы, и мир бесправных крепостных крестьян, которые не 
могут распоряжаться ни своей жизнью, ни судьбой, ни трудом. Всё сочувствие, 
все симпатии поэта — на стороне обездоленного крестьянства. 

3. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 

• Сопоставьте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина» и Н. А. Некрасова 
«В дороге». Покажите литературную преемственность Н. А. Некрасова в по- 
этическом освоении народной темы в русской поэзии. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Еду ли ночью по улице тёмной…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Каким настроением проникнуто это стихотворение? Как бы вы определили 

его жанр (воспоминание, размышление, элегия, жанровая сцена)?  
• В чём истоки трагедии героев стихотворения? Докажите, что доля женщины 

была особенно тяжела и беспросветна. Какой единственный выход находит 
она из нищеты и горя? 

• За что упрекает себя лирический субъект стихотворения? Почему он не мо- 
жет забыть матери своего ребёнка? 

• Как случай из частной жизни помогает понять драматизм мира, в котором 
живут люди? 

• Какие предметные реалии характеризуют мир, где живут герои? Почему 
этот мир беспощаден к ним? 

3) Обобщение учителя 
— В этом стихотворении Н. А. Некрасов вслед за Н. В. Гоголем и вместе 

с Ф. М. Достоевским обратился к изображению социальных контрастов столи- 
цы российского государства. Воспроизведённые здесь картины нищеты и бед- 
ственного положения жителей Петербурга были характерны для писателей 
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«натуральной школы», стремившихся воспроизводить действительность во 
всей её неприглядной наготе. 

 

Стихотворение построено как скорбный рассказ о горестной судьбе двух 
бедняков, которым довелось пережить нищету, холод и голод. С особым сочув- 
ствием и состраданием описано в произведении положение женщины. Рассказ- 
чик называет её «друг беззащитный, больной и бездомный» и со скрытой болью 
рассказывает о том, как ценой позора его подруга покупает «гробик ребёнку 
и ужин отцу». Но в этом «падении» виновата не она, а невыносимо тяжкие усло- 
вия окружающей жизни. 

Стихотворение «Еду ли ночью…» было восторженно воспринято в кружке 
В. Г. Белинского. В ноябре 1847 г. И. С. Тургенев писал критику: «Скажите от 
меня Некрасову, что его стихотворение… меня совершенно с ума свело: денно  
и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил». 

5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Можно ли считать это стихотворение Н. А. Некрасова лирикой, или же это 
эпическое произведение в стихотворной форме? Каковы могут быть доказа- 
тельства лирической родовой принадлежности этого стихотворения?  

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Надрывается сердце от муки…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Практическая работа (в группах) 
• Заполнив таблицу, выполните анализ стихотворения. 

Образец заполнения таблицы 
 

 

Физическое пространство Духовное пространство Выразительные средства языка 

1-я часть 
Звуки барабанов, цепей, 
топора 

Боль, муки, бессилие, 
неверие 

Надрывается сердце, сила до- 
бра, царящие звуки 

2-я часть 
Весна, травы, бык, жеребё- 
нок, птицы, тройка, лягуш- 
ки, осы, кобылки 

Любовь, восхищение, 
успокоение 

Весна золотая, обаяние счастья, 
напев соловьиный, крик лягу- 
шек, гармония жизни 

3-я часть 
Шум иной, природа 

Желание забыть всё, 
обрести покой в мире 
природы 

Мать — природа, музыка зло- 
бы, душа ощутила, прозревшее 
око, насладиться красотой 
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3) Сопоставительная работа (в парах) 
• Сопоставьте стихотворения Н. А. Некрасова «Надрывается сердце от муки…» 

и М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…». Что общего в от- 
ношении поэтов к природе? В чём отличие их восприятия, способов изобра- 
жения? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Выделите основные периоды в биографии Н. А. Некрасова. Какие стихотво- 
реня были написаны в каждый из этих периодов? 

• Почему первые годы жизни Н. А. Некрасова в Петербурге называют «петер- 
бургскими мытарствами»? 

• Какую роль в жизни поэта сыграла его встреча с В. Г. Белинским? 
• В чём заслуга Н. А. Некрасова как редактора и издателя? 

• Что является основным предметом изображения в лирике Н. А. Некрасова? 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Художествен- 
ный мир Н. А. Некрасова», «Каким я представляю себе Н. А. Некрасова». 

2. Опережающее задание 
Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Рыцарь на 

час», «Блажен незлобивый поэт…», «Умру я скоро». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 60 

Тема. Н. А. Некрасов. Героическое и жертвенное в образе разно- 
чинца-демократа 

Цель: показать учащимся героическое и жертвенное образа 
разночинца-демократа в лирике Н. А. Некрасова; ознако- 
мить со стихотворениями, относящимися к гражданской 
лирике, раскрыть их идейно-художественное содержание; 
совершенствовать навыки анализа стихотворного текста, 
выразительного чтения; способствовать эстетическому 
и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений 
Н. А. Некрасова, иллюстративный материал. 

Тип урока: комбинированный урок; урок-лекция с элементами беседы. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся определяют стихотворения, относящиеся к гра- 
жданской лирике Н. А. Некрасова; раскрывают их идей- 
но-художественное своеобразие; выразительно читают 
и комментируют стихотворения; участвуют в беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в группах) 

• Вы познакомились со стихотворениями Н. А. Некрасова «Еду ли ночью по 
улице тёмной…», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…». Какие жан- 
ровые признаки можно выделить в этих стихотворениях? Как изображена  
в перечисленных стихотворениях русская действительность? Что общего 
у них с изученными в 8-м классе произведениями Н. А. Некрасова «Желез- 
ная дорога» и «Размышления у парадного подъезда»? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Наш урок я хочу начать словами А. В. Луначарского, в 1923 г. отмечавше- 
го: «Не принижая ни на минуту ни великих алтарей Пушкина и Лермонтова, ни 
более скромных памятников Алексея Толстого, Тютчева, Фета и др., мы всё же 
говорим: нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед 
которым с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью 
Н. А. Некрасова». 

Н. А. Некрасов — один из трёх гигантов русской поэзии XIX в. 
Итак, вторая половина XIX в. Эпоха, в которую началась литературная дея- 

тельность Н. А. Некрасова, целиком определила характер его творчества. Искус- 
ство, личностное самовыражение уходило на второй план. На первом плане оказа- 
лись проблемы социальные. От художника слова требовалась социальная польза, 
доступность, простота. Среди таких проблем острейшей, давным-давно назревшей 
была необходимость освобождения народа от крепостной зависимости, что тормо- 
зило развитие страны. Здесь переплелись и нравственный, и социальный, и эко- 
номический аспекты. Правительство никак не решалось на проведение демокра- 
тических реформ, и «новые люди» (демократы) видели смысл своей жизни в том, 
чтобы добиться этой реформы. Целое поколение демократов ощутило своё истори- 
ческое предназначение. Их молодость пришлась на мрачное николаевское время, 
и смерть Николая I уже сама по себе сулила освобождение, рождало веру в то, что 
перемены не за горами. Демократы были бесконечно рады самой возможности что- 
то сделать для своего народа; трудиться на благо нации было для них счастьем. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— В русском обществе середины XIX в. решительно заявила о себе новая 
сила, новый тип человека, который вошёл в историю под именем интеллиген- 
та-разночинца, поскольку основная масса его представителей принадлежала 
к среднему классу и не обладала ни достатком купечества, ни привилегиями 
дворян. Интеллигент-разночинец не связан прочными традициями с историче- 
ским и политическим прошлым своей родины, он целиком устремлён в будущее, 
далёк от религии с её обещаниями счастья в иной, загробной жизни, он жаждет 
социальных перемен и хочет построить Царство добра и справедливости здесь, 
на земле. Фигура интеллигента-разночинца постепенно завоёвывает прочное 
место в литературе той эпохи. Неудивительно, что такой художник слова, как 
Некрасов, который всегда чутко реагировал на события общественной жизни, 
уделил столько внимания этому новому типу человека. В своих стихотворениях 
поэт обращается к Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому и многим дру- 
гим деятелям искусства и культуры. 

Типичный путь интеллигента-разночинца Некрасов описывает в стихотво- 
рении «В. Г. Белинский». В поэзии Некрасова жизнь интеллигента-разночин- 
ца — это всегда отказ от всех личных целей и интересов: 

 
Сознательно мирские наслажденья 
Ты отвергал. 

 

Герой Некрасова так говорит о человеческом призвании: 

Жить для себя возможно только в мире, 
Но умереть возможно для других. 

 

Эти «другие» — страждущий русский народ, во имя которого не жалко 
и жизнь отдать. Это народ, ожидающий прихода «честного сеятеля добра». 

Народный заступник — страдалец, идущий на жертву. 
Стихотворениям поэта характерен мотив избранности, исключительности 

великих людей, которые проносятся «звездой падучей», но без которых «заглох- 
ла б нива жизни». В образе «народных заступников» проявляется их глубокий 
демократизм, органичная связь с народной культурой. 

Не хуже нас он видит невозможность 
Служить добру, не жертвуя собой. 

Но любит он возвышенней и шире, 
В его душе нет помыслов мирских. 
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2. Аналитическая работа с текстом стихотворения«Рыцарь на час» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Почему у стихотворения такое название? 

• Какой поэтический смысл выявляется в том, что в начале стихотворения ли- 
рический герой предаётся созерцанию природы? 

• Какая жестокая дума его волнует? Почему в трудные минуты он вспоминает 
могилу матери, ищет силы в счастливых минутах прошлого? 

• Можно ли считать это произведение обличительной характеристикой «лиш- 
них людей», которым суждены «благие порывы», но «свершить ничего не 
дано», или это поэма-исповедь о внутренних колебаниях человека, который 
считает, что он своей жизнью не принёс людям существенной пользы?  

• Как вы думаете, относит ли себя поэт к тем, кому суждены лишь «благие по- 
рывы», или он в стане «погибающих за великое дело любви»? 

• Прочитав стихотворения «Внимая ужасам войны…» и «Рыцарь на час», по- 
кажите, с каким чувством поэт пишет о судьбе матерей. Какие поэтические 
образы и прямые лирические высказывания автора в этих стихотворениях 
позволили современному исследователю сказать, что «материнская любовь 
олицетворяет для Некрасова всё самое несомненное и человечное. Это — не- 
что первичное и безусловное»? 



3) Обобщение учителя 
— Стихотворение «Рыцарь на час» написано осенью 1862 г., в очень труд- 

ный период жизни поэта: в середине июня «за вредное направление» на восемь 
месяцев был закрыт «Современник», редактором которого был Некрасовым, 
а в начале июля — арестованы революционно настроенные сотрудники журнала 
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьёвич. По Петербургу ходили упорные 
слухи, что Некрасову больше не разрешат издавать «Современник», что он от- 
рёкся от своих прежних сподвижников. Всё это рождало у поэта горькие мысли 
об окружающей жизни и о самом себе и отразилось в «Рыцаре на час», явившем- 
ся своеобразной исповедью не только самого Некрасова, но целого поколения, 
жаждавшего активной деятельности, но не нашедшего сил и мужества посвя- 
тить себя служению идеалам добра и справедливости. 

Исповедь лирического героя перед тенью умершей матери воспринималась чи- 
тателями как покаяние перед родиной, перед которой он чувствовал себя винова- 
тым за то, что увлекла его безудержная жажда жизни и увлекла «в тину нечистую 
мелких помыслов, мелких страстей». Герой размышляет о положении страны 
и народа, её населяющего, о кризисе, переживаемом деятелями «трудного време- 
ни», оказавшимися «не готовыми к трудной борьбе», и о путях выхода из него. 

Ни один русский поэт не писал о матери с такой страстной, доходящей до  
исступления любовью, как Некрасов. Он носил в своём сердце неизбывную вину 

за то, что не сумел ещё при жизни матери отплатить ей за всё, что она сделала 
для него, за то, что не успел проститься с ней перед смертью и даже опоздал на 

похороны. 
По свидетельству современников, Некрасов, когда читал своё стихотворе- 

ние, волновался, и в его голосе слышались слёзы. «Рыцарь на час» пользовался 
огромной популярностью среди демократически настроенных читателей, мно- 
гие из которых вынуждены были признаться, что и им суждены лишь «благие 
порывы, но свершить ничего не дано». 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Блажен незлобивый поэт…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
— Прочтите начало гл. VII «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя и стихотворение 

Н. А. Некрасова «Блажен незлобивый поэт…». Какие типы писателей проти- 
вопоставляет Н. В. Гоголь, какие — Н. А. Некрасов? Чем отличается основной 
пафос некрасовского стихотворения от общего настроения гоголевского лириче- 
ского отступления? 

3) Обобщение учителя 
— Стихотворение явилось одним из первых манифестов гражданского на- 

правления в поэзии. Написано оно в день смерти Н. В. Гоголя (21 февраля 
1852 г.). В его основу положены мотивы лирического отступления из поэмы 
«Мёртвые души». Некрасов точно так же, как и Гоголь, противопоставляет двух 
деятелей литературы — «незлобивого поэта», любящего «беспечность и покой», 
который не ощущает противоречий окружающего мира, и равнодушного к стра- 
даниям людей, и «благородного гения», который своей «карающею лирой» об- 
личает страсти и заблуждения толпы и «проповедует любовь враждебным сло- 
вом отрицанья». 

По-разному складывается судьба этих поэтов. Если «незлобивого поэта» 
«…не гонят, не злословят и современники ему при жизни памятник готовят…», 
то «благородного гения» — «преследуют хулы» и «со всех сторон его клянут», 
и «каждый звук его речей плодит ему врагов суровых…». 

В отличие от Гоголя Некрасов придал «благородному гению» ярко выражен- 
ные черты передового гражданина. Поэт убеждён, что главная цель поэзии в его 
время (в отличие от сторонников так называемого «чистого искусства») заклю- 
чается в обличении зла, царящего в мире, и что поэт не может остаться равно- 
душным к происходящему вокруг. Тем самым Некрасов уже в начале 1850-х гг. 
чётко и определённо сформулировал своё отношение к роли поэта и поэзии в об- 
щественной жизни. 
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4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Умру я скоро…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Каким настроением проникнуто стихотворение? Какие чувства оно вызыва- 

ет у читателя? 
• Как бы вы определили жанр стихотворения: покаяние, оправдание, исповедь? 
• Что поэт ставит себе в заслугу перед народом и что считает своей ошибкой? 

 

• Какие изобразительно-выразительные средства языка помогают нам в пони- 
мании поэтических образов, интонаций и идейного смысла стихотворения?  

• Что открывает вам в личности поэта стихотворение «Умру я скоро…»? 
 

3) Обобщение учителя 
— По силе выраженных в этом стихотворении чувств и эмоциональному зву- 

чанию оно во многом созвучно «Рыцарю на час». Поводом для его создания по- 
служило стихотворение «Не может быть (Н. А. Некрасову)», полученное поэтом 
от «неизвестного друга» (автором его была поэтесса и переводчица О. П. Марты- 
нова-Павлова), в котором опровергались клеветнические слухи и упрёки Некра- 
сову в неискренности, в том, что его поэзия — это всего лишь маска, скрываю- 
щая весьма неблаговидное подлинное его лицо. 

Стихотворение «Умру я скоро…» явилось ответом не только «неизвестному 
другу», но и всем хулителям поэта, в котором он казнит себя за то, что, любя 
минутные жизненные блага, к цели «шёл колеблющимся шагом», что не всегда 
«жертвовал собой» во имя высоких идеалов, что порой, «когда грозил неумо- 
лимый рок», его лира исторгала «звук неверный». Но, признавая свои ошибки  
и прегрешения, поэт надеется, что родина простит его. Ведь «не торговал он ли- 
рой», и что призванный воспеть свой «терпеньем изумляющий народ», он стре- 
мился заронить в нём «хоть единый луч сознанья». 

5. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Представьте себе нравственный облик автора в рассмотренных сегодня на 
уроке стихотворениях. Что кажется наиболее важным в личности автора 
этих стихотворений? 

• Подготовьте на основе этих стихотворений (в виде сложного плана) рассказ 
о герое некрасовской лирики. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Патриотизм Некрасова был неразрывно связан с его революционно-де- 
мократическими убеждениями, с постоянными призывами к борьбе за счастье 
и свободу родины и народа. Всю жизнь его любимыми героями были борцы за 
народное счастье, а его заветным идеалом — свободная родина. Поэт револю- 
ционной крестьянской демократии, ученик Белинского, соратник и единомыш- 
ленник Добролюбова и Чернышевского тосковал по революционной буре, кото- 
рая разрушила бы мир насилия и бесправия: 

Душно! Без счастья и воли 
Ночь бесконечно длинна. 
Буря бы грянула, что ли? 
Чаша с краями полна! 
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VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Образ молодого современ- 
ника в творчестве Н. А. Некрасова». 

2. Опережающие задания 
1) Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений Н. А. Некра- 

сова «Вчерашний день, часу в шестом…», «Элегия», «Поэт и гражданин». 
2) Подготовить для участия в мини-конкурсе чтецов выразительное чтение 

стихотворений «Сеятелям», «Музе», «Праздник жизни — молодости 
годы…», «О Муза! Я у двери гроба…». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 61 
 

Тема. Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творче- 
ство как служение народу 

Цель: выявить своеобразие лирики Н. А. Некрасова о поэтиче- 
ском творчестве как служении народу; раскрыть идей- 
но-художественное содержание стихотворений о поэти- 
ческом труде; совершенствовать навыки анализа и вы- 
разительного чтения стихотворного текста; расширять 
и углублять предметную компетенцию; способствовать 
эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений 
Н. А. Некрасова; иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся определяют своеобразие лирики Н. А. Некрасо- 

ва, рассуждают о поэтическом творчестве как служении 
народу; раскрывают идейно-художественное своеобразие 
стихотворений поэта; выразительно читают и комменти- 
руют стихотворения; участвуют в беседе, дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Постановка и решение проблемных вопросов 

• Принято считать, что роль Н. А. Некрасова в развитии русской поэзии так 
же значительна, как и роль Н. В. Гоголя в развитии русской прозы. В чём 
новаторство лирики Н. А. Некрасова? Какие темы раскрывает поэт в стихот- 
ворениях? 

• Как относился Н. А. Некрасов к творчеству А. С. Пушкина? Можно ли счи- 
тать его строки: 

Ещё стыдней в годину горя 
Красу небес, долин и моря 
И ласки милой воспевать 

 
полемическими по отношению к позиции А. С. Пушкина, выраженной в сти- 
хотворении «Поэт и толпа»? 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Как справедливо отмечал замечательный литературовед Б. Эйхенбаум, 
«в числе разнообразных противоречий, накопленных русской жизнью и куль- 
турой прошлого века, имеется одно, наиболее мучительное, сохранившееся 
вплоть до революции: противоречие между “гражданской” и “чистой” поэ- 
зией, между поэтом-гражданином и поэтом-жрецом». Лирика Н. А. Некрасо- 
ва — явление в русской поэзии необычное. Вся она проникнута глубочайшим 
гражданским пафосом. Н. А. Некрасов полностью переосмысляет роль поэта 
и назначение поэзии в жизни. Основной его поэтической формулой становятся 
слова: 

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Муза Н. А. Некрасова — муза «мести и печали», «сестра народа» — так 
называл её поэт. Поэзия Некрасова продолжала развивать лучшие традиции, 

завещанные русской литературе Рылеевым, Пушкиным, Лермонтовым. Как 
и его предшественники, Некрасов был прежде всего поэтом-гражданином, но он 
жил и творил в иное время, тогда, когда освободительное движение набирает 
новый виток. Н. А. Некрасов стал певцом народа, поэтическим глашатаем по- 
коления революционеров-демократов 50–70-х годов XIX в. Он вновь и вновь 
возвращается к вопросу о назначении поэта и его месте в общественной борьбе. 

В стихотворении «Поэт и гражданин» (1856) Некрасов изложил свою поэти- 
ческую программу, выразил свои взгляды на долг поэта, требовал, чтобы поэт 
был гражданином, верным сыном своей родины и своего народа: 

 

Не будет гражданин достойный 
К отчизне холоден душой. 

Устами гражданина Некрасов призывает поэта отдать родине не только та- 
лант, но и жизнь, быть готовым к самопожертвованию ради правого дела: 

Иди в огонь за честь отчизны, 
За убежденья, за любовь… 
Иди и гибни безупречно. 

 

Эти слова, выразившие моральные принципы революционных демократов, 
нашли отклик в сердцах передовой молодёжи России. 

Мыслям, высказанным в стихотворении «Поэт и гражданин», Н. А. Некра- 
сов оставался верен до конца своей жизни. Судьба истинного поэта, по его мне- 
нию, должна быть неразрывно связана с судьбой народа. Эту мысль он развивает 
и в стихотворении «Элегия» (1874), которое было для поэта самым задушевным 
и любимым из написанных в последние годы: 

Пускай нам говорит изменчивая мода, 
Что тема старая — «страдания народа» 

И что поэзия забыть её должна — 
Не верьте, юноши! Не стареет она. 
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Н. А. Некрасов выступает против тех, кто из моды проявлял сочувствие на- 
роду, но отвернулся от него в годы реакции. В служении народу поэт видел цель 
и смысл своего творчества. 

В стихотворении «Сеятелям» Н. А. Некрасов призывает молодёжь сеять «ра- 
зумное, доброе, вечное», так как семена разума, просвещения обязательно да- 
дут всходы, за которые «спасибо вам скажет сердечное русский народ». 

В произведениях творца очень часто встречаются размышления о Музе, ко- 
торая вдохновляла его творчество и которой он служил («Муза», «Вчерашний 
день часу в шестом…», «О Муза! Я у двери гроба…» и др.). Эта «Муза мести и пе- 
чали» проходит через всё творчество поэта. Отныне и навсегда в сознание Не- 
красова войдёт мысль о кровной связи его поэзии, его Музы с этой истязаемой 
молодой крестьянкой и всем многострадальным народом. Поэт снова и снова 
будет повторять, что его Муза — «сестра народа и моя» («Муза»), что она «свой 
венец терновый приняла не дрогнув… И под кнутом без звука умерла» («Безве- 
стен я…»). А в своём последнем предсмертном стихотворении «О Муза! я у двери 
гроба…» Н. А. Некрасов скажет: 

Нерусский — взглянет без любви 
На эту бледную в крови, 
Кнутом иссеченную Музу… 

 
Некрасовская муза — страдающая, воспевающая народ, зовущая к борьбе, 

протестующая, сочувствующая народу. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Вчерашний день, часу в шестом…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 



2) Аналитическая беседа 
• Кто такая муза? 
• Кто является Музой творчества Н. А. Некрасова? 
• Каков символический смысл образов стихотворения? 

• Есть ли аналогия между образом крестьянки и иссечённой Музой поэта? 

3) Обобщение учителя 
— Это стихотворение является первым поэтическим манифестом Н. А. Не- 

красова. Необычность его заключается в том, что ни в русской, ни во всей ми- 
ровой поэзии мы не встретим примера, когда поэт осмелился бы назвать свою 
Музу сестрой истязаемой крестьянки. Н. А. Некрасов был первым, кто низвёл 
свою Музу с небесной высоты на землю и привел её на торговую площадь, где 
подвергалась жестокому наказанию «молодая крестьянка», и провозгласил: 
«Гляди! Сестра твоя родная!» 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Элегия» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Докажите, что это стихотворение — элегия. 
• Кому адресована «Элегия»? 
• Почему поэт обращается именно к молодому поколению? 
• Как развивается тема поэта и поэзии во второй части «Элегии»? 

• В первой части стихотворения речь шла о реальной судьбе народа. А вторая 
начинается словами: «Я лиру посвятил народу своему…». А какой народ 
поэт называет «своим»? 

• Что значит служить народу с точки зрения лирического героя «Элегии»? 

3) Обобщение учителя 
— Н. А. Некрасов назвал это стихотворение самым задушевным и люби- 

мым из написанных им в последнее время. «Я видел красный день: в России нет 
раба!» — Некрасов говорит о реформе, провозглашённой 6 марта 1861 г.— осво- 
бождении крестьян от крепостничества. «Современник» в лице своих публици- 
стов, и главным образом Н. Г. Чернышевского, скептически отнёсся к освобожде- 
нию крестьян, коль скоро оно оказалось одновременно по сути «освобождением» 
от земли. И всё же Н. А. Некрасов приветствует даже это половинчатое освобо- 
ждение. «Элегия», написанная через 13 лет после начала реформы, как бы под- 
водит итоги этим надеждам. 

4) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 
• Сопоставьте стихотворение «Элегия» с одним из стихотворений А. С. Пуш- 

кина: «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пинде- 
монти». Как в них решается проблема взаимоотношений поэта и народа? 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Поэт и гражданин» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• О чём спорят герои стихотворения «Поэт и гражданин»? 
• Какова идея этого произведения? 
• Чья позиция ближе Некрасову? 

• Почему, по вашему мнению, именно стихотворением «Поэт и гражданин» 
открывался сборник «Стихотворения Н. Некрасова» (1856)? 

• С какой целью поэт обращается к форме диалога? Насколько традиционна 
эта форма для русской лирики? 

• Найдите в стихотворении «Поэт и гражданин» афористические выражения 
и строки, раскрывающие гражданские чувства Н. А. Некрасова, его взгляды 
на назначение поэзии. 

• Воссоздайте по монологу Поэта его жизненную и творческую судьбу. В чём её 
драматизм? Что заставляет Поэта назвать себя «больным сыном больного века»? 

• Вам уже знакомы стихотворения «Рыцарь на час», «Элегия», «Блажен не- 
злобивый поэт…». В чём вы видите связь этих стихотворений с поэтической 
декларацией «Поэт и гражданин»? 
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3) Обобщение учителя 
— Раздумьям о соотношении высокой гражданской позиции с поэтическим  

искусством посвящено стихотворение Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин», на- 
писанное в форме диалога. 

Некрасов, посвятивший всю свою поэзию служению народу, убеждён, что 
поэт должен использовать свой божий дар не для сладких пустословий. Истин- 
ная поэзия должна быть отражением современности, набатом, поднимающим  
в бой за отчизну, за народ. Только поэт, отдающий себя народу, может стать бес- 
смертным. 

Поза созерцательного поэта, равнодушно внимающего добру и злу, неприем- 
лема для Н. А. Некрасова. Он утверждает необходимость быть не просто твор- 
цом, (а прежде всего!) гражданином: 

 
 

Будь гражданин! служа искусству, 
Для блага ближнего живи, 

Свой гений подчиняя чувству 
Всеобнимающей Любви… 
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Такова главная тема поэтической декларации Н. А. Некрасова — стихотво- 
рения «Поэт и гражданин». 

5. «Из тайников искусства слова…»: мини-конкурс чтецов 
(несколько учащихся) 

Комментарий. Учащиеся читают наизусть стихотворения Н. А. Некрасова 
«Сеятелям», «Музе», «Праздник жизни — молодости годы…», «О Муза! Я у две- 
ри гроба…». Жюри (учитель, учащиеся — представители каждого ряда) оцени- 
вают способность каждого чтеца донести до слушателя смысл стихотворения, 
умение правильно расставить логические паузы и акценты. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Способна ли поэзия Н. А. Некрасова согреть душу человека сегодня, есть ли 
в ней то «вечное и прекрасное», что составляет суть истинного искусства?»  

Комментарий. Для направления деятельности вопрос конкретизируется 
в виде ряда тезисов «Есть мнение…». Учащиеся должны согласиться с данными 
тезисами или опровергнуть их. 

Есть мнение, что: 

• поэзия Н. А. Некрасова устарела, осталась в прошлом и не может вызвать 
интереса у сегодняшнего читателя»; 

• Н. А. Некрасов отказался от светлых сторон жизни и поэзии: как можно пи- 
сать о радости и счастье, о природе и любви, когда бедствует народ; 

• Н. А. Некрасов стал поэтом «мести и печали» и попытался соединить любовь 
и ненависть, и его стихи переполнены злобой, а вместо любви выходит сен- 
тиментальность; 

• стихи Н. А. Некрасова — это газетная поэзия, репортаж в стихах. 

2. Заключительное слово учителя 

— В поэзии Н. А. Некрасова получала воплощение тема народных страда- 
ний, но и отразились в той или иной степени почти все стороны народного бы- 
тия и важнейшие стороны человеческого существования вообще. Эта неоднород- 
ность, многогранность поэтического мира Н. А. Некрасова давали и дают воз- 
можность по-разному «прочитывать» как всё его творчество в целом, так и почти 
каждое некрасовское произведение в отдельности, позволяют выделить самые 
различные аспекты в их содержании. Да и сама поэзия Н. А. Некрасова как жи- 
вое, немеркнущее явление русской культуры по-разному соотносилась с духом 
того или иного времени, с реалиями той или иной эпохи. 

VI. Домашнее задание 

1. Выполнить сравнительный анализ (письменно) стихотворения К. Рылеева 
«Гражданин» и стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин». 

2. Опережающее задание (2 учащихся) 
Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Мы с тобой 
бестолковые люди…», «Ты ещё на жизнь имеешь право…». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 62 

Тема. Тема любви в лирике Н. А. Некрасова. Её психологизм 
и бытовая конкретизация 

Цель: ознакомить учащихся с содержанием стихотворений о люб- 
ви в творчестве Н. А. Некрасова; показать роль А. Я. Пана- 
евой в жизни и творчестве поэта; совершенствовать навыки 
анализа и выразительного чтения стихотворного текста; 
расширять и углублять предметную компетенцию; спо- 
собствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты стихотворений 
Н. А. Некрасова; иллюстративный материал. 

Тип урока: комбинированный урок; урок — устный журнал с элемен- 
тами беседы. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся определяют своеобразие любовной лирики 

Н. А. Некрасова; раскрывают идейно-художественное 
своеобразие стихотворений о любви; выразительно читают 
и комментируют стихотворения; выполняют сопостави- 
тельную работу в парах; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• Составьте ассоциативный ряд к слову любовь. 

• Как вы считаете, какая связь между любовью и гражданской тематикой сти- 
хотворений Н. А. Некрасова? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Он был человек высокого благородства души»,— сказал о Некрасове 
Н. Г. Чернышевский. Эти слова вспоминаешь, когда читаешь некрасовские сти- 
хотворения о любви, оставляющие неизгладимый след в душе. 

Новатор в поэзии, Некрасов открыл новые страницы и в русской любовной 
лирике. Если великие поэты первой половины XIX века воспевали любимую  
как чудо, совершенство, если для них она была «гением чистой красоты», не- 
досягаемым идеалом, мечтой, далёкой от прозы жизни, то героиня  интимной 
лирики Некрасова — живая женщина с трудной, а иногда и трагической судь- 
бой, с непростым характером. У неё «весёлый, насмешливый ум», она резка, 
иронична и в то же время способна на большое, глубокое чувство. 

Многие стихотворения некрасовской любовной лирики автобиографичны, 
их героиня узнаваема. Это А. Я. Панаева — яркий, талантливый человек, друг, 
соратник, гражданская жена поэта. Почему Некрасов не скрывал адресата своих 
стихотворений о любви? Наверное, потому, что стихи эти исповедальны: в них 
раздумья о прошлом, горькое признание своей вины (а ведь каждый, наверное, 
в чём-то виноват перед любимой, близкими людьми, и эта вина особенно горь- 
ко ощущается, когда они уходят навсегда), попытка объяснить необъяснимое, 
в чём-то оправдаться… 

Раскрывая сложные отношения любящих, Некрасов идёт новым путём: 
в его лирике появляется «проза любви», поэт позволяет читателю войти в мир 
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противоречивых чувств и отношений любящих. У него любовь — земное чув- 
ство. Поэтому отношения между любящими достаточно сложны. Подтвержде- 
нием тому являются стихотворения поэта: «Мы с тобой бестолковые люди…», 
«Я не люблю иронии твоей…», «Да, наша жизнь текла мятежно…» и др. Их ду- 
ховные и нравственные искания являются продолжением личной драмы. 

То сердце не научится любить, 
Которое устало ненавидеть. 

 
Эта мысль рефреном проходит через всё творчество Н. А. Некрасова. 
Он создаёт своеобразный лирический роман-дневник, куда входит ряд сти- 

хов «панаевского цикла». 

IV. Работа над темой урока 

1. Устный журнал 

1-я страница. Авдотья Яковлевна Панаева 
— Она главный адресат интимной лирики Н. А. Некрасова. Отношения с Па- 

наевой стали темой его многих стихотворений, создававшихся на протяжении 
почти десяти лет. Это настоящий роман в стихах, в котором нашли отражение 
различные моменты жизни лирических героев. 

Авдотья Яковлевна Панаева была дивно хороша: смуглая, черноокая брю- 
нетка с осиной талией. Хохочет переливчато, как серебряный колокольчик, гла- 
зами поводит заманчиво, умна, талантлива, образована, в меру кокетлива… Сто- 
ило ли удивляться, что в полку её почитателей прибыло, едва в салоне Панаевых 
появился молодой поэт Николай Некрасов. 

Авдотья Яковлевна произвела большое впечатление на начинающего и ещё 
никому не известного поэта. Юноша долго и упорно добивался её любви, но она 
отвергала его, не решаясь оставить мужа. А Некрасова не покидала надежда по- 
корить сердце этой необыкновенной женщины. 

«Он был страстный человек и барин»,— так спустя годы скажет о нём Але- 
ксандр Блок. 

Как и десятки предшественников, он с ходу ринулся в атаку, но мадам Па- 
наева осадила не в меру ретивого кавалера. Однако закалённый борьбой за ме- 
сто под солнцем, Некрасов не собирался сдаваться. Он говорил ей о любви, она 
сердилась и не верила, он толковал ей о чувствах, она смеялась и не принимала 
всерьёз. И чем упорнее отталкивала, тем вернее притягивала. 

Он стал всё чаще и чаще бывать в доме Панаевых. С осени 1845 г. заглядывал 
сюда чуть ли не каждый день, а через год поселился с ними в одной квартире. За- 
нятый своими бесконечными романтическими похождениями, глава дома и на 
личную жизнь своей супруги смотрел сквозь пальцы. 

Авдотья Яковлевна стала гражданской женой Некрасова — в те времена по- 
лучить разрешение на развод было почти невозможно. Толки и сплетни по пово- 
ду их неприличных отношений не прекращались ещё очень долго. Она работает 
вместе с гражданским мужем, помогает ему, а он, благодаря ей, творит чуде- 
сные стихи, которые впоследствии станут «Панаевским циклом». Панаева вме- 
сте с поэтом написала большой — чтобы заполнить страницы изуродованного 

цензурой «Современника» — роман «Три страны света», под которым стояли 
две подписи: «Николай Некрасов и Н. Станицкий» (псевдоним А. Панаевой). 

Произведений, написанных двумя авторами, в русской литературе тогда 
ещё практически не было. Несмотря на самые противоречивые отзывы, роман 

тем не менее пользовался успехом и выдержал несколько изданий. Вместе с Не- 
красовым Панаева написала ещё один роман — «Мёртвое озеро», после которого 

поместила в «Современнике» немало злободневных произведений. Например, 
в романе «Семейство Тальниковых» описала своё нерадостное детство и попыта- 

лась выразить протест против тогдашней системы воспитания. Цензура до неуз- 
наваемости исказила роман и, в конце концов, запретила его. 

Некрасов называет Панаеву Второй Музой. 
Но большого и долгого счастья у них не было. Трудный характер Некрасова, 

частые приступы хандры, жестокой и мрачной ревности делали их повседнев- 
ную жизнь тягостной. А в середине 1850-х годов Некрасов уже думал, что надо 



жить отдельно. Несколько раз уезжал и возвращался. И, наверное, можно толь- 
ко пожалеть и его, и Панаеву: несмотря на любовь, их союз был ошибкой, они не 
были созданы друг для друга, хотя лучшие годы их были полны взаимопонима- 
ния, дружбы, общности литературных интересов. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Мы с тобой бестолковые люди…» 

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

2) Аналитическая беседа 
• Что думает лирический герой о своих отношениях с любимой? Найдите 

в стихотворении оценочную лексику и охарактеризуйте её. 
• Какой выход он предлагает, чтобы избежать ссор? 
• Почему, по мнению лирического «я», «проза в любви неизбежна»? 

• Прав ли поэт, говоря, что «после ссоры так полно, так нежно возвращенье 
любви»? 

• В чём гуманистический, общечеловеческий и вневременной смысл этого сти- 
хотворения? 

• На примере стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди…» докажите мя- 
тежность переживаний, чувств любящих. С какой целью автор употребляет 
многоточие в конце? 

3) Обобщение учителя 
— В стихотворении отразился один из моментов далеко не безоблачных 

отношений Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой. Сам поэт называет это «прозой 
в любви». Он впервые ввёл в интимную лирику то, что никогда не было пред- 
метом изображения в лирической поэзии: ссоры, размолвки. Но всё это не что 
иное, как досадные недоразумения, и, в конце концов, наступит мир и согласие. 
Его лирический герой — человек умудрённый жизненным опытом, умеющий 
понять и объяснить поведение своей любимой, найти путь к её сердцу, сгладить 
возникшее между ними непонимание. 

3. Продолжение устного журнала 

2-я страница. Зинаида Николаевна Некрасова 
— Жена и друг великого поэта — Некрасова Зинаида Николаевна (Фёкла 

Анисимовна Викторова) впервые в жизни поэта появилась в 1870 г. в доме на 
Литейном, в некрасовско-панаевской квартире. 

Девятнадцатилетняя девушка оказалась милой, доброй, весёлой и умной, 
несмотря на то что она была простого звания, дочь солдата, сирота, родом из 
Вышнего Волочка. 

Вместо чересчур простонародного имени Н. А. Некрасов назвал её и пред- 
ставлял друзьям Зинаидой Николаевной, дав ей отчество от своего имени. Пять 
лет совместной жизни Некрасова и Викторовой были беззаботны и веселы. 

Театры, концерты, выставки, магазины, песни, музыка, шутки. Поэт не 
только изменил имя своей гражданской жены, но и поменял образ её жизни. Он 
занимался с ней российской грамматикой, и со временем она стала помощни- 
цей в чтении корректур; приглашал преподавателей французского языка, а пе- 
ред приездом в Карабиху Н. А. Некрасов просил брата взять напрокат рояль для 
Зины: она и музыкальна, и с голосом. Медовый месяц длился до самой болезни 
Николая Алексеевича. 

Зинаида Николаевна, по наблюдению некрасовского кучера, смотрела на 
Николая Алексеевича не просто как на мужа, а как на существо неземное: «Он  
её своей лаской пригрел». Зина с поэтом везде и постоянно. Он нашёл любовь. 
Некрасов, с его умом и проницательностью, не мог ошибиться. И это подтверди- 
ла жизнь. 

В дни болезни Некрасов написал несколько стихотворений, посвящённых 
жене. Первое из них — «Зине» — является своеобразной исповедью поэта, об- 
ращённой не просто к любимой женщине, которую он нежно называет «дитя», 
а к другу-единомышленнику, человеку, который разделяет его убеждения. 

Чтение стихотворения «Ты ещё на жизнь имеешь право…» 
заранее подготовленными учащимися 
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4. Сопоставительная работа в парах с последующей презентацией 
результатов работы (по вариантам) 

 

I вариант 
• Сравните образ лирического героя Н. А. Некрасова в стихотворении «Я не 

люблю иронии твоей…» и в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Я не унижусь 
пред тобою…». Чьё разочарование в любви горше и необратимее?  

II вариант 
• Сравните образ возлюбленной в стихотворениях Н. А. Некрасова «Тяжёлый 

крест достался ей на долю…» и Ф. И. Тютчева «О, как убийственно мы лю- 
бим…». Подумайте, что наследует Н. А. Некрасов в традиции русского ро- 
мантизма и в чём переосмысливает её. 

III вариант 
• Прочитайте стихотворения «Так это шутка? Милая моя…», «О письма жен- 

щины, нам милой!», «Давно — отвергнутый тобою…», «Тяжёлый крест до- 
стался ей на долю…», «Прощанье». Что осложняет взаимоотношения любя- 
щих героев? Что можно сказать о характерах героя и героини? 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• В чём своеобразие любовной лирики Н. А. Некрасова? 

• Расскажите об известных вам адресатах интимной лирики поэта. Чем инте- 
ресен «Панаевский цикл»? 

• Какое из прочитанных стихотворений понравилось вам больше других? 
 

• Как вы считаете, что современно в лирике Н. А. Некрасова, а что принадле- 
жит эпохе поэта? 

• Какие образы, темы, мотивы объединяют любовную лирику поэта? 

• Докажите справедливость слов Н. А. Некрасова о том, что «человек создан 
быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора…» на примере 
стихотворения «Ты всегда хороша несравненно…». 

2. Заключительное слово учителя 

— Тема любви решена в лирике Н. А. Некрасова весьма своеобразно. Имен- 
но здесь в полной мере проявилось его художественное новаторство. В отличие 
от своих предшественников, предпочитавших изображать любовное чувство «в 
прекрасных мгновениях», Некрасов не обошёл вниманием и ту прозу, которая 
«в любви неизбежна» («Мы с тобой бестолковые люди…»). Новаторство любов- 
ной лирики Н. А. Некрасова состоит не только в новизне содержания, но и в том, 
что для изображения непоэтических явлений поэт находит соответствующую 
художественную форму: разговорную речь, прозаизмы, новаторское стихосло- 
жение. Позже эти особенности некрасовской поэтики будут продолжены другим 
поэтом-новатором — В. В. Маяковским, у которого тема любви также получает 
очень своеобразную трактовку. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «А. Я. Па- 
наева в жизни и в лирике Н. А. Некрасова», «Драматизм любовной лирики 
Н. А. Некрасова». 

2. Прочитать поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
3. Опережающее задание (2 учащихся) 

Подготовить сообщения о замысле и истории создания поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 63 

Тема. Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 
история создания, композиция поэмы. Анализ «Пролога», 
глав «Поп», «Сельская ярмонка» 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания поэмы, с осо- 
бенностями жанра и композиции; рассмотреть сюжетные 
особенности поэмы; охарактеризовать главных героев; 
проанализировать роль устного народного творчества 
в поэме; определить своеобразие жанра поэмы; совершен- 
ствовать навыки анализа стихотворного текста; расширять 
и углублять предметную компетенцию; способствовать 
эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо», иллюстративный материал. 

Тип урока: комбинированный; урок-лекция с элементами исследо- 
вания. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают творческую историю поэмы, особенности 

жанра и композиции; определяют сюжетные особенности 
поэмы; кратко характеризуют главных героев; анализиру- 
ют роль устного народного творчества в поэме; выполняют 
аналитическую работу в группах; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Николай Алексеевич Некрасов, продолжая традиции поэтов-декабри- 
стов, Пушкина и Лермонтова, возглавил новый этап русской поэзии, связан- 
ный с демократическим движением 60–70-х годов XIX в. Друг и сподвижник 
Чернышевского и Добролюбова, поэт-гражданин, поэт-трибун, Некрасов был 
певцом народной жизни, он призывал народ строить свою жизнь в духе револю- 
ционно-демократических идеалов. Певец труда и борьбы, он был великим гу- 
манистом. «Я лиру посвятил народу своему»,— с полным правом сказал о себе 
поэт. 

Венцом творчества Некрасова является народная эпопея «Кому на Руси 
жить хорошо», написанная в 60–70-е годы XIX в. В этом монументальном про- 
изведении поэт создал широкую панораму дореформенной и пореформенной 
России, показал те перемены, которые произошли в стране. Это картина жизни 
крестьянской России, где на каждом шагу ещё памятны крепи помещика, но 
уже возникает вольный дух подымающегося на борьбу за свои права крестьян- 
ства. С 1863 г. и до самых последних дней Некрасов работал над поэмой. Он 
стремился наиболее полно показать в ней основные черты современной дейст- 
вительности, раскрыть противоречие между интересами народа и эксплуата- 
торской сущностью самодержавно-помещичьего строя, задерживавшего разви- 
тие страны. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо», вобрав весь предшествующий творче- 
ский опыт поэта, явилась в то же время новаторским произведением, подобных 
которому русская (да и мировая) литература не знала. 
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Работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов начал в се- 
редине 1860-х гг. и продолжал до своих последних дней, так и не успев её завер- 
шить. Поэт называл своё творение «эпопеей современной крестьянской жизни». 

IV. Работа над темой урока 

1. «Из секретов литературоведения»: словарная работа 
(запись на доске и в тетрадях с комментариями учителя) 

Эпопея — (в переводе с греч. «собрание песен, сказаний») — наиболее круп- 
ная монументальная форма эпической литературы, которая даёт широкую, мно- 
гогранную, всестороннюю картину мира, включает глубокие раздумья над судь- 
бами мира и интимные переживания личности. 

Поэма — (в переводе с греч. «творить», «творение») — большое эпическое 
стихотворное произведение. 

Композиция — построение художественного произведения, связь и распо- 
ложение его частей. 

Тема — круг событий, отражённых в произведении. То, что изображено, 
о чём говорится в тексте. 

Идея — главная мысль автора, то, что он хотел показать в своём произведе- 
нии, чему хотел научить. 

2. Заслушивание сообщений учащихся о замысле и истории создания 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

1- й у ч е ни  к. Многие годы жизни Некрасов отдал работе над поэмой, кото- 
рую называл своим «любимым детищем». «Я задумал,— говорил Некрасов,— 
изложить в связном рассказе всё, что я знаю о народе, всё, что мне привелось 
услыхать из уст его, и я затеял “Кому на Руси жить хорошо”. Это будет эпопея 
современной крестьянской жизни». 

Материал для поэмы писатель копил, по его признанию, «по словечку в те- 
чение двадцати лет». Смерть прервала этот гигантский труд. Поэма так и оста- 
лась незавершённой. Незадолго до кончины поэт сказал: «Одно, о чём сожалею 
глубоко, это — что не кончил свою поэму “Кому на Руси жить хорошо”». 

Некрасов начал работу над поэмой в первой половине 60-х гг. XIX в. Руко- 
пись первой части поэмы помечена Некрасовым 1865 г. В этот год первая часть 
поэмы была уже написана, начата же, очевидно, несколькими годами раньше. 
Упоминание в первой части о ссыльных поляках (глава «Помещик») позволяет 
считать 1863 г. датой, ранее которой эта глава не могла быть написана, так как 
подавление восстания в Польше относится к 1863–1864 гг. 

Однако первые наброски к поэме могли появиться и раньше. Указание на это 
содержится, например, в воспоминаниях Г. Потанина, который, описывая своё 
посещение квартиры Н. А. Некрасова осенью 1860 г., передаёт следующие сло- 
ва поэта: «Я… вчера долго писал, да немного не дописал — сейчас кончу…» Это 
были наброски прекрасной его поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Она долго 
после того не выходила в печати. 

Таким образом, можно предположить, что некоторые образы и эпизоды бу- 
дущей поэмы, материал для которой собирался в течение многих лет, возникли 
в творческом воображении поэта и частично были воплощены в стихи до 1865 г., 
которым датирована рукопись первой части поэмы. 

2- й учени  к. Продолжил работу Некрасов лишь в 70-х гг., после семилет- 
него перерыва. Вторая, третья и четвёртая части поэмы следуют одна за другой 
с небольшими интервалами: «Последыш» был создан в 1872 г., «Крестьянка» — 
в июле-августе 1873-го, «Пир на весь мир» — осенью 1876 г. 

Публикацию поэмы Некрасов начал вскоре по окончании работы над первой 
частью. Уже в январской книжке «Современника» за 1866 г. появился пролог по- 
эмы. Печатание первой части растянулось на четыре года. Опасаясь поколебать 
и без того шаткое положение «Современника», Некрасов воздержался от опубли- 
кования последующих глав первой части поэмы. Эти главы были опубликованы 
в февральских номерах «Отечественных записок» за 1869 г. («Сельская ярмон- 
ка» и «Пьяная ночь») и 1870 г. («Счастливые» и «Помещик»). Целиком первая 
часть поэмы появилась в печати только через восемь лет после её написания. 



Очередная часть поэмы, «Крестьянка», созданная Некрасовым летом 
1873 г., была напечатана зимой 1874-го в январской книжке «Отечественных 
записок». Отдельного издания поэмы Некрасов при жизни так и не увидел. 

3. Объяснение учителя (с опорой на схему, на доске) 

Жанровое своеобразие, композиция поэмы 

— Композиционный рисунок частей поэмы чрезвычайно разнообразен; все 
они построены по-своему, одна часть не похожа на другую. Наиболее широко 
представленная в поэме форма развёртывания сюжета — это рассказ встречае- 
мого странниками «счастливца», отвечающего на их вопрос: «Кому на Руси жить 
хорошо?» Своеобразие композиции поэмы обусловлено сочетанием эпического 
повествования с лирическими отступлениями. Композиция поэмы — свободная, 
ёмкая, придающая произведению характер широкого поэтического обозрения,— 
отвечает авторскому замыслу развёрнуто показать самые различные стороны 
современной действительности: кажущаяся рыхлость композиции, произволь- 
ность в расположении отдельных эпизодов художественно оправданы. 

В жанровом отношении поэма представляет собой народную эпопею, кото- 
рая по замыслу поэта должна была в завершённом виде включить жанровые 
особенности всех трёх видов некрасовских поэм: крестьянской, сатирической, 
героико-революционной. 

Центральная идея поэмы заключена уже в «Прологе». Известный литерату- 
ровед Н. Н. Скатов считает, что, «введя “Пролог”, Некрасов стремился сразу же 
обнажить главную, коренную мысль — идею своей поэмы, указать на значи- 
тельность её, предупредить о грандиозности и долговременности событий, кото- 
рые в поэме совершаются». 

Литературный критик В. В. Гиппиус нашёл в самой поэме объективные ука- 
зания на последовательность частей (обращение к записи на доске): «Время 
расчислено в ней “по календарю”: действие “Пролога” начинается весной, когда 
птицы вьют гнёзда и кукует кукушка. В главе “Поп” странники говорят: “А вре- 
мя уж нераннее, подходит месяц май”. В главе “Сельская ярмонка” есть упоми- 
нание: “Лишь на Николу вешнего погода поуставилась”; видимо, в день Николы 
(9 мая по старому стилю) проходит и сама ярмарка. “Последыш” также начи- 
нается точной датой: “Петровки. Время жаркое. В разгаре сенокос”. В “Пире 
на весь мир” сенокос уже кончается: крестьяне едут с сеном на базар. Наконец,  
в “Крестьянке” — жатва. События, описанные в “Пире на весь мир”, относятся 
к ранней осени (Григорий собирает грибы), а задуманная, но не осуществлённая 
Некрасовым “петербургская часть” должна была происходить в зимнее время, 
когда странники придут в Петербург искать доступа “к вельможному боярину, 
министру государеву”. Можно предположить, что петербургскими эпизодами  
и могла завершиться поэма». 

Запись на доске 

«Календарная» композиция поэмы 
«Пролог» — весна (птицы вьют гнёзда, кукует кукушка). 
«Поп» — «А время уж нераннее, подходит месяц май». 
«Сельская ярмонка» — «лишь на Николу вешнего погода поуставилась» 

(9 мая по старому стилю). 
«Последыш» — «Петровки. Время жаркое. В разгаре сенокос» (12 июля). 
«Пир на весь мир» — сенокос кончается (ранняя осень). 
«Крестьянка» — жатва. 
Задуманная петербургская часть должна была происходить в зимнее время. 

4. Аналитическая работа (в группах) 

Задания 

1- я группа. Выполните развёрнутый анализ «Пролога», обратив внимание 
на предложенные вопросы. 
• Как возникает в «Прологе» эпический образ семи странников-правдоискате- 

лей? О чём они затеяли спор? 
• Почему Некрасов считает спор мужиков событием общенациональной значи- 

мости? Какие сказочные помощники появляются в «Прологе»? Как в даль- 
нейшем они будут помогать странникам? 
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• Какую клятву они дают в конце «Пролога»? 

• Каково композиционное и сюжетное значение «Пролога»? 
 

2- я группа. Перечитайте главу «Поп» и объясните, почему рассказ священни- 
ка о жизни духовного сословия вызывает и смущение и сочувствие странников. 
• Нашли ли мужики счастливого в этой главе? Почему сам поп считает себя 

несчастливым? Так ли это? 
• Как в главе изображено положение крестьян? Какие беды выпадают на их 

долю? 
• Какие слова и выражения рисуют образные картины жизни попа и кре- 

стьян? Каково авторское отношение к ним? 
• Нашли ли мужики счастливого в этой главе? Почему в пореформенное время 

несчастливы не только мужики, но и поп? 

3- я группа. Перечитайте главу «Сельская ярмонка». 

• Какие жизненные обстоятельства, по мнению Некрасова, мешали крестья- 
нам быть счастливыми? 

• Каким вам представляется Павлуша Веретенников? Каков его образ жизни? 
Какова его композиционная роль в главе? 

• Какой смысл автор вкладывает в изображение на ярмарке лавочки с картин- 
ками и книгами? Каково его отношение к народному просвещению?  

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• Охарактеризуйте особенности жанра и композиции поэмы-эпопеи «Кому на 
Руси жить хорошо», опираясь на материал учебника и собственные наблю- 
дения. 

• Действительно ли народ — главный герой поэмы? 

2. Заключительное слово учителя 

— Н. А. Некрасов не завершил поэму «Кому на Руси жить хорошо», однако  
он выполнил свою задачу: создал масштабное произведение о народной жизни 
в переломный момент истории. 

Обращение к мотиву дороги позволило ему включить в поэму большое коли- 
чество событий и массовых сцен. Глубокое знание народных традиций и культу- 
ры помогло создать яркие образы. Использование элементов устного народного 
творчества содействовало передаче специфики народного языка. По верному 
замечанию писателя Г. И. Успенского, Н. А. Некрасов выступил в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо» как «наиискреннейший выразитель сущности русской 
души — страстной, жаждущей жизни, испорченной тысячами дурных влияний, 
рвущейся из этих пут на волю, к свету, к правде…». 

VI. Домашнее задание 

1. Знать текст поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
2. Подготовиться к аналитической работе в группах: «Образы крестьян и поме- 

щиков в поэме “Кому на Руси жить хорошо”». 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 64 
 

Тема. Н. А. Некрасов. Образы крестьян и помещиков в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо». Тема социального и духов- 
ного рабства 

Цель: рассмотреть многообразие крестьянских типов в поэме; по- 
казать сатирические принципы изображения помещиков; 
определить истоки сильного характера русской женщины 
на примере образа Матрёны Тимофеевны; совершенство- 
вать навыки анализа стихотворного текста; расширять 
и углублять предметную компетенцию; способствовать 
эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо», иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся выполняют аналитическую работу в группах; 

раскрывают многообразие крестьянских типов в поэме, 
сатирические принципы изображения помещиков; опре- 
деляют истоки сильного характера русской женщины на 
примере образа Матрёны Тимофеевны; участвуют в беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Охарактеризуйте особенности жанра и композиции поэмы-эпопеи «Кому на 
Руси жить хорошо», опираясь на материал учебника и собственные наблю- 
дения. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Главное место в поэме занимает положение русского крестьянина при кре- 
постном праве и после освобождения. О сущности царского манифеста поэт гово- 
рит словами народа: «Добра ты, царская грамота, да не про нас ты писана». Поэт 
коснулся злободневных проблем своего времени, осудил рабство и угнетение, 
воспел свободолюбивый, талантливый, сильный духом русский народ. Картины 
народной жизни написаны с эпической широтой, и это даёт право называть по- 
эму энциклопедией русской жизни того времени. Рисуя многочисленные обра- 
зы крестьян, различные характеры, он делит героев как бы на два лагеря: рабов 
и борцов. Уже в прологе мы знакомимся с крестьянами-правдоискателями. Жи- 
вут они в деревнях: Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Не- 
елово, Неурожайка. Их объединяет бедность, неприхотливость, желание найти 
счастливого на Руси. Путешествуя, крестьяне встречаются с разными людьми, 
дают им оценку, определяют своё отношение к попу, помещику, крестьянской 
реформе, крестьянам. Яким Нагой, Агап Петров, староста Влас, Ермил Гирин, 
Клим Лавин, Матрёна Тимофеевна, дед Савелий и другие крестьянские персона- 
жи показаны крупным планом, их характеры тщательно разработаны. 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа (в группах) 

Задания 
1-я группа. Проанализируйте главу «Пьяная ночь» (образ Якима Нагого). 
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2- я группа. Проанализируйте образы атамана разбойников Кудеяра, холопа 
примерного Якова верного (глава «Про Якова верного, холопа примерного»). 

3- я группа. Проанализируйте образы Клима Лавина, Агапа Петрова (глава 
«Последыш»). 

4- я группа. Проанализируйте главу «Савелий, богатырь святорусский». Об- 
судите вопрос: «В чём сложность образа Савелия, богатыря святорусского?». 

5- я группа. Проанализируйте главу «Крестьянка» (образ Матрёны Тимо- 
феевны). 
• Почему так много внимания поэт уделил рассказу о судьбе женщины-кре- 

стьянки? 
• Каков композиционный замысел части? 
• Почему поэт «доверил» самой героине рассказать о себе? 

• Какие фольклорные образы, обряды, жанры использует Некрасов в этой гла- 
ве? С какой целью? 

• Почему испытания не покорили Матрёну Тимофеевну? 

• Почему поэт стремился к тому, чтобы создать образ несломленной судьбой 
женщины? 

Ориентировочные ответы 
1- я группа. Яким Нагой — один из мужиков, с кем приходится столкнуться 

странникам в своём путешествии. Первые строки, в которых сказано об этом че- 
ловеке, поражают своей безысходностью: 

В деревне Босове Яким 
Нагой живёт, 
Он до смерти работает, 
До полусмерти пьёт!.. 

Перед читателем предстаёт измождённый человек, у которого практически не 
осталось сил и здоровья. На примере Якима Нагого показана вся трагичность су- 
ществования простого мужика, он — символ беспросветности и безнадёжности. 
Яким живёт той же трудолюбивой, нищенской жизнью, как и все крестьяне. Но 
он отличается непокорным нравом: Яким готов постоять за свои права, в нём нет 
ничего холуйского, он честный труженик, оберегающий своё человеческое до- 
стоинство. В главе III первой части («Пьяная ночь») Нагой произносит монолог, 
где его убеждения сформулированы предельно отчётливо: каторжный труд, ре- 
зультаты которого достаются трём дольщикам (Богу, царю и господину), а подчас 
и вовсе уничтожаются пожаром; бедствия, нищета — всем этим оправдывается 
мужицкое пьянство, и не стоит мерить крестьянина на «мерочку господскую». 

2- я группа. Некрасов негодующе клеймит барских прихвостней, «людей хо- 

лопского звания», которые в условиях крепостного права утрачивали всякое 
человеческое достоинство и становились «сущими псами» по отношению к сво- 
ему же брату-крестьянину. Глава «Про Якова верного, холопа примерного» 
является своего рода притчей, поучительным примером того, к какому духов- 
ному холопству крепостничество приводило крестьян, прежде всего дворовых, 
развращённых личной зависимостью от помещика. В возмущении этой рабской 
психологией сказался новый, демократический гуманизм поэта, отрицавшего 
и разоблачавшего примирение и требовавшего отмщения за преступления го- 
спод, а не проповеди непротивления. 

Особенно отчётливо идея возмездия высказана Н. А. Некрасовым в балла- 
де «О двух великих грешниках», являющейся своего рода идейным ключом ко 
всей поэме. Разбойник атаман Кудеяр совершил множество преступлений. Но 
«совесть злодея осилила», и Кудеяр, распустив свою шайку, идёт ко Гробу Го- 
сподню, а затем становится отшельником и живёт в лесу, замаливая свои грехи. 
Однако прощение его грехов приходит только тогда, когда он убивает пана Глу- 
ховского, похваляющегося перед ним своими преступлениями и насилиями над 
крестьянами. Лишь после убийства свершилось «чудо», рухнуло могучее древо, 
символизирующее крепостное право, и «скатилося с инока бремя грехов!». Так 
в форме и образах народной легенды Н. А. Некрасов призывал к народной рас- 
праве с угнетателями. 



3- я группа. В главе «Последыш» рассказывается о том глумлении и издева- 

тельстве, которому самодур-помещик, не желающий признавать новые порядки, 
подвергает «освобождённых» крестьян. «Последыш» — своеобразный символ, 
предостережение, напоминающее о необходимости решительного и окончатель- 
ного искоренения всех пережитков крепостничества. Крестьяне, лишившиеся  
в результате реформы заливных лугов, идут на сделку с наследниками князя,  
и в конце концов оказываются бессовестно обманутыми. 

Но Некрасов показал не только картины покорности и пассивности кре- 
стьян. Дурачить барина, изображать собой покорных холопов, делающих вид, 
что ничто не изменилось в окружающей жизни с отменой крепостного права, 
согласились далеко не все крестьяне. Агап Петров, грубый, непокладистый, 
в конце концов не выдерживает этой комедии и в ответ на укоры барина, кото- 
рый «права свои дворянские высчитывал ему», выложил всю правду, высказал 
накопившуюся у крестьян ненависть к помещику. 

Агап погиб, не вынес надругательства над своим человеческим достоин- 
ством. 

4- я группа. Понимание свободолюбивого характера русского народа нашло 
своё выражение в замечательном образе, созданном Некрасовым,— Савелия, 
«богатыря святорусского». В нём воплощены наиболее близкие автору стороны 
внутреннего мира русского крестьянина, былинные, героические черты: свобо- 
долюбие и могучая сила Савелия, хаживавшего в одиночку на медведя, его пре- 
зрение к рабской покорности, его готовность постоять за народ, его душевное 
благородство и мужество. 

Савелий помог крестьянам расправиться с немцем-управителем, разоряв- 
шим и жестоко притеснявшим их. За это он понёс тяжкую кару — каторгу, по- 
селение в Сибирь, жестокие истязания, но не смирился. Он сохранил ненависть 
к угнетателям и презрение к тем, кто им покорно подчинялся. Отсутствие мас- 
сового движения, разрозненность и стихийность вспышек народного гнева при- 
водили к тому, что такие народные богатыри, как Савелий, оставались одиноч- 
ками. 

5- я группа. С особой полнотой показан облик русской крестьянки Матрёны 
Тимофеевны. Матрёна Тимофеевна проходит через все испытания, в которых 
могла побывать русская женщина. В родительском доме ей жилось привольно  
и весело, а после замужества пришлось работать, как рабе, сносить попрёки 
мужниной родни, побои мужа. Только в работе и в детях находила она радость. 
В трудные минуты жизни она проявляла твёрдость и настойчивость: хлопотала 
об освобождении мужа, незаконно взятого в солдаты, даже отправилась к само- 
му губернатору. Эта русская женщина, узнавшая и тяжесть крепостного угнете- 
ния, и горести жизни, не согнулась, а сохранила своё человеческое достоинство, 
духовную красоту и стойкость. Непокорная, решительная, она всегда готова от- 
стаивать свои права, и это сближает её с Савелием. 

2. Объяснение учителя 

— Сюжетной основой поэмы «Кому на Руси жить хорошо» становятся пои- 
ски счастливого человека на Руси. Н. А. Некрасов ставит своей целью как можно 
шире охватить все аспекты жизни русской деревни в период непосредственно 
после отмены крепостного права. Потому поэт описывает жизнь «русских по- 
мещиков, тем более что кому, как не им, по мнению ходоков-крестьян, должно 
житься счастливо, вольготно на Руси». Рассказы о помещиках присутствуют на 
протяжении всей поэмы. Мужики и барин непримиримые, вечные враги. «Хва- 
ли траву в стогу, а барина в гробу»,— говорит поэт. Пока существуют господа, 
нет и не может быть счастья крестьянину вот тот вывод, к которому с железной 
последовательностью подводит Н. А. Некрасов читателя поэмы. На помещиков 
Некрасов смотрит глазами крестьян, без всякой идеализации и сочувствия ри- 
суя их образы. 

3. Аналитическая беседа: «Образы помещиков в поэме» 

• Почему портреты помещиков автор даёт сатирически? Сравните манеру их 
изображения с описанием облика крестьян. 

• Что сообщают читателю говорящие фамилии помещиков? 
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• С каким чувством изображает автор отношения между помещиками и кре- 
стьянами до отмены крепостного права? Почему слова забота, любовь, ми- 
лость звучат в поэме с сарказмом? 

• Какой смысл в понимании образов помещиков раскрывают их речевые ха- 
рактеристики? 

• Как в изображении помещиков автор использует предметную деталь, при- 
ёмы гиперболы, гротеска, несоответствия? 

• В каких смешных положениях оказываются помещики? Почему этот смех 
грустный? Какие традиции русской литературы использует здесь Н. А. Не- 
красов? 

• Какие народные оценки угнетателей звучат в главах? Можно ли считать 
образы помещиков однолинейными или в них есть сложность, внутренние 
противоречия? 

4. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 

• Проследите перемены, которые происходят в народных героях поэмы-эпо- 
пеи от Якима Нагого к Ермилу Гирину и далее к Савелию и Матрёне Тимо- 
феевне. 

5. «Умники и умницы»: сопоставительная работа в группах 

• Как развивает и углубляет Н. А. Некрасов в главе «Помещик» тему взаи- 
моотношений народа и господ, поставленную ещё И. С. Тургеневым в «Хоре 
и Калиныче» и других рассказах «Записок охотника»? 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающая беседа 

• Какие типы крестьян изображены в поэме? На какие размышления наводят 
вас образы крестьян? 

• Какие положительные и отрицательные стороны народной жизни изобража- 
ет Н. А. Некрасов? 

• Какие помещики выведены в поэме? Каковы их общие черты? 
 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к аналитической работе (в группах) «Образы народных за- 
ступников в поэме “Кому на Руси жить хорошо”». 

 

 
 

 

Иллюстрации С. В. Герасимова к поэме Н. А. Некрасова 
 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Приложение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Савелий, богатырь 
святорусский 

Рассказ крестьянки Рассказ помещика 

 
 

 
 

 
 

 

280 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 65 
 

Тема. Н. А. Некрасов. Образы народных заступников в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо». Гриша Добросклонов — цен- 
тральный образ поэмы 

Цель: проанализировать значимость главы «Пир на весь мир»  
в решении основного вопроса поэмы; рассмотреть образы 
народных заступников в поэме; охарактеризовать Гришу 
Добросклонова как центральный образ поэмы; совершен- 
ствовать навыки анализа стихотворного текста; расширить 
и углубить предметную компетенцию; способствовать эсте- 
тическому и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо», иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся анализируют значимость главы «Пир на весь мир» 

в решении основного вопроса поэмы; рассматривают обра- 
зы народных заступников в поэме; характеризуют Гришу 
Добросклонова как центральный образ поэмы; выполняют 
аналитическую, сопоставительную работу в парах; участ- 
вуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие проблемы пореформенной деревни ставит Некрасов в поэме? 

• Как раскрывается духовный мир крестьянства в споре о счастье и в споре 
о грехе? 

• Проследите и расскажите, как во встречах странников с попом, помещиком 
внимание автора неизменно сосредоточивается на картинах народной жизни. 

• Чем завершаются поиски счастливого человека на Руси в первой части поэмы? 
Каким настроением проникнуты «весёлые» эпизоды первой части поэмы? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» по праву считается 
главной книгой поэта, высшим его достижением. Поэт создавал свою главную 
книгу для народа и во имя народа, выражая в ней его заветные мечты и чаяния. 
«Кому на Руси жить хорошо» звучит обвинительным актом против современно- 
го поэту государственного устройства. В то же время поэма — гимн мужеству 
и силе духа русского народа. Среди галереи образов страдальцев и тружеников, 
проходимцев и бунтарей Н. А. Некрасов показывает нам и народного заступни- 
ка — того, кто, выйдя из среды самого народа, повлияет на его взгляды и убеж- 
дения, сумеет повести за собой людей. 

IV. Работа над темой урока 

1. «Начинающие литературоведы»: творческо-аналитическая работа 
(в парах) 

• Подготовьте рассказ о «счастливце» Ермиле Гирине, подтверждая его цита- 
тами из поэмы. 
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План 
1. Кто такой Ермила Гирин? Чем он заслуживает уважение народа? 

 

2. Что случилось в вотчине помещика Обрубкова? 
3. Как и с какой целью автор использует художественный приём «умолчания» 

в рассказе о Ермиле Гирине? 
4. Как вы думаете, какова дальнейшая судьба этого героя? 
5. Отметьте сходство и различие между Якимом Нагим и Ермилой Гириным. 

Ориентировочный рассказ 
— В бесплодных поисках ходят наши странники, пока не посоветовали им 

найти Ермилу Гирина: 
 

А вам бы, други милые. 
Спросить Ермилу Гирина. 

 

По мнению знающих его, Ермил — счастливый человек. Его ценят окружа- 
ющие, уважает помещик, Гирин занимается полезным делом — содержит мель- 
ницу, на которой работает, не обманывая крестьян. 

Он не обладает высоким чином или несметным богатством. Всё, чем выделя- 
ется Ермил,— это честность и благородство. 

— А кто такой Ермил? 
Князь, что ли, граф сиятельный? 
— Не князь, не граф сиятельный, 
А просто он — мужик! 

 
Примерно в двадцать лет Ермил Гирин состоял писарем в конторе. Он не 

имел особых полномочий, однако рад был помочь неграмотным крестьянам. 
С большим сочувствием относится писатель к своему герою Ермилу Гирину, 

сельскому старосте, справедливому, честному, умному человеку, который, по 
словам крестьян, 
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В семь лет мирской копеечки 
Под ноготь не зажал, 
В семь лет не тронул правого, 
Не попустил виновному, 
Душой не покривил… 

 
Подобно Якиму, Ермил наделён острым чувством христианской совестливо- 

сти и чести. Лишь однажды он оступился: выгородил «из рекрутчины меньшого 
брата Митрия». Но этот поступок стоил праведнику жестоких мучений и завер- 
шился всенародным покаянием, ещё более укрепившим его авторитет. 

Народ, защищая мирское дело, в трудную минуту помогает Ермилу сохранить 
мельницу, исключительно доверяет ему. Этот поступок подтверждает способность 
народа выступать сообща, миром. И Ермил, не побоявшись острога, выступил на 
стороне крестьян, когда «бунтовалась вотчина Помещика Обрубкова». 

Всей жизнью своей Ермил опровергает первоначальные представления 
странников о сути человеческого счастья. Казалось бы, он имеет «всё, что на- 
добно для счастья: и спокойствие, и деньги, и почёт». Но в критическую ми- 
нуту жизни Ермил этим счастьем жертвует ради правды народной и попадает 
в острог. 

Ермил Гирин — защитник крестьянских интересов. Если протест Якима На- 
гого стихийный, то Ермил Гирин поднимается до сознательного протеста. 

2. Комментированное чтение нескольких песен Гриши Добросклонова 
(по выбору учителя) 

Комментарий. Н. А. Некрасов недаром сделал своего героя тоже поэтом — 

своим соратником по борьбе. Его песни «из сердца самого» — не только свиде- 
тельство кровной связи с русским народом, духовного единства с его миром, 
но и попытка осмыслить происходящее, осознать своё жизненное кредо. Вслед 
за песнями «Голодной» и «Солёной», воссоздающей мрачные, безысходные кар- 
тины жизни народа, появляются и другие строки, отмечающие коренные изме- 
нения в обществе, рост самосознания народа: 



Довольно! Окончен с прошедшим расчёт. 
Окончен расчёт с господином! 
Сбирается с силами русский народ 
И учится быть гражданином… 

 

В песнях Гриши Добросклонова отражаются его мысли о жизненных идеа- 
лах, его надежды на светлое будущее. Развивая тему о нарастании народного 
возмущения, о становлении гражданина, Григорий Добросклонов слагает свою 
главную песню — «Русь». Он поёт о «в рабстве спасённом сердце свободном», 
о могучей силе народа, создавая яркую неповторимую метафору, показыва- 
ющую нарастание народного возмущения, революционный подъём: 

 

Русь не шелохнется, 
Русь — как убитая! 
А загорелась в ней 
Искра сокрытая — 
Встали — небужены, 

 

Вышли — непрошены, 
Жита по зёрнышку 
Горы наношены! 
Рать подымается — 
Неисчислимая, 
Сила в ней скажется 
Несокрушимая! 

 

3. Аналитическая беседа «Образ Гриши Добросклонова» 
 

• Каковы основные черты Гриши Добросклонова? 

• Какие песни и каким образом помогают нам понять характер и жизненные 
цели Гриши Добросклонова? 

• В чём Гриша Добросклонов видит счастье? 
• Согласен ли, по вашему мнению, с ним автор? 

• Почему Гриша Добросклонов с его собственными песнями появляется в кон- 
це главы «Пир на весь мир»? 

• Что нового вносит Некрасов в изображение народного заступника? 

• Каков смысл позиции автора, считающего Добросклонова тем счастливым, 
которого искали мужики? Какое высокое понимание счастья провозглашает 
Н. А. Некрасов? 

4. «Под сенью дружных муз…»: сопоставление иллюстраций к поэме 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (работа в парах) 

• Рассмотрите иллюстрации (размещены на доске или в виде раздаточного 
материала) к поэме, на которых изображён Гриша Добросклонов. Сопо- 
ставьте образ этого народного заступника в поэме с образами художников- 
иллюстраторов. Какая иллюстрация, по вашему мнению, наиболее точно 
соответствует некрасовскому изображению. Своё мнение аргументируйте. 
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5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему только Гриша Добросклонов признан Н. А. Некрасовым настоящим 
народным заступником и человеком счастливым? 

• Почему именно в Грише Добросклонове Н. А. Некрасов видит «воплощение 
счастия народного»? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• До сих пор нет единой точки зрения на порядок расположения частей поэмы. 
Какой из вариантов композиции кажется вам более близким к авторскому 
замыслу? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

2. Обобщающее слово учителя 

— На протяжении поэмы перед нами предстают различные типы крестьян, 
и автор реалистически показывает нам расслоение и в среде крестьян. Все эти 

образы, даже эпизодические, создают мозаичное, яркое полотно поэмы, пере- 
кликаются друг с другом. Но главное то, что через всю поэму проходит мысль, 

что спасение народа, его счастливое будущее находится в его собственных руках. 
Глава «Пир на весь мир» придаёт произведению идейную целеустремлён- 

ность и определённую завершённость. Некрасов попытался здесь ответить на 
поставленные в поэме вопросы, изложить своё представление о смысле жизни, 
о назначении человека, о ложности и несостоятельности эгоистического пони- 

мания счастья. 
В противовес отталкивающим образам угнетателей народа в поэме нарисо- 

ван светлый и благородный образ народного заступника. Им является семина- 
рист Гриша Добросклонов — сын «батрачки безответной» и сельского дьячка, 

жившего «беднее захудалого последнего крестьянина». Голодное детство, суро- 
вая юность сблизили его с народом, ускорили духовное созревание и определили 

жизненный путь Гриши. Многими чертами своего характера Гриша напомина- 
ет Добролюбова. Как и Добролюбов, Гриша Добросклонов — борец за народное 
счастье; он хочет быть первым там, «где трудно дышится, где горе слышится». 

Образом Григория Некрасов отвечал на вопрос: что делать борцу за народ- 
ные интересы? 

Некрасовский революционер готов отдать свою жизнь за то, чтоб «каждому 
крестьянину жилось вольготно-весело на всей святой Руси». 

Его, единственного среди героев поэмы, Некрасов считает счастливым, пото- 
му что, по мнению поэта-борца, счастлив только борец за народное дело. Некра- 
сов заканчивает рассказ о Грише на оптимистической ноте, наделяя героя несо- 
крушимой силой и, главное, верой в светлое будущее, готовностью и желанием 
отдать жизнь за родину: 

Слышал он в груди своей звуки необъятные, 
Услаждали слух его звуки благодатные, 
Звуки лучезарные гимна благородного — 
Пел он воплощение счастия народного!.. 

 

 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Современна ли поэма Не- 
красова?». 

2. Подобрать из текста поэмы «Кому на Руси жить хорошо» цитатный мате- 
риал, доказывающий разнообразное использование фольклора в создании 
образов героев. 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 66 

Тема. Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Особенности 
языка, фольклорное начало в поэме 

Цель: отметить художественное своеобразие и проанализировать 
языковые особенности поэмы; определить фольклорное 
начало в поэме; совершенствовать навыки анализа стихот- 
ворного текста; расширять и углублять предметную компе- 
тенцию; прививать чуткое, бережное отношение к слову, 
к народным истокам, фольклорным традициям русского 
народа. 

Оборудование: раздаточный материал, текст поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо», иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся анализируют художественное своеобразие и язы- 

ковые особенности поэмы; определяют фольклорное начало 
в поэме; выполняют аналитическую, сопоставительную 
работу в парах, группах; участвуют в беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Некрасов был глубоким знатоком народного творчества. Много устно-поэ- 
тических материалов хранилось в его записях, ещё большее богатство хранил он 
в своей удивительной памяти. 

Особенно высоко поэт ценил те произведения устного народного творчества, 
в которых звучали гнев, ненависть и протест крестьянства против векового уг- 
нетения и бесправия. Некрасов воспользовался народной поэзией не только для 
того, чтобы сделать свои произведения доступными народу, но и для того, чтобы 
показать необыкновенную талантливость народа, его духовную мощь, воздей- 
ствовать на народ в революционно-демократическом духе. Поэму «Кому на Руси 
жить хорошо» Н. А. Некрасов, по его же словам, собирал «по словечку в течение 
двадцати лет». «Я задумал изложить… — писал поэт, всё, что я знаю о народе, 
всё, что мне привелось услыхать из уст его…». Г. И. Успенскому Н. А. Некрасов 
говорил, что он хотел создать «полезную, понятную народу и правдивую» кни- 
гу. Такой и получилась поэма «Кому на Руси жить хорошо». Стремясь создать 
произведение понятным и близким народу, поэт обратился к духовным сокрови- 
щам, созданным самим народом. Таким сокровищем явилось для поэта устное 
народное творчество. В нём, как в зеркале, отражается духовная жизнь народа, 
его мысли, надежды, быт. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Первое, на что обращаешь внимание при чтении поэмы,— на её колорит- 
ный, оригинальный язык, былинный размер, напевный, неторопливый слог. 
В изобилии встречаются использованные почти в неизменном виде пословицы, 
присказки и прибаутки, песни и плачи, сказки и суеверия, обрядовые заговоры, 
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пословицы. Тут и «красное солнце», и «скатерть самобраная», и «добрые молод- 
цы», и другие красочные и точные народные сравнения. При этом сами герои 
повествования (Савелий Корчагин, Яким Нагой, Матрена Тимофеевна, семеро 
мужиков-правдоискателей) зачастую выступают не только как рассказчики, ис- 
пользующие в своей речи народную мудрость, народные выражения, но и как 
творцы, интерпретаторы. Фольклор в поэме «Кому на Руси жить хорошо» — это 
и объект, и средство художественного изображения: объект — как воплощение 
народного миросозерцания, его развития; средство — как выявление творче- 
ской одарённости тех лиц, тех героев, которые хранят его в своей памяти, обнов- 
ляют известные тексты, создают новые. 

Искатели счастливого человека, как и многие другие крестьяне, хранят в па- 
мяти большое количество фольклорных текстов, умеют вставить «слово мет- 
кое», иногда переосмысливая его. Например, в рассуждениях мужиков-прав- 
доискателей можно найти такую переосмысленную пословицу: «Матушка-рожь 
кормит всех дураков сплошь, а пшеничка — по выбору». 

Переосмысление пословиц связано также и с образом Савелия, богаты- 
ря святорусского: «А немец, как ни властвовал, да наши топоры лежали — до 
поры» (вместо «Есть у бога топоры, да лежат до поры»); «И гнётся, да не ломит- 
ся, не ломится, не валится… Ужли не богатырь?» (вместо «Лучше гнуться, чем 
переломиться»). Обновление пословиц в поэме Н. А. Некрасова мотивируется 
характером героев, их взглядами. Обновлённые и заново созданные пословицы, 
поговорки выявляют творческую одарённость русского крестьянства. Фольк- 
лор, процесс его рождения, бытования и обновления изображается поэтом как 
выражение развивающегося народного самосознания. 

Использование фольклорных элементов создаёт также неповторимый и ори- 
гинальный стиль поэмы, делает её похожей на народную былину, близкую по 
духу русскому крестьянству. Народный язык удачно выбран Н. А. Некрасовым  
в качестве выразительного средства для точного описания жизни крестьянского 
сословия, для передачи идей автора. Язык повествования помогает ответить на 
вопрос: хорошо ли жить на Руси крестьянину, крестьянке, холопу?  

Нет, отвечает поэт, нельзя этих людей назвать счастливыми. Слишком много 
в их жизни труда и скорби, слишком мало наград, справедливости и жалости: 

 
 

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 

Ты и забитая, 
Ты и всесильная, 
Матушка-Русь!.. 
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В этой песне поэт словно подводит итог, рисуя образ крестьянской Руси. По 
сюжету произведения эта песня не является народной, её сочинил народный 
заступник Гриша Добросклонов, но в ней звучит подлинно народная любовь 
к родине. И ласково-трогательное обращение к родине — «матушка» — отража- 
ет отношение народа к ней. Может быть, для того, чтобы взглянуть на Русь не 
с официальной, отчуждённой, европейской точки зрения, а с точки зрения наро- 
да — детей Руси, Н. А. Некрасов и написал свою поэму народным языком. Поэт 
глубоко проник в народное миросозерцание, а тон и пафос поэмы согласуются  
с духом народного творчества. 

2. «Начинающие литературоведы»: сопоставительная работа в парах 
(раздаточный материал) 

Задание. Докажите мнение К. И. Чуковского, исследователя творчества 
Н. А. Некрасова, сравнив приведённый фольклорный материал с текстом поэ- 
мы. При выполнении задания обратите внимание: обрабатывая фольклорный 
материал, Некрасов, убирая всё непонятное, недостаточно поэтичное, стремил- 
ся усилить социальное звучание. 

Карточка № 1 
…Изучая творческую работу Некрасова над добытыми из этих источников 

песнями, пословицами и другими произведениями  народной поэзии, мы нико- 
гда не должны забывать, что, сколько бы фольклорных материалов ни заимст- 
вовал оттуда Некрасов, все эти заимствования были бы убоги, бесплодны и шат- 
ки, если бы не опирались на прочный фундамент его огромного личного опы- 
та. Личный опыт дал ему точное знание подлинных крестьянских стремлений 



и чаяний. Личный опыт помог ему выработать надёжный критерий для идейной 
оценки тех или иных материалов фольклора… 

 

…Этот материал превращался под пером у Некрасова в новое произведение 
поэзии, выражающее его собственные — некрасовские — идеи и чувства, порою 
даже противоположные тем, какие он нашёл в первоисточнике. 

 

Карточка № 2 

ПРИЧЕТ НАРОДНЫЙ 
Как у этого млада, сына отецкого, 
Красота взята у солнышка, 
Белизна-то от бела снега, 
Кружевьём лицо окружено, 
Белилом лицо побелено, 
Щёки-то мака от красного, 
Очи ясные — ясна сокола, 
Брови черны — чёрна соболя, 
Чёрна соболя сибирского. 

ПОРТРЕТ ДЁМУШКИ 
Как писаный был Дёмушка! 
Краса взята у солнышка, 
У снегу белизна, 
У маку губы алые, 
Бровь чёрная у соболя 
У соболя сибирского, 
У сокола глаза! 

НАРОДНЫЙ ПЛАЧ 
Вы падите-тко, горюцки мои слёзушки, 
Вы не на воду падите-тко, не на землю, 
Не на Божью вы церковь, на строеньице 
Да вы прямо ко ретивому сердечушку! 
Вы падите-тко, горюцки мои слёзушки, 
Вы на этого злодея супостатного, 
Да ты дай же, Боже Господи, 
Штоб тлен пришёл на цветно его платьице, 
Как бездумьице во буйну бы головушку! 
Ещё дай, да Боже Господи, 
Ему в дом жену неумную 
Плодить детей неразумных. 

ПРОКЛЯТЬЕ 
МАТРЁНЫ ТИМОФЕЕВНЫ 

Падите мои слёзоньки 
Не на землю, не на воду, 
Не на господен храм! 
Падите прямо на сердце 
Злодею моему! 
Ты дай же, Боже Господи! 
Чтоб тлен пришёл на платьице, 
Безумье на головушку 
Злодея моего! 
Жену ему неумную 
Пошли, детей — юродивых! 
Прими, услыши, Господи, 
Молитвы, слёзы матери, 
Злодея накажи!.. 

 
 

3. Аналитическая работа (в группах) 

Задания 
1- я группа. Какие фольклорные мотивы использовал Н. А. Некрасов в поэ- 

ме? С какой целью? Найдите в поэме элементы русского фольклора и классифи- 
цируйте их (сказки, былины, легенды, пословицы, поговорки, загадки, народ- 
ные приметы и поверья). Прокомментируйте их смысл и идейно композицион- 
ную роль в поэме. 

2- я группа. Проанализируйте песни и легенды, которые поёт и рассказывает 
народ в «Пире — на весь мир». Можно ли на основании этих песен и легенд го- 
ворить о неуклонном росте народного самосознания? 

3- я группа. Почему скатерть-самобранка в поэме «Кому на Руси жить хоро- 
шо» потчует мужиков такими скромными блюдами — хлебом, квасом? Вспом- 
ните, чем потчует героев скатерть-самобранка в русских народных сказках. Со- 
поставьте фольклорный и некрасовский варианты. 

4- я группа. Подберите из текста главы «Крестьянка» цитатный материал, 
показывающий разнообразное использование фольклора в создании образа Ма- 
трёны Тимофеевны. 

5- я группа. Исследуйте особенности языка поэмы, найдя в нём разговорную 
лексику, диалектизмы, просторечия, народные синтаксические обороты, поэти- 
ческие интонации крестьянской речи. Какова их художественная роль в поэме? 

6- я группа. Подберите доказательства к тезисам статьи «Стиль, отвечающий 
теме…» (о народно-поэтической основе произведений Н. А. Некрасова). 

Тезисы 
• Народным называют произведение, в котором с наибольшей полнотой и худо- 

жественной выразительностью отражены общие для всего народа интересы. 
• Народный писатель хорошо знает жизнь, честен, правдив в её изображе- 

нии, чутко улавливает всё то, что волнует общество. Он отражает в своих 
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произведениях характер народа — его духовное богатство, национальную 
культуру, особенности характера, склад ума и даже речи. 

• Поэзия Н. А. Некрасова впитала в себя всё богатство русского народа: его 
мудрость, остроумие, нравственные силы, общенародную и устно-поэтиче- 
скую речь. 

• В поэме «Кому на Руси жить хорошо» содержание слилось с поэтической 
формой народно-разговорной речи, и читатель не только умом, но и сердцем 
проникается интересами, чувствами, мыслями, настроениями народа. 

• Из особенностей народно-поэтической речи, использованной Н. А. Некрасо- 
вым в поэме, следует отметить: 
1) малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, плачи, при- 

читания и др.); 
2) поэтические средства (элементы фантастики, постоянные эпитеты, обраще- 

ния, параллелизмы, повторы и др.) (И. А. Фогельсон «Литература учит») 

4. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Актуальны ли проблемы, поставленные Н. А. Некрасовым в поэме, в наше 
время? Аргументируйте своё мнение. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Как добивался поэт нужных поэтических форм, делающих поэму народным 
произведением? 

• Как и для чего вводит Н. А. Некрасов в поэму элементы устного народного 
творчества? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов использует 
фольклорный материал различным образом. Автор включает в произведение 
тексты причитаний или песен, взятых из книжных источников; видоизменяет 
фольклорный материал, повышая его эмоциональность и изобразительность; 
создаёт свои собственные произведения, пользуясь фольклорной стилисти- 
кой. 

Различные фольклорные жанры Н. А. Некрасов использует далеко не в рав- 
ной степени. Особенно богато представлены в поэме свадебные и похоронные 
причитания и бытовые лирические песни, которые давали возможность пока- 
зать тяжёлые стороны жизни крестьянства наиболее ярко и эффектно. Богато 
представлены в поэме такие жанры фольклорного творчества, как загадки, по- 
словицы и поговорки, что придаёт поэме особый фольклорный колорит, в то вре- 
мя как былин и исторических песен, сказок и легенд в поэме мало. 

Вся работа поэта по использованию фольклорного материала подчинена за- 
даче — подать наиболее сильный в художественном и идейном отношении текст. 
Именно в этом проявляется отношение к фольклору революционного демокра- 
та: активное и актуальное использование ценного в фольклоре и создание на его 
основе новых ценностей. 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к контрольному сочинению по творчеству Н. А. Некрасова на 
одну из предложенных тем: 

1) «Я лиру посвятил народу своему…» (Н. А. Некрасов). 
2) Моё любимое стихотворение Н. А. Некрасова. Восприятие, истолкование, 

оценка. 
3) «Доля ты, русская долюшка женская» (женские образы в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»). 
4) Авторское и народное понимание счастья в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 
5) Бунтари и философы — яркие народные типы в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» (Савелий, Яким Нагой, Влас, Ионушка, Ермил 
Гирин и др.). 

6) Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — энциклопедия рус- 
ской народной жизни. 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 67 

Тема. Контрольная работа за III четверть. Сочинение по твор- 
честву Н. А. Некрасова 

Цель: учить работать с выбранной темой: собирать материал, 
продумывать план; выявить уровень понимания содержа- 
ния, идейно-художественных особенностей прочитанного 
художественного произведения; прививать стремление 
к самопознанию и самосовершенствованию. 

 

Оборудование: портрет Н. А. Некрасова, черновые варианты сочинений, 
запись на доске, раздаточный материал. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений Н. А. Некрасова, уровень читательских умений 
и творческих способностей, умение аргументированно 
и логично излагать собственную точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Работа с афоризмами Н. А. Некрасова (в парах, с раздаточным материалом) 

— В произведениях Н. А. Некрасова много афоризмов, которые, будучи со- 
браны вместе, составили бы своеобразный моральный кодекс революционеров- 
демократов 1860–1870-х гг: 

 
 

1. То сердце не научится любить, 
Которое устало ненавидеть. 

 
2. Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 
 

3. Нужны столетья, и кровь, и борьба, 
Чтоб человека создать из раба. 

 
4. Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ. 

 
5. Воля и труд человека 

Дивные дива творят. 
 

6. В минуты унынья, о родина-мать! 
Я мыслью вперёд улетаю. 
Суждено тебе много страдать, 
Но ты не погибнешь, я знаю. 

 
7. Покажет Русь, что есть в ней люди, 

Что есть грядущее у ней! 
 

8. Кто живёт без печали и гнева, 
Тот не любит отчизны своей. 

• Какие строки из произведений Н. А. Некрасова вы могли бы добавить к этой 
подборке? И как вы думаете, не устарели ли эти афоризмы? Аргументируйте 
своё мнение. 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Многие годы жизни Н. А. Некрасов отдал работе над поэмой, которую на- 
зывал своим «любимым детищем». «Я задумал,— говорил Некрасов,— изло- 
жить в связном рассказе всё, что я знаю о народе, всё, что мне привелось услы- 
хать из уст его, и я затеял “Кому на Руси жить хорошо”. Это будет эпопея совре- 
менной крестьянской жизни». 

Крестьянская тема в поэме неисчерпаема, многогранна, вся  образная систе- 
ма поэмы посвящена теме раскрытия крестьянского счастья. Все образы, даже 
эпизодические, создают мозаичное, яркое полотно поэмы, перекликаются друг 
с другом. Этот приём был назван критиками полифонией. Действительно, поэ- 
ма, написанная на фольклорном материале, создаёт впечатление русской народ- 
ной песни, исполняемой на многие голоса… 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(см. домашнее задание к настоящему урок — с. 66) 

Комментарий. Учитель записывает темы на доске, учащиеся обсуждают их. 
Учитель предлагает учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация учителя: обращение к записи на доске 
(или раздаточный материал) 

Как писать сочинение — групповую характеристику 
— Присмотримся к одной из предложенных тем — «Бунтари и филосо- 

фы — яркие народные типы в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». 

Вдумаемся, о какой социальной группе пойдёт речь? Что для этой группы 
является общим, характерным? Однородна ли данная группа или имеет под- 
группы? Какие? Чем они определяются? 

Ответы на эти вопросы и станут вступительной частью вашего сочинения 
(I пунктом плана). 

А вот краткое раскрытие основной части сочинения (II пункт плана). 
1) Богат, сложен и противоречив мир русского крестьянства второй половины 

XIX в. Много ещё в нём тёмного, неприглядного, безобразного: суеверия, 
семейный деспотизм, смирение, терпение… Но есть в русском крестьянине 
и другие черты: острый ум, трудолюбие, жизнерадостность, удаль, богатыр- 
ская сила… А главное — пробуждается его сознание: он уже задумывается 
над своим положением, ищет ответа на вопрос «Как жить дальше?», высту- 
пает против произвола и насилия. 
а) Семь крестьян-правдоискателей, как и крестьяне деревни Вахлаки (дядя 

Влас, Агап Петров и другие) — умные, пытливые люди, которые не хотят 
жить по-старому. Они наблюдают, оценивают, рассуждают… В их наив- 
ном представлении о счастье («покой, богатство, честь»), в согласии участ- 
вовать в «комедии» с князем Утятиным сказывается их темнота и вековая 
привычка к покорности. Но уже на наших глазах они приходят к иному 
пониманию счастья: осуждая мужицкую покорность, с силой повторяют 
призывное слово деда Савелия — «Наддай!» 

б) Из их среды появляются активно выступающие, с большим чувством чело- 
веческого достоинства крестьяне — такие, как Яким Нагой, Ермил Гирин, 
Матрёна Тимофеевна, Агап Петров, Игнатий Прохоров, которые не хотят 
терпеть унижения, зовут крестьянский мир к единению и протесту. 

в) Галерею этой группы рабов завершают крестьяне Корежского края во главе 
с Савелием — «богатырём святорусским». Страстная жажда независимости 
рождает у них чувство ненависти к угнетению и угнетателям, воспитыва- 
ет непокорство и, в конечном счёте, приводит к активной борьбе, к бунту. 
А в легенде «О двух великих грешниках» расправа с тираном утверждается 
как единственно возможный путь к спасению от векового рабства. 

2) Однако века крепостного гнёта ломали слабых, рождали в некоторых кре- 
стьянах привычку к рабству, покорность, долготерпение и смирение. Таковы 



в поэме Яков — «холоп примерный», бывший лакей, «любимый раб» кня- 
зя Переметьева, Ипат — «холоп князей Утятиных», Калина — герой песни 

 

«Барщинная». 
3) Крепостной гнёт оказывал и более пагубное влияние: порождал предателей, 

шпионов, усердных исполнителей воли помещиков. Таковы Глеб-староста, 
Егорка Шутов, Клим Лавин. Это о них автор поэмы говорит: «Люди холоп- 
ского звания — сущие псы иногда». Да, старое — в самых разных проявле- 
ниях его — ещё живуче, а путь к новому тернист и труден. Но новое неуклонно 
растёт и неизбежно победит. Началось духовное раскрепощение крестьянства, 
и оно обязательно придёт на путь революционной борьбы с угнетателями. 

 

Итак, выбрав тему сочинения — групповую характеристику — вы должны: 
1) выделить то, что является для данной группы героев характерным, обобща- 

ющим, определяющим; 
2) подумать, не допускает ли отобранный материал дальнейшего деления груп- 

пы на подгруппы. Если такая возможность есть, то: 
а) выделите эти подгруппы по их общим признакам; 
б) на каждую подгруппу составьте свои характеристики, которые в сочета- 

нии и составят характеристику группы; 
3) продумайте логические переходы от одной групповой характеристики 

к другой; 
4) в групповых характеристиках в отдельных случаях раскрываются и инди- 

видуальные черты того или иного конкретного персонажа — как подтвер- 
ждение групповой характеристики и выявление яркой индивидуальности. 

3. Самостоятельная работа со вспомогательным материалом 
для написания сочинений (раздаточный материал, работа в парах) 

Опорная лексика, лексические обороты и синтаксические конструкции 
для творческих работ 

Лексика 

Социально-политическая, 
философская, литературо- 
ведческие термины 

Аналитическая (о творчест- 
ве писателя) 

Эмоционально-оценочная 
(о персонажах, их действи- 
ях) 

Страстный урок граждан- Голос совести России быть Пытливый ум; 
ственности; верным революционным бескорыстие; 
элементы разговорной речи; идеалам; благородство; 
сказочно-песенный лад «заступник народный»; чистота побуждений; 
трагическая тема народной простота и точность поэти- сложный и противоречи- 
неволи; ческого слова; вый характер; 
эпическая ширь новаторский характер; маска добросердечия; 
стоять на демократических гражданский и творческий барская спесь и тщеславие 
позициях; подвиг; нелепый и ничтожный че- 
художественный мир поэта; мажорный тон; ловек; 
«мужицкая» буря; беспощадный приговор; жалкая доля; 
программное стихотворение; «энциклопедия» крестьян- некрасовская сатира; 
народность и гражданская ской жизни; удаль, талантливость наро- 
страстность; призыв крестьянской Руси да доля мужицкая полеми- 
фольклорные страницы ди- к топору; зирует, иронизирует сочув- 
алогическая интонация нравственная безупреч- ствует раскрывает виновато 

горькая ирония мастерство 
ритмики 

ность говорит 

Синтаксические конструкции 

Эмоционально-оценочного характера Аналитические 

…Его героев многое объединяет с новыми «Элегия» — программное 
людьми; произведение… 
Искренность и доброта сочетаются с… В отличие от своих великих 
Некрасов не сторонний наблюдатель, а… предшественников… 
Это подлинно народный поэт, так как… Есть излюбленные темы… 
Если Утятин весь в прошлом, то… К каким же итогам приходят 
Сравните противостояние двух миров: бар- мужики-правдоискатели?.. 
ского и народного… Ермил Гирин — вот тот… 
Григорий Добросклонов действительно Да, это действительно новый 

прекрасен… человек 
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4. Самостоятельное составление планов, 
написание черновых вариантов сочинений  

 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ 
 

V. Домашнее задание 
1. Прочитать сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь», «Мед- 

ведь на воеводстве», «Коняга», «Вяленая вобла». 
2. Опережающее задание (2–3 учащихся) 

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве М. Е. Салтыко- 
ва-Щедрина. 

 

Приложение 

Образец плана к сочинению «Поэма Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить 
хорошо” — энциклопедия русской народной жизни» 

1. «В рабстве спасённое сердце свободное» народа, его поэтизация Н. А. Некра- 
совым. Сущность народного характера. 

2. Крестьяне — герои поэмы как типичные представители сформировавшей 
их социальной среды. 

3. Индивидуальность каждого персонажа поэмы. 
 

4. Характеристика типов крестьян: 
а) активные борцы против произвола (Савелий). В этом образе нашли отра- 

жение лучшие черты русского национального характера: свободолюбие, 
удаль, богатырская мощь и сердечная доброта; 

б) правдолюбы и правдоискатели (Яким Нагой, Ермил Гирин); 
в) «люди холопского звания» (Ипат, староста Глеб); 
г) пассивные мстители (Яков верный — холоп примерный); 
д) образ женщины-крестьянки (Матрёна Тимофеевна); 

ж) образы семи странников. 
5. Раскрытие миросозерцания крестьянской массы в целом через показ отдель- 

ных героев и воссоздание их бытовой обстановки, характерной для них сти- 
хии бытия. 

6. Социальная направленность психологических характеристик персонажей — 
важная особенность художественных образов Н. А. Некрасова. 

7. Народ, его настоящее и будущее — основная тема поэмы. 
8. Картины народной жизни в поэме. Эпизоды, рисующие нищету и бесправие 

крестьянства. Роль введённых в поэму песен, характеризующих положение 
мужика после реформы. Роль в поэме массовых сцен (главы «Пьяная ночь», 
«Сельская ярмонка», «Счастливые», «Крестьянка»). 

9. Формирование народного идеала счастья, выраженного  в словах: «Мы 
ищем, дядя Влас, Непоротой губернии, Непотрошёной волости Избыткова 
села». Столкновение различных мнений о счастье в главе «Счастливые». 

10. Принципы создания Н. А. Некрасовым реалистических художественных 
образов в поэме. 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

УРОК № 68 

Тема. М. Е. Салтыков-Щедрин: личность, творчество. Проблема- 
тика и поэтика сказок 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством М. Е. Салты- 
кова-Щедрина; раскрыть понятие «эзопов язык»; углубить 
знания по теории литературы (гротеск, гипербола); рас- 
крыть роль авторской интонации; показать обобщающий 
смысл сказок Щедрина; определить значение щедринской 
сатиры в наше время; развивать ассоциативное мышление 
учащихся; расширить литературный кругозор учащихся. 

Оборудование: учебник, портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина, тексты сказок, 
иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве М. Е. Салтыкова- 

Щедрина; составляют хронологическую таблицу жизни 
и творчества писателя-сатирика; углубляют знания по 
теории литературы; раскрывают обобщающий смысл 
сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина; определяют значение 
щедринской сатиры для современного читателя; участву- 
ют в беседе; выполняют аналитическую работу в группах. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольных сочинений 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мы- 
слитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журналь- 
ный редактор и организатор молодых творческих сил, был одним из самых яр- 
ких деятелей русского освободительного движения. Трудно представить клас- 
сическую русскую литературу без М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это значило бы 
лишить её облик неповторимо своеобразных черт. В этом человеке счастливо 
соединились громадный комический талант, могучий, проницательный ум, эн- 
циклопедическая образованность, непревзойдённое знание жизни России до по- 
следних её мелочей, гуманизм революционного демократа и патриота. С именем 
М. Е. Салтыкова-Щедрина Максим Горький связывал расцвет сатирического 
творчества в России: «Это не смех Гоголя,— писал он,— а нечто гораздо более 
оглушительно правдивое, более глубокое и могучее…». Салтыков-Щедрин был 
мудрым и проникновенным художником-сатириком, которому оказались до- 
ступными «тончайшие нити и пружины личных и общественных отношений». 
Он умел заглянуть в тайники души не только одного человека, но постичь нечто 
сокровенное в психологии целых классов, групп, сословии и всенародно обна- 
жить социальные их «готовности». «Диагност наших общественных зол и неду- 
гов», пророк — так отзывались о сатирике его современники. 

Литературное наследие М. Е. Салтыкова-Щедрина досталось современному 
читателю в значительно худшем состоянии, чем наследие других русских клас- 
сиков. Почти каждое произведение великого сатирика, революционного демо- 
крата, несло на себе клеймо царской цензуры. Значительная часть написанного 
им не была собрана и издана… 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.) 

Хронологическая таблица жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина 
 

 

Дата Событие 

15 (27) января 
1826 г. 

Родился М. Е. Салтыков-Щедрин 

1856 г. Возвращение из ссылки. «Рождения» Н. Щедрина, литературного 
псевдонима Салтыкова, и одновременно так зовут одного из по- 
стоянных «рассказчиков» его стари, ставшего широко известным 
читающей публике после «Губернских очерков» 

1861 г. Служба в провинции 

1868 г. Возглавляет «Отечественные записки», один из самых лучших, 
смелых демократических русских журналов второй половины 
ХIХ в. 

1884 г. Журнал «Отечественные записки» запрещён правительством 

28 апреля (10 мая) 
1889 г. 

Смерть 
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2. Объяснение учителя 

— К его слову внимательно и настороженно прислушивалась цензура, спе- 
циальное учреждение, которое ведало надзором за печатью. Категорически  
запрещалось любое произведение, если в нём усматривалась критика самодер- 
жавного порядка. Салтыков-Щедрин сполна изведал эту горькую чашу. Но 
и писатель не оставался, что называется, в долгу. Он выработал привычку бесе- 
довать с читателями, прибегая к остроумнейшим иносказаниям, ироническим 
намёкам и умолчаниям, к необычной сказочной форме. 

Этот иносказательный язык называли эзоповым, по имени древнегреческо- 
го баснописца Эзопа, который в баснях на сюжеты из жизни животных изобра- 
жал людей. Салтыков-Щедрин был настоящим мастером эзопова языка. Он на- 
стойчиво обращался к своим современникам, чтобы заставить их думать, чтобы 
пробудилось, наконец, в народе сознание своей силы, чтобы ужаснулись люди 
тому, как нелепо и жестоко устроена их жизнь. А для этого нужно было очень 
сильно любить людей, любить Родину, любить народ, верить в него…  

Иногда писатели-реалисты (чаще всего — сатирики) используют в художест- 
венных произведениях преувеличение, которое нарушает жизненное правдопо- 
добие. Сатира Щедрина обличала пороки, для буржуазно-помещичьего государ- 
ства весьма обычные, примелькавшиеся. 

Сатирик непомерно преувеличивает значение, силу, размер, вид изобража- 
емого, чтобы усилить его впечатление на читателя, затронуть и сознание, и чув- 
ство последнего. Это — гипербола. 

Если же писатель (с той же целью) придумывает искусственные, фантасти- 
ческие явления, события, детали, не встречающиеся ни в природе, ни в общест- 
ве,— это гротеск: дерзко преувеличенное изображение, в котором причудливо 
сочетаются реальное и фантастическое. 

В жанре сказки наиболее ярко проявились идейные и художественные осо- 
бенности щедринской сатиры: её политическая острота и целеустремлённость, 
реализм её фантастики, беспощадность и глубина гротеска, лукавая искромёт- 
ность юмора. 

«Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего 
творчества великого сатирика. Если бы кроме «Сказок» Щедрин ничего не на- 
писал, то и они одни дали бы ему право на бессмертие. 

Из 32 сказок 29 Щедрин написал в последнее десятилетие жизни (большин- 
ство с 1882 по 1886 г.), и только 3 сказки созданы в 1869 г. 

Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писа- 
теля. 



Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре темати- 
ческие группы: 

1) сатира на правительство, эксплуататоров; 
2) сатира на либеральную интеллигенцию; 
3) сказки о народе; 
4) сказки, разоблачающие частнособственническую мораль. 

3. Работа над идейно-художественным содержанием сказки 
«Премудрый пескарь» 

1) Создание проблемной ситуации 
• Каков смысл названия сказки? Подумайте, каково значение эпитета «пре- 

мудрый». 
• Подберите синонимы и антонимы к этому слову. (Синонимы: умный, му- 

дрый, толковый, разумный, рассудительный, с головой, башковитый, моз- 
говитый, обладающий здравым умом и т. п.; антонимы: глупый, неумный, 
бестолковый, несообразительный и др.) 

2) Аналитическая беседа 
• Когда была создана сказка «Премудрый пескарь»? Вспомните основные со- 

бытия этого времени в России. 
• Соотнесите с ними содержание сказки. Объясните злободневность «Прему- 

дрого пескаря» для того периода. 
• Какие явления действительности высмеивает сатирик в этой сказке? 
• Какие социальные идеалы проповедует в ней автор? 

• Какие особенности сатиры Щедрина в ней проявились? 

3) Обобщение учителя 
— Хоть и называет Салтыков-Щедрин своего героя — пескаря — прему- 

дрым, но смысл в это слово вкладывает, бесспорно, иронический. «Премудрый» 
в устах автора сказки звучит насмешливо, язвительно. Поначалу автор без осо- 
бого иронического «нажима» именует молодого пескаря умным. Первые шесть 
абзацев создают иллюзию повествования об обычных сказочных (или басенных) 
рыбах, о рыбьем царстве: здесь и большие рыбы плавают, и раки обитают, и во- 
дяные блохи, и пескари целыми стадами водятся, и упоминается рыбацкая ар- 
тель с неводом, и, наконец, печальные и угнетающие воспоминания отца-песка- 
ря об ухе, которую он чуть было не отведал. Словом, рыбы и есть рыбы. Только 
обращаются они друг с другом, как и положено в сказках, на человечий манер  
и даже наказы друг другу дают, как жить: «Смотри, сынок,— говорил старый 
пескарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!». 

4. «Умники и умницы»: развитие ассоциативного мышления 
(работа в парах) 

• Какие заветы оставляли своим детям-наследникам отцы — герои других 
классических произведений русской литературы? 

5. Работа над идейно-художественным содержанием сказки 
«Медведь на воеводстве» 

1) Аналитическая беседа 
• К какой группе сказок можно отнести эту сказку? 
• Как в сказке рассказывается о царствовании в лесу трёх воевод-медведей? 
• Какую цель ставили перед собой каждый из правителей? 
• Отразились ли на общем состоянии лесной жизни смена «царей»? 
• Какая участь постигла всех Топтыгиных? 

• Раскройте идейно-художественный смысл сказки «Медведь на воеводстве». 

2) Обобщение учителя 
— В сказке «Медведь на воеводстве» развёртывается беспощадная крити- 

ка самодержавия и единоначалия в любых его формах. Рассказывается о цар- 
ствовании в лесу трёх воевод-медведей, различных по своему характеру: злого 
сменяет ретивый, а ретивого добрый. Но эти перемены никак не отражаются на 
общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина 1-го в сказке го- 
ворится: «…он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Зло заключает- 
ся не в частных злоупотреблениях отдельных воевод, а в звериной, медвежьей 
природе власти. Оно и совершается с каким-то наивным простодушием: «Потом 
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стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, 
забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения 
ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши всё это, сел на корточки 
и ждёт прощения». 

Топтыгины из сказки «Медведь на воеводстве», посланные львом на воевод- 
ство, целью своего правления ставили как можно больше совершать «кровопро- 
литий». Этим они вызывали гнев народа, и их постигла «участь всех пушных 
зверей» — они были убиты восставшими. 

6. Аналитическая работа в группах с текстами сказок 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Задания 
1- я группа. Во многих сказках М. Е. Салтыков-Щедрин применял приём пе- 

реключения повествования из реального плана в фантастический. Как исполь- 
зован этот приём в сказке «Коняга»? 
• Какой идейный смысл заключён в пейзаже из сказки «Коняга»? 

2- я группа. Сказка «Вяленая вобла» создана М. Е. Салтыковым-Щедриным 
в 80-е г. Какие социальные и нравственные приметы эпохи сатирик разоблачил 
в этом отрывке из сказки: 

«…От рождения она была вобла степенная, не в своё дело носа не совала, за 
«лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадёжных компаний уда- 
лялась. Ещё где, бывало, заслышит, что пескари об конституциях болтают — 
сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без 
страху жила, потому что не ровен час, вдруг… «Мудрёное нынче время!»,— ду- 
мала она,— такое мудрёное, что и невинный за виноватого как раз сойдёт! Нач- 
нут, это, шарить, а ты около где-нибудь спряталась: — ан и около пошарят! Где 
была? по какому случаю? каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало 
быть, можете себе представить, как она была рада, когда её изловили и все мы- 
сли и чувства у ней выхолостили!..» 

• Как использовал сатирик эзопов язык в этом отрывке? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Приём «Микрофон» 

• В чём заключается значение сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина: во имя ка- 
ких идей действовал писатель, обличая пороки современного ему общества 
и отдельных людей? 

• Как ирония, сарказм, сатирическое заострение образов в сказках М. Е. Сал- 
тыкова-Щедрина способствуют утверждению в нашей жизни положитель- 
ных нравственно-политических идеалов? 

• Какие именно идеалы формируют сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина у со- 
временного читателя? 

2. Заключительное слово учителя 

— В основе сатирической фантазии итоговой книги Салтыкова-Щедрина ле- 
жат народные сказки о животных. Писатель использует здесь отточенное вековой 
народной мудростью содержание, освобождающее сатирика от необходимости 
развёрнутых мотивировок и характеристик. В сказках каждое животное наде- 
лено готовым характером: волк жаден и жесток, лиса коварна и хитра… Заим- 
ствуя у народа готовые сказочные сюжеты и образы, Щедрин развивает и углу- 
бляет потенциально заложенное в них сатирическое содержание. А фантастиче- 
ская форма является для него надёжным способом эзоповского языка, в то же 
время понятного самым широким, демократическим слоям русского общества. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать собственную сказку в духе М. Е. Салтыкова-Щедрина (по жела- 
нию учащихся). 

2. Прочитать роман «История одного города». 
3. Опережающее задание 

Подготовить сообщения о замысле, истории создания романа «История од- 
ного города». 



І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 69 

Тема. Урок внеклассного чтения. М. Е. Салтыков-Щедрин «Исто- 
рия одного города»: замысел, история создания, жанр, 
композиция романа 

Цель: ознакомить учащихся с замыслом, историей создания ро- 
мана «История одного города»; на основе наблюдения, ис- 
следования подвести к пониманию особенностей жанровой 
природы, идейного содержания «Истории одного города»; 
развивать навыки анализа, систематизации фактического 
материала, аргументации выводов; воспитывать духовно- 
нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст романа «История 
одного города», иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о замысле, истории создания, 

жанре, композиции романа «История одного города»; на 
основе наблюдения, исследования приходят к пониманию 
идейного содержания романа; составляют тезисы сооб- 
щений, участвуют в беседе; выполняют аналитическую, 
сопоставительную работу по тексту романа. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «История одного города» — первое крупное художественное произведе- 
ние Салтыкова-Щедрина, целиком напечатанное в «Отечественных записках» 
Н. А. Некрасова. После недолгой творческой паузы, расставшись, наконец, 
с многолетней казённой службой, Салтыков-Щедрин в 1868 г. вновь обращает- 
ся к литературе, выступив одновременно и как писатель-сатирик, и как талан- 
тливый публицист, и как оригинальный литературный критик, стремящийся 
во всех жанрах своей писательской работы всесторонне раскрыть внутреннюю, 
органическую связь отдельных, частных явлений с общим широким процессом 
развития русской жизни. Широкому философскому осмыслению судеб самодер- 
жавной России, судеб деспотической власти и тёмного, обездоленного народа, 
посвятил М. Е. Салтыков-Щедрин и свою «странную и поразительную книгу» 
о фантастическом Глупове, выросшем то ли на «горах», то ли на какой-то «боло- 
тине» и едва не «затмившем» собой славы Древнего Рима. 

«История одного города» — сатира на государственный строй, рождающий 
Угрюм-Бурчеевых и Перехват-Залихватских. Это сатира, бичующая народную 
пассивность и долготерпение, призывающая к активному революционному дей- 
ствию. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщений учащихся о замысле, истории создания, жанре, 
композиции романа «История одного города» 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
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1- й учени  к. Образ города Глупова как воплощения самодержавно-поме- 
щичьего строя возник у писателя ещё в очерках начала 60-х гг., когда освободи- 
тельная борьба русского народа переживала подъём. «Наши глуповские дела», 
«Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «Клевета» и другие очерки по- 
казывали неизбежное падение Глупова и победу городов Буянова и Умнова, ко- 
торым принадлежало будущее. 

На время оставив работу над циклом «Помпадуры и помпадурши», Салты- 
ков загорелся идеей создания романа «История одного города», тематически 
родственного «Помпадурам и помпадуршам». 

В 1868 г. Салтыков оставляет государственную службу, разочаровавшись 
в её назначении и поняв свою неспособность что-либо изменить в жизни народа. 
Накопленные впечатления нашли отражение в ярком, необычном и смелом про- 
изведении, резко отличающемся от ряда созданных в эти годы творений русских 
писателей, да и самого Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города» (1869–1870) — самое резкое в щедринском твор- 
честве и во всей русской литературе нападение на монархию. Если в «Губерн- 
ских очерках» Салтыков-Щедрин бичевал провинциальных губернских чи- 
новников и бюрократов, то теперь он добрался до правительственных верхов. 
Открыто выступать против них было не только опасно, но и невозможно. По- 
этому сатирик прибегнул к сложной художественной маскировке. Своё про- 
изведение он выдал за найденные в архиве тетради летописцев, будто бы жив- 
ших в XVIII в., а себе отвёл лишь скромную роль «издателя» их записок; царей 
и царских министров представил в образах градоначальников, а установлен- 
ный ими государственный режим — в образе города Глупова. Все эти фанта- 
стические образы и остроумные выдумки потребовались сатирику, конечно, 
только для того, чтобы издевательски высмеять царское правительство своего 
времени. 

2- й уч ени  к. «История одного города» — социально-политическая сати- 
ра на современное Салтыкову-Щедрину государство: «Мне нет никакого дела 
до истории, и я имею в виду лишь настоящее»; «я совсем не историю предаю 
осмеянию, а известный порядок вещей». Понять идею «Истории одного города» 
невозможно без проникновения в её художественную сущность, без глубокого 
осмысления её своеобразия и неповторимости. Произведение написано в форме 
повествования летописца-архивариуса о прошлом города Глупова, но историче- 
ские рамки ограничены — с 1731 по 1826 гг. 

Салтыков-Щедрин не следовал исторической канве развития России, но не- 
которые события, а также лица, исторически узнаваемые, оказали влияние на 
сюжет романа и своеобразие художественных образов. 

Рассказывая якобы о прошедших временах, писатель тем не менее говорил 
о проблемах современного ему общества, о том, что волновало его как художни- 
ка и гражданина своей страны. 

Стилизовав события столетней давности, придав им черты эпохи XVIII в., 
Салтыков-Щедрин выступает в разных ипостасях: сначала он ведёт повество- 
вание от лица архивариусов, составителей «Глуповского летописца», затем 
от автора, выполняющего функции издателя и комментатора архивных мате- 
риалов. 

К истории писатель-сатирик обратился для того, чтобы сгладить неизбеж- 
ные столкновения с царской цензурой, а также для того, чтобы показать исто- 
рически сложившуюся политику монархического деспотизма, которая долгие 
годы оставалась неизменной. 

3- й уч ени  к. Подойдя к изложению изобретательно, Салтыков-Щедрин 
сумел соединить сюжеты и мотивы легенд, сказок, других фольклорных произ- 
ведений и просто, доступно донести до читателя антимонархические идеи в кар- 
тинах народного быта и повседневных заботах россиян. 

Открывает роман глава «Обращение к читателю», стилизованная под ста- 
ринный слог, в которой писатель знакомит своих читателей со своей целью: 
«изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского 
правительства в разное время поставленных». Глава «О корени происхожде- 
ния глуповцев» написана как пересказ летописи. Начало — подражание «Сло- 
ву о полку Игореве», перечисление известных историков XIX в., имеющих 



прямо противоположные взгляды на исторический процесс (Н. И. Костомаров  
и С. М. Соловьёв). Доисторические времена Глупова кажутся нелепыми и не- 
реальными, так как поступки народов, живших в давние времена, далеки от 
осознанных деяний. Хотя взаимоотношения народов в романе Салтыкова-Ще- 
дрина — это не только пародия на историческую легенду, но и сатира на идеи: 
«великодержавную» и народническую. 

Основной идейный замысел Салтыкова, воплощённый в картинах и образах 
«Истории одного города», заключался в стремлении просветить народ, помочь 
ему освободиться от рабской психологии, порождённой веками гнёта и беспра- 
вия, разбудить его гражданское самосознание для коллективной борьбы за свои 
права. 

Предполагаемая запись в тетрадях учащихся 
• Оставив службу в 1868 г., Салтыков-Щедрин работает над созданием литера- 

турного произведения. 
• Накопленные за годы службы впечатления нашли отражение в этом произ- 

ведении. 
• Образ города Глупова как воплощения самодержавно-помещичьего строя 

возник у писателя ещё в очерках 60-х гг. 
• В январе 1869 г. сатирик создаёт первые главы «Опись градоначальникам», 

«Органчик», которые печатаются в первом номере журнала «Отечественные 
записки». 

• Работа над произведением продолжена автором в 1870 г. 

История одного города 
Суть произведения — сатирическое изображение взаимоотношений народа 

и власти. 
Основная мысль — «градоначальники секут обывателей, а обыватели трепе- 

щут». 
Условный рассказчик — архивариус-летописец провинциальной эпохи кон- 

ца XVIII–XIX в., которому многое известно, что происходило позднее. 

Композиция повести 

Предуведомление → общий очерк глуповской истории → главы-персоналии. 

2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Подумайте, что же такое «История одного города» в жанровом отношении: 
сатира на самодержавие, величайшая антиутопия на темы российской дей- 
ствительности или философский роман о парадоксах человеческого сущест- 
вования? Найдите аргументы для доказательства каждой позиции. 

3. Аналитическая беседа с привлечением цитатного материала 
для аргументации ответов 

• Где развивается действие в произведении? 

• Как возник город Глупов? Обратитесь к главе «О корени происхождения глу- 
повцев», расскажите легенду о возникновении Глупова. 

• Из легенды мы узнали, что основали город головотяпы. Почему их так на- 
зывали? 

• Какого порядка добивались головотяпы, когда собирали воедино соседние 
племена? 

• Какая главная проблема ставится писателем в связи с этим в главе «О корени 
происхождения глуповцев», а потом и во всём повествовании? 

4. Самостоятельная сопоставительная работа 
(в парах, с раздаточным материалом) 

Карточка-информатор 
• Прочитайте, сопоставьте с только что рассмотренной главой «О корени про- 

исхождения глуповцев». Укажите черты сходства и отличия. 

Начало Российской истории представляет нам едва ли не беспримерный 
в летописях случай: славяне добровольно уничтожают своё древнее народное 
правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Ве- 
зде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие… В России 
оно утвердилось с общего согласия граждан (Н. М. Карамзин). 
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5. Аналитическая работа с текстом главы «Опись градоначальникам» 

1) Беседа 
• Что обозначает слово опись? 

• Как использование слова опись раскрывает авторское отношение к градона- 
чальникам? 

• Почему автор назвал главу «Опись градоначальникам»? 

2) Комментированное чтение с попутным заполнением таблицы 
(запись на доске и в тетрадях) 

 

Градоначальник Деяние 

Бородавкин, Василиск Семёнович Спалив 33 деревни, собрал 2,5 рубля недо- 
имок. Замостил базарную площадь 

Негодяев, Онуфрий Иванович Размостил улицы, из добытого камня на- 
строил монументов 

Прыщ, майор, Иван Пантелеймонович Оказался с фаршированной головой 
 

 

 
V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Каков, по вашему мнению, жанр «Истории одного города»? 
• Какова главная проблематика произведения? 
• В чём основные особенности композиции произведения? 

 

• Какие художественные средства использованы в произведении? 

• В чем смысл приёма «смешения времён»? 

2. Заключительное слово учителя 

— Завершить урок мне хотелось бы сонетом-размышлением Игоря Севе- 
рянина. 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Не жутко ли,— среди губернских дур 
И дураков, туземцев Пошехонья, 
Застывших в вечной стадии просонья, 
Живуч неумертвимый помпадур? 

 

Неблагозвучьем звучен трубадур, 
Чей голос, сотрясая беззаконье, 
Вещал в стране бесплодье похоронье, 
Чей смысл тяжёл, язвителен и хмур. 

 
Гниёт, смердит от движущихся трупов 
Неразрушимый вечно город Глупов — 
Прорусенный, повсюдный, озорной. 

 
Иудушки из каждой лезут щели. 
Страну одолевают. Одолели. 
И нет надежд. И где удел иной? 

 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к характеристике градоначальников города Глупова (по про- 
изведению М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»). 
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І І I четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 70 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. М. Е. Салтыков-Щедрин «Исто- 
рия одного города». Образы градоначальников 

Цель: показать остроту политической сатиры в изображении 
градоначальников города Глупова в романе М. Е. Сал- 
тыкова-Щедрина «История одного города»; развивать 
интеллектуально-образное и эмоциональное восприятие 
художественного произведения; способствовать эстетиче- 
скому и нравственному воспитанию учащихся, формиро- 
вать у них активную жизненную позицию. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст романа «История 
одного города», иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся раскрывают образы градоначальников города 

Глупова из романа «История одного города»; на основе на- 
блюдения, исследования приходят к пониманию идейного 
содержания романа; участвуют в беседе; выполняют ана- 
литическую, сопоставительную работу по тексту романа. 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный этап 
 

 

II. Актуализация опорных знаний 

«Из секретов литературоведения»: ознакомление с памяткой 
«Сатирические приёмы» (запись на доске или раздаточный материал) 

• Какие из этих сатирических приёмов использует М. Е. Салтыков-Щедрин 
в «Истории одного города»? Своё мнение аргументируйте, подтверждая ци- 
татами из текста. 

Сатирические приёмы 
• Ирония — осмеяние, имеющее двойной смысл, где истинным является не 

прямое высказывание, а противоположное; 
• сарказм — едкая и ядовитая ирония, резко изобличающая явления, особо 

опасные для человека и общества; 
• гротеск — предельно резкое преувеличение, сочетание реального и фанта- 

стического, нарушение границ правдоподобия; 
• иносказание, аллегория — иной смысл, скрытый за внешней формой; 
• Эзопов язык — художественная речь, основанная на вынужденном иноска- 

зании; 
• гипербола — чрезмерное преувеличение. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Начиная писать «Историю одного города», М. Е. Салтыков-Щедрин по- 
ставил перед собой цель обличить уродство, невозможность существования 
самодержавия с его общественными пороками, законами и нравами. В  «Исто- 
рии одного города» гротескные фигуры глуповских градоначальников, их са- 
моуправство и фантастические «походы» на обывателей, доводящие тех до пол- 
нейшего ошеломления и апатии, находили себе соответствие отнюдь не только 
в давнем прошлом. Разные были в Глупове градоначальники: «деятельные» 
и «бездеятельные», либеральные и консервативные, вводившие просвещение 
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и искоренявшие его. Однако все их многообразнейшие прожекты и поползнове- 
ния в конце концов сводились к одному: к выколачиванию недоимок и пресече- 
нию крамолы. 

Да, иные страницы книги прямо перекликались с тем, что можно было про- 
честь у профессиональных историков. «Таков был царь; таковы были поддан- 
ные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзо- 
шёл в мучительстве, то они превзошли всех в терпении…»,— писал о временах 
Ивана Грозного Карамзин. 

Глуповская власть представлена в книге целой галереей градоначальников. 
С многообразием лиц, «в разное время Глуповым правивших», сатирик знако- 
мит читателя в главе «Опись градоначальникам». Краткие характеристики пе- 
речисленных в ней правителей поистине впечатляющи. Кто только не распоря- 
жался судьбами глуповцев! 

Зачем же нужны писателю эти и другие аналогичные им образцы? Как пони- 
мать все эти «несообразности»? Сам сатирик говорил: «Бывают чудеса, в кото- 
рых, по внимательному рассмотрению, можно подметить довольно яркое реаль- 
ное основание». 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа «Образы градоначальников» (в мини-группах) 

1) Выполнение задания 

Комментарий. Группы представляют «портреты градоначальников», 
описывая те черты, которые стали основой для их рисунка и которые обличал  
в своём творчестве писатель. 

Примерный план анализа образов градоначальников 
1. Фамилия, имя, отчество градоначальника (говорящие фамилии, фамилии- 

клички). 
2. Внешность и черты характера. 
3. Методы управления. 
4. Жизнь народа в период правления градоначальника. 
5. Исторические аналогии. 
6. Сатирические приёмы, использованные автором для создания образа. 
7. Авторская позиция. 

Задания 
1-я группа. Дементий Варламович Брудастый. 
2-я группа. Семён Константинович Двоекуров. 
3-я группа. Пётр Петрович Фердыщенко. 
4- я группа. Василий Семёнович Бородавкин. 
5- я группа. Иван Пантелеич Прыщ. 
6- я группа. Эраст Андреевич Грустилов. 
7- я группа. Угрюм-Бурчеев. 

2) Беседа 
• Какие общие черты можно выделить при описании градоначальников? 
• Докажите, что это образы типические. 
• Какой вывод можно сделать? 
• Что можно сказать о городе, в котором такие правители? 

• Какие приёмы сатирического изображения героев использует автор? 

3) Постановка и решение проблемного вопроса 
• Финал произведения остаётся тёмным, о чём свидетельствуют его различ- 

ные трактовки в литературоведении. 
• Появление «оно» означает предсказание народной революции. 

• «Оно» знаменует начало ещё более жестокой реакции. Объясните финал про- 
изведения, аргументируйте свой ответ. 

2. «Умники и умницы» (работа в парах) 

• Каждый из градоначальников в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова- 
Щедрина является обобщённым образом своей эпохи. Составьте схему про- 
тотипов градоначальников города Глупова (запись на доске и в тетрадях). 



Образец схемы 

Образы градоначальников 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 

• Ознакомьтесь с высказыванием современников М. Е. Салтыкова-Щедрина 
об «Истории одного города» (обращение к записи на доске). Чья позиция вам 
ближе? Аргументируйте своё мнение. 

 

Карточка 
Смеяться над безобразием глуповца всё равно, что смеяться над уродством ка- 

леки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребёнка (Д. И. Писарев). 
Градоначальники безумны, народ ещё безумнее, градоначальники разврат- 

ны, народ ещё развратнее, градоначальники вислоухи, народ ещё более висло- 
ух. Какой сатирик приносил ещё большее жертвоприношение? (А. Суворин) 

Существует два вида карикатуры: одна преувеличивает истину, но не извра- 
щает её, другая же более или менее сознательно отклоняется от естественной 
правды и реальных соотношений. Салтыков прибегает только к первому роду, 

который один только и допустим (И. С. Тургенев). 
 

4. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями Кукрыниксов 
к роману «История одного города» 

(Иллюстрации размещены на доске.) 
У ч ит е л  ь. Иллюстрировать Салтыкова-Щедрина трудно: образы его пре- 

дельно гротескны и включают несколько уровней смысла. Когда-то давно 
к «Истории одного города» осмелились подступиться молодые ещё Кукрыник- 
сы. Выполненные в их ранней, близкой к сюрреализму манере, эти иллюстра- 
ции не столько смешны, сколько страшны: огромная помойка, в которой ко- 
пошатся омерзительные человекообразные существа. Кукрыниксы наделены: 
• необычным чувством юмора; 
• острой проницательностью; 
• живым, насмешливым умом; 

 

• в их карикатурах много градаций смешного: от добродушного юмора до сар- 
казма; 

• в основе их шуток и насмешек лежит серьёзный смысл. 
 

• Рассмотрите некоторые иллюстрации. Кто изображён на них? 

• Сопоставьте их с героями романа: соответствуют ли они изображённым геро- 
ям Салтыкова-Щедрина? Своё мнение аргументируйте. 
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Подсказка. 1. Угрюм-Бурчеев. 2. Майор Иван Пантелеевич Прыщ. 3. Орган- 
чик. 4. Самозванцы. 

5. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Остались ли актуальными пороки власти, обличаемые в произведениях 
М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

• Какими чертами характера должен обладать человек, чтобы стать современ- 
ным руководителем? 

• К каким недостаткам современного руководителя можно, на ваш взгляд, от- 
носиться снисходительно? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— В образах градоначальников воплощены основные, наиболее устойчивые 
отрицательные черты реальных правителей и градоначальников. Для их изо- 
бражения автор использует такие литературные приёмы, как сатира и гротеск, 
полный намёков и недомолвок эзопов язык, открытую насмешку, иронию и сар- 
казм. 

Завершает ряд портретов градоначальников Угрюм-Бурчеев — «апофеоз» 
всех негативных черт и качеств. Идеал мироустройства для него — большая ка- 
зарма, он хотел бы сделать жизнь людей строго однообразной, до предела рас- 
планированной, бессмысленной и совершенно лишённой радостей. Разумеется, 
современники тут же поняли, что за описанием Угрюм-Бурчеева скрывается 
вполне реальный прототип — Аракчеев. 

Произведение оканчивается глубоко символичным образом мистического 
«оно», некоего смерча, сметающего всё на своём пути. «Земля затряслась, сол- 
нце померкло… Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сер- 
дца… Оно пришло…». История города Глупова, с точки зрения сатирика, обре- 
чена на гибель как нечто противоестественное, уродливо-неразумное и бесче- 
ловечно-жестокое. В связи с этим «оно» символизирует неминуемое возмездие, 
которое посылает Глупову истинная история. 

«История одного города» — антиутопия. Антиутопия — изображение опас- 
ных последствий, связанных с построением общества, то есть книга-преду- 
преждение о том, что будет, если у власти будут такие градоначальники, и им 
будут подчиняться такие, как жители города Глупова. «Историю одного города» 
современники называли «пасквилем на историю государства Российского». Эта 
книга сохраняет актуальность и в наше время, являясь, по сути, не беспощад- 
ным приговором «русской действительности», а безжалостной хирургической 
операцией, вскрывающей и врачующей «язвы» общества. 

VI. Домашнее задание 

1. Напишите эссе «Нужно ли современному чиновнику читать произведения 
М. Е. Салтыкова-Щедрина?». 

2. Опережающее задание (3–4 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, 
«История портрета» (о портрете Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
 

УРОК № 71 
 

Тема. Л. Н. Толстой: жизнь, судьба, этапы творческого пути, 
духовные искания 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и мировоззрением 
Л. Н. Толстого, этапами его творческого пути; дать пред- 
ставление о мировоззрении писателя; вызвать интерес 
к личности и творчеству автора; формировать навыки 
самостоятельной работы с дополнительными источника- 
ми информации; совершенствовать умение составлять те- 
зисы; воспитывать личность, способную ориентироваться 
в мире духовных ценностей и в ситуациях окружающей 
жизни, умеющую принимать решения и нести ответ- 
ственность за свои поступки. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный мате- 
риал. 

Тип урока:  комбинированный; урок-лекция с элементами беседы. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся рассказывают и составляют тезисы сообщений 
о жизни и творчестве Л. Н. Толстого; анализируют днев- 
никовые записи; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Это для нас, молодых, откровение, целый новый мир»,— сказал о Тол- 
стом Ги де Мопассан. Жизнь Л. Н. Толстого — это целая эпоха, почти весь XIX в., 
вместившийся и в его жизнь, и в его произведения, которые вошли в сокровищ- 
ницу мировой литературы: их изучают в школах и вузах, ими зачитываются как 
русские, так и зарубежные читатели. 

Сегодня вы узнаете о судьбе этого талантливого человека. Надеюсь, что это 
знакомство разбудит интерес к творчеству и мировоззрению писателя, даст воз- 
можность лучше понять его труды, по-новому взглянуть на уже прочитанные 
произведения. И начать наш урок мне хотелось бы со слов А. А. Блока: «Тол- 
стой — величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая 
гордость России, человек, одно имя которого — благоухание, писатель великой 
чистоты и святыни…». 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— В мучительных поисках ответов на неисчислимые вопросы, которые 
задаёт себе каждый здравомыслящий человек на определённом этапе своей 
жизни, Лев Толстой писал: «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, 
кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в ко- 
тором спокойно и без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихонь- 
ку и делать не торопясь, аккуратно всё только хорошее. Смешно!.. Чтоб жить 
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честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно 
бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». 

 

В начале ХХ в. Л. Н. Толстого называли «учителем в жизни и искусстве». 
В последующие десятилетия вплоть до наших дней наследие гениального ху- 
дожника продолжает поражать и жизненными, и творческими открытиями. 
Читатель любого возраста найдёт здесь ответ на свои вопросы. И не просто разъ- 
яснит себе непонятное, а подчинится редкостно живым толстовским героям, 
воспримет их как реальных людей. Вот он — феномен писателя. Мудрость его 
постижения человека, эпохи, страны всего сущего приходит к нам в близких ка- 
ждому переживаниях. Стремление к нравственному совершенствованию, про- 
поведь любви к ближнему, добра, поиски смысла жизни — ведущие идейные 
мотивы творчества писателя. Они представляют путь истинный, дорогу к раз- 
умному, доброму, вечному. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Л. Н. Толстого 

(Учащиеся заполняют таблицу о жизни и творчестве писателя.) 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого 
 

Этап жизни Творческие и нравственные искания Толстого 
Отражение 

в творчестве 

Молодость. 
Военная 
служба на 
Кавказе 
(1851–1853) 

Поиск себя: «чтобы не говорили, что я баклуши бью». 
Детство как нравственный ориентир будущей взро- 
слой жизни. Три этапа (условно) в детстве человека: 
• гармония с миром; 

• утрата согласия маленького человека с окружа- 
ющим миром (смерть матери, сословные условно- 
сти, недоверие к людям); 

• нравственное выздоровление благодаря настоящей 
дружбе 

«Детство» 

Период «ду- 
шевной лом- 
ки». Творче- 
ский кризис 
(1856 — 1859) 

Толстой стремится «обойти» социальный мир, вына- 
шивает надежду обрести гармонию в мире моральном 
и в мире искусства. Мысль о врачующей силе искус- 
ства 

«Альберт», 
«Люцерн», «Из 
записок князя 
Д. Нехлюдова» 

Ясная Поляна Школа для крестьянских детей. Деятельность на бла- 
го людей: возвращение в литературу 

«Азбука», «Кав- 
казский плен- 
ник», «Казаки» 

Зрелость Обращение к событиям «крупного общенациональ- 
ного и частного значения». Человек должен оставить 
свой след в истории 

«Война и мир», 
«Анна Каре- 
нина» 

Остановка 
жизни. Раз- 
лад в семье 

Богоборчество Л. Н. Толстого. Толстовская религия: 
«…важнее того, чтобы добром платить на зло, ничего 
нет». Согласно толстовской позиции, человек смер- 
тен; бессмертным он становится, если живёт во благо 
людей 

«Исповедь» 

Эпилог Проблема зависимости/независимости человека от 
среды. Для того чтобы открылось «что хорошо, а что 
дурно» в окружающем мире, необходимо стечение 
обстоятельств, жизненный случай 

Пьесы, повести, 
рассказ «После 
бала», романы 
«Воскресенье», 
«Хаджи-Мурат» 
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3. «Под сенью дружных муз…»: слушание сообщения учащихся 
«История портрета» 

(Портрет Л. Н. Толстого кисти И. Е. Репина размещён на доске.) 

— Великие русские художники, скульпторы, композиторы, режиссёры и ак- 
тёры черпали в дружбе с Толстым творческое вдохновение. Указания и советы 
писателя помогали им создавать выдающиеся произведения реалистического 
искусства. И. Е. Репина и Л. Н. Толстого связывала тридцатилетняя дружба, 
начавшаяся осенью 1880 г., когда Лев Николаевич впервые пришёл в мастер- 
скую художника. Преклоняясь перед гением великого писателя, И. Е. Репин 
в то же время расходился с ним во многих убеждениях. Несмотря на это, писате- 
ля и художника связывала на протяжении долгих лет тёплая дружба. Портрет, 



написанный в 1887 г.,— один из целой серии портретов Л. Н. Толстого, сде- 
ланных И. Е. Репиным. Необыкновенно простой по выбранной позе и краскам, 
портрет написан талантливо и правдиво. Так изобразить Репин мог только че- 
ловека, которого глубоко понимал, уважал, ценил, и художнику в полной мере 
удалось показать величие писателя. Толстой изображён сидящим в несколько 
необычном кресле. В одной его руке — небольшая книжка, другая — удобно ле- 
жит на ручке кресла. Тёмная блуза стянута ремнём на поясе и чем-то напомина- 
ет подрясник. 

Писатель показан в минуту тревожной задумчивости — вероятно, оторвав- 
шись от прочитанного, он обдумывает какую-то мысль. Слегка наклонив голову 
с нависшими бровями и пышной седой бородой, Толстой смотрит на зрителя. 
Словно вопрос, который мучает его сейчас, он адресует и ему. В глубоко сидя- 
щих глазах писателя — мудрость и проницательность, кажется, что они пытли- 
во заглядывают прямо в душу. 

 

Репин написал портрет Толстого, несколько возвышая фигуру портрети- 
руемого и сообщая ей монументальную значительность. Сдержанная, тёмных 
тонов, колористическая гамма, «неспешная» манера письма — всё на портрете 
подчёркивает масштаб личности писателя. Сидящий в кресле оставляет впе- 
чатление необыкновенного, действительно гениального, человека — по добро- 
те сердца, силе ума, таланта и непреклонной воле с ним мало кто может срав- 
ниться. 

4. «Умники и умницы»: аналитическая работа 
(в парах, с раздаточным материалом) 

У ч ит е л  ь. Весной 1847 г. Л. Н. Толстой ненадолго попал в больницу. Здесь 
он начал вести дневник, а затем продолжал его в деревенском уединении, во вре- 
мя военной службы в Петербурге, путешествуя по Европе… Толстой записывал 
наблюдения, мысли, заметки, планы будущих произведений, словечки, подхва- 
ченные в беседах людей… Последняя дневниковая запись была сделана за три 
дня до смерти. 

Предлагаю вам для анализа выдержки из дневниковых записей, сгруппиро- 
ванные по годам. 

Задания 
• Проследите становление личности Л. Толстого. Что можно сказать о чертах 

характера, о внутреннем мире писателя на разных этапах его становления?  
• Выскажите ваше мнение о дневниковых записях Толстого. Чем они интере- 

сны для нас? 
 

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ 

1847 г. 
17 марта …Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая 

часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как 
следствие раннего разврата души. 

18 апреля. Я написал вдруг много правил и хотел всем им следовать; но силы 

мои слишком слабы для этого. Теперь же я хочу дать себе одно только правило 
и прибавить к нему другое только тогда, когда я уже привыкну следовать одно- 
му. Первое правило, которое я назначаю, есть следующее: № 1. Исполняй всё то, 
что ты определил быть исполнену. 

1848 г. 
1. Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего. 
2. Довольствоваться настоящим. 
3. Искать случаев делать добро… 
Правила исправления. Бойся праздности и беспорядка… Бойся лжи и тще- 

славия… Запоминать и записывать все полезные сведения и мысли… Не верить 
мыслям, родившимся в споре… Не повторять чужих мыслей… 

1849 г. 
1. Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экза- 

мена в университете. 2. Изучить практическую медицину и часть теоретической. 
3. Изучить язык французский, русский, немецкий, английский, итальянский 
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и латинский. 4. Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практи- 
ческое. 5. Изучить историю, географию и статистику. 6. Изучить математику, 
гимназический курс. 7. Написать диссертацию. 8. Достигнуть средней степени 
совершенства в музыке и живописи. 9. Написать правила. 10. Получить некото- 
рые познания в естественных науках. 11. Составить сочинения из всех предме- 
тов, которые буду изучать. 

1881 г. 
7 апреля. Ясная Поляна. Разговор с Серёжей о непротивлении злу… 
9 мая …Из 700 дворов 100 едят свой хлеб. Земли 1/2 десятины на душу. Гра- 

мотных два. 

1900 г. 
30 августа. Ясная Поляна. 72 года. Во что же я верю? — спросил я. И ис- 

кренне ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, лю- 
бить. В это верю всем существом… 

1910 г. 
7 января …Нет беспощадной тоски, есть только не перестающий стыд перед 

народом. Неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии? 
26 октября. Всё больше и больше тягощусь этой жизнью… 

• Поразмышляйте над вопросом: «А что сказал бы Лев Толстой о нашем мире? 
или Наш мир сегодня глазами Льва Толстого». 

• Как, по-вашему, Лев Толстой оценил бы происходящее в нашей жизни: в по- 
литике, в нравственном состоянии общества, в любви?.. 

• Как события детских лет отразились на творчестве писателя? 
• Что дала Л. Н. Толстому служба на Кавказе? 
• Как изменились взгляды Л. Н. Толстого во время Крымской войны? 

• К каким открытиям пришёл Л. Н. Толстой в трилогии «Детство», «Отроче- 
ство», «Юность»? 

• Какие произведения Л. Н. Толстого отражают его увлечение «чистым искус- 
ством»? 

• В чём суть религиозно-философской программы Л. Н. Толстого? 

• Какие причины побудили Л. Н. Толстого покинуть Ясную Поляну? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в парах) 

• Чтобы ещё лучше понять личность Л. Н. Толстого, его мировоззрение и твор- 
чество, ознакомьтесь с некоторыми афоризмами писателя (запись на доске). 
Прокомментируйте 2–3 высказывания. 

• Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. 
• Самое могущественное внушение добра есть пример доброй жизни. 

• Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй обещание, иначе 
приучишь его ко лжи. 

• Быть правдивыми и честными с детьми, не скрывая от них того, что про- 
исходит в душе, есть единственное воспитание. 

• Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не 
зная самого нужного. 

• Великие предметы искусства только потому и велики, что они понятны 
и доступны всем. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 
2. Опережающие задания (2 группы) 

а) Подготовиться к обсуждению тем «История создания и творческий замы- 
сел «Севастопольских рассказов», «Л. Н. Толстой в Севастополе». 

б) Проанализировать репродукции картин с изображением обороны Сева- 
стополя (репродукции картин И. К. Айвазовского, В. Ф. Тимма, панора- 
мы «Героическая оборона Севастополя» Ф. А. Рубо). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

 

УРОК № 72 

Тема. Л. Н. Толстой. Народ и война в «Севастопольских рассказах» 
Цель: ознакомить учащихся с исторической обстановкой в России 

во время обороны Севастополя; на материале «Севастополь- 
ских рассказов» показать истинный героизм русских солдат 
и матросов в обороне Севастополя в ходе Крымской войны; 
выявить мастерство писателя в раскрытии «диалектики 
души» человека; совершенствовать навыки работы с худо- 
жественным текстом; формировать мышление учащихся, 
способность пользоваться различными источниками для 
получения информации; воспитывать интерес к истории 
страны, чувство патриотизма. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, «Севастопольские расска- 
зы», иллюстративный материал. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об исторической обстановке в Рос- 

сии во время обороны Севастополя; на материале «Сева- 
стопольских рассказов» показывают истинный героизм 
русских солдат и матросов в обороне Севастополя в ходе 
Крымской войны; выявляют мастерство писателя в рас- 
крытии «диалектики души человека»; выполняют анали- 
тическую работу в группах; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В чём вы видите своеобразие личности и таланта писателя? 

• Какие события в общественно-политической и личной жизни Л. Н. Толстого 
повлияли на формирование и изменение его философско-эстетической пози- 
ции? 

• Что такое «диалектика души»? 
• Что нового внёс Л. Н. Толстой в историю русской и мировой литературы? 

• Почему произведения Л. Н. Толстого актуальны в наше время? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Русская литература, начиная со «Слова о полку Игореве», часто обраща- 
ется к теме защиты родной земли от чужеземных захватчиков. Военная тема 
значима для русской литературы не в силу её, литературы, особой воинственно- 
сти, а как раз наоборот: она помогает понять природу человека, выявить силы 
добра, могущие противостоять злу. 

Сегодняшний урок мне хотелось бы начать словами Л. Н. Толстого: «По дол- 
гу совести и чувству справедливости не могу молчать о зле, открыто соверша- 
ющемся передо мною и влекущем за собою погибель миллионов людей, погибель 
силы и чести отечества». Мы продолжим наш разговор о писателе и будем гово- 
рить о его «Севастопольских рассказах». Ведь именно они сыграли решающую 
роль в становлении Толстого-писателя. В течение урока вы должны выяснить 
и дать ответ на вопросы: «Кто является истинным героем «Севастопольских рас- 
сказов» Л. Н. Толстого», «Что такое война в понимании писателя?» 
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IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— В июле 1855 г., в самый разгар Крымской войны, когда взоры всей Рос- 
сии были прикованы к героической обороне Севастополя, в журнале «Совре- 
менник» стали появляться севастопольские рассказы Л. Н. Толстого, которые 
были встречены с особым интересом. По свидетельству А. В. Дружинина, «вся 
читающая Россия восхищалась Севастополем в ноябре [здесь у А. В. Дружинина 
ошибка — ред.], Севастополем весной, Севастополем в августе месяце». 

Не только поэтические достоинства рассказов привлекли к ним острое вни- 
мание и горячий интерес. В этих рассказах были выражены очень важные поли- 
тические истины, были поставлены волнующие социальные вопросы. Писатель 
отразил глубокие общественные настроения, и в этом, наряду с его высоким 
художественным мастерством, заключался секрет того большого впечатления, 
которое произвели рассказы Л. Н. Толстого на передовые слои русского обще- 
ства. Правду, глубокую, трезвую правду — вот что увидели и оценили читатели 
в «Севастопольских рассказах». Правду о патриотическом подъёме и героизме 
защитников Севастополя, о мужестве русских солдат, о тех чувствах и настрое- 
ниях, которые были близки всему русскому обществу, и, с другой стороны, прав- 
ду о несостоятельности царизма в войне, об отсталости николаевской армии, 
о глубокой пропасти между простым мужиком в шинели и дворянской офицер- 
ской верхушкой. 

Новаторство военных рассказов Л. Н. Толстого заключается в том, что писа- 
тель в центре батальных сцен поставил живого человека, раскрыл его внутрен- 
ний мир, мотивировал действия и поступки его сокровенными, глубоко затаён- 
ными мыслями и чувствами. Человек из народа своим ратным трудом, непри- 
метным подвигом решает судьбы отечества, а все другие персонажи освещаются 
с позиции той великой цели, которой вдохновлён народ. 

2. Аналитическая работа: особенности изображения событий 
Крымской войны в рассказах Толстого (в группах) 

Задания 
1- я группа — «биографы». Обсудите теоретический материал учебника 

и подготовленную дома информацию, подготовьте сообщение об истории со- 
здания и творческом замысле произведений «Севастопольских рассказов», 
«Л. Н. Толстой в Севастополе». 

2- я группа — «художники». Проанализируйте репродукции картин, связан- 
ных с обороной Севастополя. По репродукциям И. К. Айвазовского и В. Ф. Тим- 
ма, изображающим Севастополь и 4-й бастион, по панораме «Героическая 
оборона Севастополя, 1854–1855 годы», созданной художником-баталистом 
Ф. А. Рубо, расскажите о Севастополе, увиденном глазами художников. 

3–5-я группы — «литературоведы». Определите особенности изображения 
событий Крымской войны в рассказах Л. Н. Толстого. 

«Севастополь в декабре месяце» 
• Как Л. Н. Толстой создаёт неприукрашенный облик военных будней? 
• Какое значение имеет образ наблюдателя? повествователя? 
• Какими показаны защитники Севастополя? Какими мы их увидели? 

• Что движет этими простыми солдатами и матросами, почему они спокойно 
идут на смерть? 

• Каковы художественные особенности этого рассказа? 

• Проанализируйте эпизод «Ранение штабс-капитана Михайлова». 

«Севастополь в мае» 
• Какова тема этого рассказа? 

• Как писатель изображает поведение офицеров (Калугин, князь Гальцин, 
ротмистр Праскухин, штабс-капитан Калугин, Пест, поручик Непшитшет- 
ский)? 

• Каким мы увидели князя Гальцина? Где проявляется его «храбрость»? Поче- 
му ему «ужасно стыдно» за себя? 

• Как характеризует автор адъютанта Калугина? Ради чего он рискует? 



• Проанализируйте эпизод из 9 главы, где Калугин демонстрирует свою хра- 
брость капитану, который «уже шесть месяцев командовал одной из самых 
опасных батарей». 

• Расскажите о военных буднях остальных солдат и офицеров. 
• Проанализируйте эпизод «Смерть ротмистра Праскухина». 

• Каковы художественные особенности рассказа? 

«Севастополь в августе 1855 года» 

• Как Л. Н. Толстой развенчивает ложную военную романтику и воссоздаёт 
«трезвую правду о войне»? 

• Какую роль сыграли братья Козельцовы в общем ходе исторических событий? 

• Выполните сопоставительную работу, опираясь на анализ предложенных 
глав. 

 

№ п/п Володя Михаил 

1 Страх (гл. 7, 8, 10) Встреча с полковником, бывшим 
товарищем (гл. 15) 

2 На мортирную батарею (гл. 20, 21) Встреча с ротой (гл. 16, 17) 

3 Исполнение обязанностей (гл. 23) Штурм (гл. 25) 

4 Штурм (гл. 26) Смерть 

5 Смерть  
 

 

• Назовите ещё одного главного героя произведения. Его имя звучит в загла- 
вии каждого рассказа и книги. (Это гордый город Севастополь) 

Ориентировочные ответы 1-й и 2-й групп 

1- я группа — «биографы». Лев Николаевич Толстой был в Крыму трижды. 
В действующую армию подпоручика Толстого перевели после его настойчивых 
требований. Сюда, в сражающийся Севастополь, он стремился «больше всего из 
патриотизма», как рассказывал позднее брату. 

7 ноября 1854 г. Л. Н. Толстой впервые побывал на севастопольских басти- 
онах. На подступах к городу уже два месяца велись кровопролитные бои. Осма- 
тривая город, превратившийся в крепость, писатель бродил лабиринтами бата- 
рей, беседовал с солдатами, офицерами. И всё, что он увидел и услышал, говорило 
ему: стойкость и храбрость севастопольцев намного выше, чем представлялось до 
приезда в Крым. В письме к брату он говорит о своих первых впечатлениях: «Дух 
в войсках выше всякого описания. Во времена Древней Греции не было такого 
геройства… Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с ба- 
тареи, на которой они простояли тридцать дней под бомбами. Чудное время!» 

Молодому офицеру-артиллеристу долго не удаётся побывать в деле. Почти 
два месяца его держали на тыловых позициях под Симферополем, в деревне 
Эски-Орда (ныне Лозовое). Жил он в удобном помещичьем доме. Сохранивше- 
еся до сих пор лёгкое двухэтажное здание видно с Алуштинского шоссе. Оно 
чётко выделяется на фоне окружающих тёмно-серых гор и густой зелени садов. 
В память о пребывании Л. Н. Толстого в этих местах на шоссе установлен его 
скульптурный бюст. 

В последних числах марта 1855 г. батарею Л. Н. Толстого перебрасывают 
на одну из самых важный позиций обороны города — на 4-й бастион. Переезд 
совпал с мартовско-апрельским штурмом Севастополя. Н 4-м бастионе не было 
места, куда бы не попадали снаряды. Однако бастион жил и не допускал врага  
в город. С честью и славой выдержали его защитники испытание. 

За храбрость и стойкость, проявленные на бастионе, Л. Н. Толстой досрочно 
получил чин поручика и был награждён орденом. Находясь там, он пишет рас- 
сказ «Севастополь в декабре месяце», который затем публикует журнал «Совре- 
менник». В основу рассказа положены впечатления Л. Н. Толстого от первого 
знакомства с обороняющимся городом и его защитниками и картины, которые 
он наблюдал в Севастополе в декабре 1854 г., когда был послан в Эски-Орду со 
взводом солдат за орудиями. Главная мысль рассказа заключена в словах, что 
каждый, кто побывал в осаждённом городе, мог вынести «убеждение в невоз- 
можности взять Севастополь» и что это убеждение видели «в глазах, речах, при- 
ёмах, в том, что называется духом защитников Севастополя». 
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Участвовал писатель и в знаменитом сражении с 10 на 11 мая, когда летящие 
бомбы, по выражению военного историка, образовали огненный свод над голо- 
вами сражавшихся. Майские события на 4-м бастионе послужили основой для 
второго севастопольского рассказа — «Севастополь в мае». 

В последние дни боёв Л. Н. Толстой снова был переведён на городские пози- 
ции и огнём своей батареи прикрывал эвакуацию войск на Северную сторону. 
Он оставил Севастополь одним из последних. Свои чувства, отражавшие чувства 
всех защитников города, писатель выразил в третьем рассказе «Севастополь 
в августе 1855 года». 

Главное желание и цель Толстого — рассказать не просто правду о войне, но 
всю правду, правду до конца. Эта мысль открыто заявлена уже в первом очерке. 
Он носит полемический и программный характер, и программа, глубокое автор- 
ское задание сформулированы в очерке подчёркнуто откровенно, с внутренней 
страстностью: «Вы увидите,— обращается автор очерка к читателям,— войну 
не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, 
с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в на- 
стоящем её выражении — в крови, в страданиях, в смерти…» Завершая рассказ 
«Севастополь в мае», Толстой пишет: «Герой же моей повести, которого я люблю 
всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и кото- 
рый всегда был, есть и будет прекрасен,— правда». 

2-я группа «художники». В середине XIX в., в 1854–1855 гг. у стен Сева- 
стополя решалась судьба Крымской войны. Англия и Франция пытались выте- 
снить Россию с Балканского полуострова и бассейна Чёрного моря. Одиннадцать 
долгих месяцев отборные силы противника, имея численный перевес и преиму- 
щество в вооружении, стояли у стен Севастополя. 

Автор панорамы, основоположник русского панорамного искусства, про- 
фессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франц 
Алексеевич Рубо положил в основу произведения самый яркий эпизод сева- 
стопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 г. В этот день 
75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо- 
французского войска. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— В рассказах Л. Н. Толстого впервые в русской и мировой литературе тра- 
диционная батальная живопись была очеловечена, то есть углублена и обога- 
щена правдивыми описаниями тончайших чувств и переживаний человека — 
участника баталии, дана сквозь призму его сознания. Война со всеми её ужа- 
сами и величием была показана изнутри, посредством раскрытия внутреннего 
отношения к ней рядовых её участников, а сами участники охарактеризованы 
в зависимости от их места во всенародной борьбе — вот в чём состоял тот шаг 
вперёд, который Л. Н. Толстой в своих военных рассказах сделал по сравнению  
с его предшественниками. 

От «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого идёт многое 
важное. От них — прямой путь к «Войне и миру». Б. М. Эйхенбаум назвал очер- 
ки о Севастополе своеобразными этюдами к «Войне и миру»: «Здесь подготов- 
лены и отдельные детали, и некоторые лица, и разнообразные «тональности», 
и даже сплетение батального жанра с семейным». 

 

VI. Домашнее задание 
1. Составить рассказ очевидца (солдата, офицера, сестры милосердия) обороны 

Севастополя во время Крымской войны в форме письма с фронта (по жела- 
нию учащихся). 

2. Знать содержание романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 73 

Тема. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»: история со- 
здания, особенности жанра, образ автора в романе 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания романа-эпопеи 
«Война и мир»; раскрыть понятие романа-эпопеи, выявить 
его характерные признаки на примере романа «Война 
и мир»; раскрыть творческую историю романа, характе- 
ристику эпохи, систему образов; формировать личность, 
способную ориентироваться в мире духовных ценностей 
и в ситуациях окружающей жизни, принимать решения 
и нести ответственность за свои поступки. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», раздаточный мате- 
риал, словарь литературоведческих терминов. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; раскрывают 

значение понятия романа-эпопеи, выявляют его характер- 
ные признаки на примере романа «Война и мир»; знают 
творческую историю романа, характеризуют эпоху, систему 
образов; участвуют в беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие «ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвы- 
шающие душу зрелища» показывает писатель в «Севастопольских расска- 
зах»? Зачем? 

• Что, по мысли Л. Н. Толстого, заставляет человека убивать себе подобных? 
Что движет солдатами, офицерами в «Севастопольских рассказах»? 

• Какой приём использует автор в повествовании? Почему? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «В настоящее время перечитываю «Войну и мир». Вот это пища для 
всех времён, для всех людей»,— писал в своё время Р. Роллан. Трудно опре- 
делить непреходящее значение великого романа Л. Н. Толстого лучше, чем он 
это сделал. 

Всё изученное, продуманное и прочувствованное писателем предстало 
в «Войне и мире» в виде сотен живых героев, в галерее прекрасных историче- 
ских, батальных и жанровых картин. 

Созданный в России в 60-е гг. XIX в., роман перешагнул границы госу- 
дарств и континентов, рубежи столетий, став источником познавательной, 
эстетической и духовной радости для миллионов людей. Будучи историческим 
романом об эпохе Отечественной войны 1812 г., «Война и мир» отразила вместе 
с тем важнейшие проблемы русской жизни 1860-х г., подняла и осветила целый 
ряд вечных вопросов философско-исторического и философско-этического ха- 
рактера. 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…» — этими словами Б. Л. Па- 
стернака мы начинаем изучение романа «Война и мир», потому что именно 
до самой сути хотел добраться Л. Н. Толстой, задумывая свою грандиозную 
эпопею. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Известно, что Л. Н. Толстой, прежде чем приняться за «Войну и мир», 
занялся серьёзным изучением эпохи, штудированием документов и матери- 
алов, которыми располагала историческая, мемуарная и эпистолярная лите- 
ратура того времени. В статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир” 
Л. Н. Толстой писал: «Везде, где в моём романе говорят и действуют историче- 
ские лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во 
время моей работы образовалась целая библиотека книг…» 

Документальным источникам Л. Н. Толстой придавал огромное значение. 
В той же статье он подчеркнул: «…Художник не должен забывать, что представ- 
ление об исторических лицах и событиях, составившееся в народе, основано не  
на фантазии, а на исторических документах… а потому, иначе понимая и пред- 
ставляя эти лица и события, художник должен руководствоваться, как и исто- 
рик, историческими материалами». 

Твёрд и последователен был Л. Н. Толстой в осуществлении выработанного 
им принципа: в историческом произведении «быть до малейших подробностей 
верным действительности». 

История создания романа 
• Создавался автором на протяжении семи лет (1863–1869); 

• замысел романа менялся несколько раз, о чём говорят названия ранних ре- 
дакций: «Три поры», «Всё хорошо, то хорошо кончается», «1805 год». По- 
следние из этих заглавий Л. Н. Толстой собирался дать первой завершённой 
редакции романа, содержанию которой оно вполне соответствовало: здесь 
благополучными были не только исход борьбы за отечество, но и судьбы глав- 
ных действующих лиц, оставались живы Андрей Болконский и Петя Ростов; 

• первоначально в основу сюжета должна была быть положена история жизни 
главного героя (декабриста), который в 1856 г., вместе с семьёй возвращает- 
ся из ссылки; 

• чтобы объяснить причину пребывания героя в Сибири, автор вынужден 
обратиться к истории 1825 г.; 

• молодость героя приходится на 1812 г., откуда и намеревался Л. Н. Толстой 
по-новому замыслу начать роман; 

• чтобы рассказать о победах русской армии в войне 1812 г., писатель считает 
необходимым рассказать и о трагических страницах истории, которые отно- 
сятся к 1805 г.: «Мне совестно было писать о нашем торжестве, не описав 
неудач и нашего срама»; 

• масштабное, ёмкое и многосодержательное заглавие произведения — «Вой- 
на и мир» появляется в 1867 г. 

Таким образом, замысел романа менялся Л. Н. Толстым несколько раз и при- 
обрёл окончательный вариант: «Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, 
я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих героинь и героев 
через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825, 1856 года» — такими виде- 
лись писателю хронологические границы романа на ранней стадии творческого 
процесса. Действие «Войны и мира» происходит между 1805 и началом 1813 г., 
а в эпилоге рассказывается о событиях зимы 1820 года. 

Особенности жанра: «Это не роман, ещё менее историческая хроника. «Вой- 
на и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно вы- 
разилось» (Л. Н. Толстой). 

Признаки эпического начала повествования 
• Насыщенность крупными, катастрофическими событиями; 
• испытания героев исключительными обстоятельствами; 
• раскрытие необыкновенных способностей человека, его душевных сил; 
• использование приёма антитезы, резкого контраста; 

• отсутствие границ между прозаическим и поэтическим в описании всемир- 
но-исторических событий. 



2. Работа по выявлению специфики жанра романа-эпопеи 

1) Работа со словарём литературоведческих терминов над понятием 
«роман-эпопея» (в парах) 
Роман-эпопея — это один из литературных жанров, монументальное по фор- 

ме произведение общенародной проблематики, наиболее крупная и монумен- 
тальная форма эпической литературы. Основной чертой эпопеи является то, что 
она воплощает в себе судьбы народов, сам исторический процесс. Для эпопеи ха- 
рактерна широкая, многогранная, даже всесторонняя картина мира, включаю- 
щая и исторические события, и облик повседневности, и многоголосый челове- 
ческий хор, и глубокие раздумья над судьбами мира, и интимные переживания. 
Отсюда большой объём романа, чаще несколько томов. 

Один из главных признаков романа-эпопеи — это реализм и полнота знаний 
об описываемых в нём событиях и исторических явлениях. Он, в отличие от об- 
ычного классического романа (например, тургеневского типа), представляет со- 
бой описание целого исторического периода и как бы не имеет чёткого начала 
и конца. 

2) Выявление черт эпопеи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 
(запись на доске и в тетрадях) 

Черты эпопеи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 
• Картины русской истории (Шенграбенская и Аустерлицкая битвы, Тильзит- 

ский мир, война 1812 года, пожар Москвы, партизанское движение). 
• События общественной и политической жизни (масонство, законодательная 

деятельность Сперанского, первые организации декабристов). 
• Отношения помещиков и крестьян (преобразования Пьера, Андрея; бунт бо- 

гучаровских крестьян, возмущение московских ремесленников). 
• Показ различных слоёв населения (поместное, московское, петербургское 

дворянство; чиновники; армия; крестьяне). 
• Широкая панорама бытовых сцен дворянской жизни (балы, великосветские 

приёмы, обеды, охота, посещение театра и др.). 
• Огромное количество человеческих характеров. 
• Большая протяжённость во времени (15 лет). 

• Широкий охват пространства (Петербург, Москва, поместья Лысые Горы 
и Отрадное, Австрия, Смоленск, Бородино). 

 

Таким образом, замысел Л. Н. Толстого требовал создания нового жанра, 
и только роман-эпопея мог его воплотить в полной мере. 

3. Составление таблицы «Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир» 
(работа в парах) 

 

Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир» 
 

Война Мир 

Военные столкновения враждующих армий Жизнь народа, не находящегося в состо- 
янии войны 

Вражда, непонимание, эгоистический 
расчёт 

Крестьянский сход 

Разъединение «Омут жизни», «вздор и путаница» буд- 
ничных интересов 

Конфликты и столкновения между людь- 
ми — всё, что вносит разлад 

Весь народ, без различия сословий, оду- 
шевлённый единым чувством боли за по- 
руганное отечество 

Дуэль и поединок между героями Это ближайшее окружение человека, кото- 
рое он всегда носит с собой 

Конфликт человека с самим собой Весь свет, Вселенная 

Насилие и кровопролитие, зло Братство людей, независимо от нацио- 
нальности и классовых различий 

Всё, что разрушает гармонию Здоровье, труд, отдых, интересы, увлече- 
ния, дружба 

Смерть Жизнь 

315 



4. Составление опорного конспекта «“Война и мир” — роман-эпопея» 
(запись на доске и в тетрадях) 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Расскажите об истории создания романа «Война и мир». 

• Чем вызвано появление предисловия Л. Н. Толстого «Несколько слов по по- 
воду книги “Война и мир”»? 

• Как определяет автор жанр своего произведения? 

• В чём особенность жанров роман-эпопея и семейная хроника? К какому из 
этих жанров, на ваш взгляд, можно отнести «Войну и мир»? 

• Какие основные исторические события нашли отражение в романе «Война 
и мир»? 

• Каков смысл названия романа? 

• Как выражен принцип противопоставления в художественной структуре ро- 
мана? 

• Прокомментируйте слова Л. Н. Толстого: «Люди как реки: вода во всех одина- 
ковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то ши- 
рокая, то холодная, то мутная, то тёплая. Каждый человек носит в себе зачатки 
всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто 
совсем непохож на себя, оставаясь всё между тем одним и самим собою». 

• Кому принадлежат слова «диалектика души»? Как вы их понимаете? («Теку- 
честь человека», способность к постоянным переменам, к самосовершен- 
ствованию) 

2. Заключительное слово учителя 

— Роман-эпопея «Война и мир» — эпоха в жизни России и истории русской 
классической литературы. Вместе с тем эти трудовые семь лет — целая эпоха, 
самое счастливое и плодотворное время в жизни автора книги. Молодой Толстой 
обретал зрелость, был счастлив в семейной жизни, спокойно творил в своей люби- 
мой Ясной Поляне и тогда не так мучился духовными исканиями и сомнениями: 
«Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столь 
свободными и столько способными к работе… Я теперь писатель всеми силами 
своей души, и пишу и обдумываю, как я ещё никогда не писал и не обдумывал». 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к исследовательской работе «Путь духовных исканий князя 
Андрея Болконского» (с опорой на текст романа). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 74 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Духовные искания Андрея 
Болконского 

Цель: на материале романа раскрыть психологический процесс 
становления человеческой личности и её совершенство- 
вания; создать условия для исследовательского чтения 
и личностной интерпретации кульминационных эпизодов 
в мировоззрении главных героев романа (Андрея Болкон- 
ского); способствовать совершенствованию навыков фило- 
логического чтения и анализа художественного текста, фор- 
мированию читательской культуры; пробуждать интерес 
к духовному миру личности; способствовать воспитанию 
читательской культуры. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», иллюстрации к ро- 
ману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; ха- 

рактеризуют Андрея Болконского, выделяя и анализируя 
отрывки, раскрывающие его духовные искания и жизнен- 
ную позицию; раскрывают авторское отношение к герою. 

 

ХОД УРОКА 

І. Организационный этап 

ІІ. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Необходимо ли изучение романа Л. Н. Толстого в наши дни? Какую пользу 
оно может принести современной молодёжи, современному поколению?  

• Какие нравственные, моральные, психологические проблемы современно- 
сти вы обнаружили в романе Л. Н. Толстого? 

• Читая роман, вы, конечно же, обратили внимание на то, что Л. Н. Толстой 
далеко не у всех героев показывает процесс их внутренней жизни. Чем вы 
можете объяснить это? 

 
III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 
Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Джон Голсуорси писал о «Войне и мире»: «Если бы понадобилось назвать 
роман, соответствующий определению, столь дорогому сердцу составителей ли- 
тературных анкет: “величайший роман в мире”,— я выбрал бы “Войну и мир”. 
В романе “Война и мир” сошлись, пересеклись все самые яркие, все самые зна- 
чительные силовые поля русской словесности. Главные герои романа — Андрей 
Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, княжна Марья — не просто ключе- 
вые персонажи русской классической литературы. Они играют более значимую 
роль. Их образы превратились в настоящие «опоры» русского национального 
сознания, приобрели символическое значение. А сама четырёхтомная книга 
Толстого стала вершиной отечественной культуры “золотого века”»… 

«Я буду писать историю людей, более свободных, чем государственные 
люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни, людей, сво- 
бодных от бедности, от невежества и независимых…» — писал Л. Н. Толстой. 
Человек и его душа были предметом творческих исследований Л. Н. Толстого. 
Он пристально изучает путь, который проходит человек, стремясь к высокому 
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и идеальному, стремясь познать самого себя. Сам писатель прошёл свой жиз- 
ненный путь через страдания, от грехопадения к очищению (об этом свидетель- 
ствуют его дневниковые записи). Этот опыт он и показал через судьбы своих лю- 
бимых героев. Любимые и близкие Толстому герои — люди с богатым внутрен- 
ним миром, естественные, способные к духовному изменению, люди, ищущие 
свой путь в жизни. К ним относятся Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа 
Ростова, Марья Болконская. У каждого героя есть свой путь духовных исканий, 
который не является прямым и лёгким. Можно сказать, что он напоминает кри- 
вую, где есть свои взлёты и падения, радости и разочарования. 

Князь Андрей Болконский — одна из самых ярких и самых трагических фи- 
гур романа «Война и мир». С первого своего появления на страницах произве- 
дения и до смерти от ран в доме Ростовых жизнь Болконского подчинена своей 
внутренней логике. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

Жизненный путь и искания героев 

— «Война и мир» — произведение с огромным количеством персонажей (их 
насчитывается более 500). Героев романа нельзя по традиции разделить условно 
на отрицательных и положительных. Автор предлагает другой подход: герои не 
меняющиеся, застывшие и изменяющиеся. 

 

Не меняющиеся Изменяющиеся 

Анна Шерер, Андрей Болконский, 
Анатоль Курагин, Пьер Безухов, 
Элен Курагина, Наташа Ростова, 

князь Василий, 
маленькая княгиня 

княжна Марья 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318 

Такое деление определяется убеждением Л. Н. Толстого о том, что «одно из 
самых величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы назы- 
ваем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, 
а человек есть всё: все возможности, текучее вещество». 

В. Днепров в своей книге «Искусство человековедения» пишет: «Чем отли- 
чается зло хороших людей от зла людей плохих? Этот, казалось бы, простой во- 
прос играет важную роль в искусстве Л. Н. Толстого. Притом ответ на него дают 
не только произведения художника, но и сама жизнь… Зло плохого и хорошего 
человека отличаются характером реакции на него. Во-первых, хороший человек 
открыто его признаёт, ставит его пред собой во всей его унизительности и по- 
стыдности. Он не станет защищаться от зла ложью или выступать его лицемер- 
ным адвокатом перед самим собой. Во-вторых, он будет действовать наперекор 
этому злу, сознаваясь в своих поражениях и неустанно возобновляя борьбу. Тол- 
стой знает, что борьба эта трудна, что каждый раз возникает ситуация, когда 
зло может вползти в душу неузнанным. Но в сознании должно быть достаточно 
светло, чтобы распознать его и отвергнуть его делом». Такой приём изображе- 
ния героев в форме психологического анализа Н. Г. Чернышевский назвал «ди- 
алектикой души». 

2. Комментированное чтение отрывка из романа (раздаточный материал) 

Карточка 

• Прочитайте отрывок, выпишите ключевые слова. 

КНЯЗЬ АНДРЕЙ 

Князь Андрей не только знал, что он умрёт, но он чувствовал, что он умира- 
ет, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчуждённости от всего 
земного и радостной и странной лёгкости бытия. 

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное 
чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его. 



Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась 
перед ним и он смотрел на жнивьё, на кусты, на небо и знал, что перед ним была 
смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобо- 
ждённой от удерживавшего его гнёта жизни распустился этот цветок любви, 
вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не 
думал о ней. 

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые 
он провёл после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной 
любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех 
любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило 
не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом люб- 
ви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страш- 
ную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это 
первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну 
что ж, тем лучше. 

Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь 
есть жизнь. Всё, всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Всё 
есть, всё существует только потому, что я люблю. Всё связано одною ею. Любовь 
есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечно- 
му источнику. 

Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение! 

Ключевые слова 
• Андрей Болконский 
• Вечная любовь 
• Всех любить 
• Любовь мешает смерти 
• Любовь — жизнь 
• Любовь — Бог 
• Вечный источник 

• Смерть — пробуждение 

3. Постановка и решение проблемных вопросов 

• Какими тремя понятиями определяется ценность человека? 
• Какие черты характера члена семьи Болконских особенно близки Толстому? 
• На чём основана семейная близость Болконских? 

4. Исследовательская работа: путь духовных исканий князя 
Андрея Болконского (в группах) 

1- я группа — «биографы» князя Андрея — выстроить жизненный путь героя. 
2- я группа — «наблюдатели» — определить приёмы, используемые авто- 

ром для развития образа Андрея Болконского. 

5. Составление таблицы «Духовные искания Андрея Болконского» 
(запись в тетрадях) 

 

Духовные искания Андрея Болконского 

Лучшие минуты 
жизни 

Что меняется в герое 

Небо под Аустер- 
лицем 

Начинает понимать ничтожность «мелкого тщеславия» Наполеона 
в сравнении с тем «высоким, справедливым и добрым небом, кото- 
рое он видел и понял» 

Князь осознал великую истину — жизнь есть абсолютная ценность. Ощутил свою 
связь с бесконечностью: «Ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне 
понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего» 

Открытие богат- 
ства мирной 
жизни 

Вернувшись из французского плена, Болконский узнаёт о смерти 
жены. В его памяти навсегда останется «мёртвое укоризненное 
лицо» маленькой княгини. С этого момента князь Андрей будет 
мучиться мыслями о пренебрежении, с которым относился к жене, 
поймёт и осознает ценность семейного счастья, радости обыденной 
жизни среди родных людей: отец, сестра, сын Николенька  

Князь раскаивается в своих честолюбивых мечтаниях, в его душе начинают 
превалировать естественные потребности любви и добра  
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Лучшие минуты 
жизни 

Что меняется в герое 

Встреча с Пье- 
ром в Богуча- 
рове 

«Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой на- 
чалась, хотя во внешности та же самая, но во внутреннем мире его 
новая жизнь». Пьер «заражает» князя Андрея своей верой в людей, 
в жизнь не только земную, а и вечную, в Бога 

Князь Андрей принимает некоторые из убеждений Пьера, оказывающие на Болкон- 
ского благотворное влияние. Теперь уже князь может себе признаться: «Как бы счаст- 
лив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: “Господи, помилуй меня”»  

Встреча с Ната- 
шей Ростовой 
в Отрадном 

Возвращается к «живой жизни», начинает ощущать радость обще- 
ния с большим миром, людьми. В этом состоянии князь Андрей 
спешит войти в близкие ему сферы государственной деятельности, 
сходится со Сперанским 

Эмоциональность Наташи, её искренность и восторг дают толчок к душевному возро- 
ждению князя 

Любовь к Ната- 
ше Ростовой 

Меняет своё отношение к Сперанскому, которого уже начал почи- 
тать за кумира, замечает в себе пренебрежение к делу, которым так 
раньше интересовался: «Разве это может сделать меня счастливее 
и лучше?» 

Князь становится счастливее и лучше от того чувства, которое пробуждает в его душе 
Наташа Ростова 

Участие в войне 
1812 г. 

В армии князь — заботливый и внимательный командир. Он отка- 
зывается от предложения служить в штабе армии, его не волнуют 
мечты о личной славе. Солдаты называют его «наш князь»  

Во время Бородинского сражения Болконский исполняет свой долг, им движет не 
желание личной славы, а чувство чести офицера, ненависть к врагу, разорившему его 
родную землю, его Лысые Горы 

Прощение Ана- 
толя Курагина 

Увидев, как ампутируют ногу Анатолю Курагину, князь испытал ис- 
креннее сочувствие к боли и страданиям этого человека: «Распустил- 
ся… цветок любви весной, свободной, независимой от этой жизни…» 

Возрождение 
любви к Наташе 
Ростовой 

После тяжёлого ранения переживает страстное желание жить. 
Именно в эти минуты возвращается к нему любовь к Наташе Росто- 
вой. Но это уже другое чувство: «…он в первый раз представил себе 
её душу. В первый раз понял всю жестокость разрыва с ней»  

Смерть Андрея 
Болконского 

«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, 
которые он провёл после своей раны, вдумывался в новое, открытое 
начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался 
от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для 
любви значило — никого не любить, значило — не жить этою зем- 
ною жизнью» 

Судьба Андрея Болконского — это путь человека, совершающего ошибки и способного 
искупить свою вину, стремящегося к нравственному совершенству. Приобщение к чув- 
ству вечной любви возродило в князе Андрее силу духа, и он совершил самое трудное, 
по Толстому, дело — умер спокойно и достойно 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя. 

— Нелёгок путь героев Л. Н. Толстого к искренним чувствам, стремлениям, не 
подверженным ложным законам общества. Такова дорога чести Андрея Болкон- 
ского. Не сразу он открывает для себя истинную любовь к Наташе, скрываемую за 
маской лживых представлений о чувстве собственного достоинства; трудно даёт- 
ся ему прощение Курагина, «любовь к этому человеку», которая всё же наполнит 
«его счастливое сердце». Перед смертью Андрей обретёт «любовь, которую пропо- 
ведовал Бог на земле», но жить на этой земле ему уже не суждено. Долог был путь 
Болконского от поисков славы, удовлетворения своего честолюбия к состраданию 
и любви к ближним, он прошёл этот путь и дорого заплатил за него — жизнью. 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к исследовательской работе на тему «Путь духовных исканий 
Пьера Безухова» (с опорой на текст романа). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 75 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Духовные искания Пьера 
Безухова 

Цель: на материале романа раскрыть психологический процесс 
становления человеческой личности и её совершенство- 
вания, путь духовных исканий Пьера Безухова; способ- 
ствовать совершенствованию навыков чтения и анализа 
художественного текста; воспитывать интерес к духовному 
миру личности; способствовать воспитанию читательской 
культуры. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», иллюстрации к ро- 
ману, раздаточный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; ха- 

рактеризуют Пьера Безухова, выделяя и анализируя от- 
рывки, раскрывающие его духовные искания и жизненную 
позицию; раскрывают авторское отношение к герою. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как вы понимаете высказывание Толстого: «Люди как реки: вода во всех 
одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, 
то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Каждый 
человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, 
иногда другие…»? (Л. Н. Толстой «Воскресение») 

• Читая роман, вы, конечно же, обратили внимание на то, что Л. Н. Толстой 
далеко не у всех героев показывает процесс их внутренней жизни. Чем вы 
можете это объяснить? 

• Назовите героев романа, отвечающих нравственному идеалу Толстого. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой отразил множество боль- 
ших и малых проблем из жизни русского общества начала XIX в. Поиски смысла 
жизни, истинный и ложный героизм, любовь и ненависть, жизнь и смерть — 
вот проблемы, встающие перед главными героями романа. И каждый решает их 
по-своему. 

Одним из любимых героев писателя является Пьер Безухов. Он появляется 
на первых же страницах «Войны и мира» в салоне Анны Павловны Шерер. Мо- 

лодой человек, нелепый и непривлекательный, «толстый, выше обыкновенного 
роста, широкий, с огромными красными руками». Большой и неуклюжий, он 
никак не вяжется с изящной обстановкой салона, смущает и шокирует окружа- 
ющих. Анну Павловну страшит взгляд юноши: умный, робкий, наблюдатель- 
ный, естественный. Таков Пьер, незаконнорождённый сын русского вельможи… 

Многое вначале нам кажется в Пьере странным: воспитывался в Париже — 
и не умеет вести себя в обществе. И лишь позже мы поймём, что непосредствен- 
ность, искренность, горячность — суть Пьера. Ничто и никогда не заставит его 
изменить себя, жить по общей, усреднённой форме, вести бессмысленные разго- 
воры. Образ Пьера — центральный во всей образной системе романа. И, прежде 
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всего, потому, что он был в центре сюжета первоначального замысла книги о де- 
кабристе, вернувшемся из ссылки. Как и другие герои Толстого, Пьер пройдёт 
свой путь «от Наполеона к Кутузову». Этот путь отмечен не меньшими ошибка- 
ми и заблуждениями, чем путь князя Андрея… 

IV. Работа над темой урока 

1. Комментированное чтение отрывка из романа (раздаточный материал) 

Карточка 

• Прочитайте отрывок, выпишите ключевые слова. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ 

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, те- 
перь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не 
существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что её нет 
и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное со- 
знание свободы, которое в это время составляло его счастие. 

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру — не веру в какие-ни- 
будь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. 
Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было 
исканием Бога; и вдруг он узнал в своём плену не словами, не рассуждениями, 
но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что Бог 
вот он, тут, везде. 

Он испытал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, то- 
гда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел 
туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, 
а только смотреть перед собой. 

Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всём, и пото- 
му естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бро- 
сил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созер- 
цал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и беско- 
нечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. 
Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? 

теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? — в душе его 
всегда готов был простой ответ: затем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не 
спадёт волос с головы человека. 

Ключевые слова 
• Пьер Безухов 
• Цель жизни 
• Свобода 
• Счастье 
• Вера 
• Живой Бог 
• Непосредственное чувство 
• Бог велик, бесконечен 

• Непостижимая, бесконечная жизнь 

2. Исследовательская работа: путь духовных исканий Пьера Безухова 
(в группах) 

1- я группа — «биографы». Выстройте жизненный путь героя. 
2- я группа — «наблюдатели». Определите авторские приёмы, использу- 

емые для развития образа Пьера. 
3- я группа «аналитики». Обдумайте ответ на проблемный вопрос: «Почему 

наступает разочарование Пьера в масонстве?». 

Ориентировочный ответ на проблемный вопрос 
— Пьер убеждается, что масоны вступали в общество ради приобретения 

связей с сильными и богатыми людьми, которых там было много. Он не прини- 
мает мысли о социальном преобразовании общества, хотя и видит социальную 
несправедливость мира. Толстой приводит Пьера к мысли о непротивлении злу 
насилием. 



Революционному переустройству противопоставляет абстрактную пропо- 
ведь «добра и истины». Но истина Пьеру только приоткрывается. И чем дальше, 
тем болезненнее Пьер ощущает лживость большинства масонов, несовпадение 
их светской мелочной жизни с провозглашёнными общечеловеческими идеала- 
ми. Иосиф Баздеев навсегда для Пьера останется нравственным авторитетом, 
само масонство перестаёт отвечать духовным запросам Пьера. Сделанные Пье- 
ром шаги на социальном поприще в заданном масонами направлении оказались 
неудачными, он терпит поражение, затеяв реформу в своих имениях, сталкива- 
ется с обманом в практических шагах. Примирение с Элен, на которое он пошёл 
под масонским влиянием, ни к чему хорошему не приводит. 

Пьер переживает замкнутость и одиночество в мире нравственных проблем 
и собственных преобразований. Его непрактичность, доверчивость и бессистем- 
ность обрекают земельный эксперимент на провал. К Пьеру приходит глубокое 
осознание своих ошибок. Он вновь оказывается в жизненном тупике. 

 

3. Составление таблицы «Духовные искания Пьера Безухова» 
(запись в тетрадях) 

 

Духовные искания Пьера Безухова 
 

Совершаемые 
ошибки 

Состояние героя 

Дружба с Анато- 
лем Курагиным 
и Долоховым 

Добродушный, доверчивый, наивный и горячий, Пьер позволяет 
втянуть себя в приключения, которые не столь безобидны, как могут 
показаться на первый взгляд 

Женитьба на 
Элен 

Оказывается бессилен противостоять коварству и лживости князя 
Василия, который женит его на своей дочери по расчёту. Осознав со- 
вершённую ошибку. Пьер винит только себя во всём случившемся  

Дуэль с Долохо- 
вым 

Переломное событие в жизни Пьера. Заставила Пьера задуматься 
и понять, что он живёт по чужим правилам, вынужден обманывать 
самого себя. После дуэли Пьер стремится повернуть свою жизнь 
в иное нравственное русло 

Масонство Пьер не сразу понял, что в масонстве присутствует то же лицемерие, 
карьеризм, увлечение внешними атрибутами обрядов, что и в свет- 
ских салонах 

Пьер перечёркивает своё прошлое, но он ещё не знает, каким будет его будущее. Пери- 
од отрицания прошлого, тоски и недоумения перед противоречиями жизни.  
«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что надо ненавидеть? Для чего жить и что 
такое я…» — вот вопросы, перед которыми вновь оказывается герой  

Поиски идеала, 
стремление ра- 
зобраться в себе 
и определить 
цель жизни 

Даёт возможность обрести на некоторое время — согласие с миром 
и собой, а навсегда — знание важности вечных вопросов бытия. 
В масонстве Пьера привлекает идея необходимости нравственного 
очищения мира и человека, потребность человека в личном совер- 
шенствовании. К Пьеру приходит вера в Бога как в существо «веч- 
ное и бесконечное во всех своих свойствах, всемогущее»  

Участие в Боро- 
динском сраже- 
нии 

Пробуждает в герое желание участвовать в жизни, быть полезным 
обществу и стране. В герое рождается чувство родственной связи  
с каждым, кто носит в себе «скрытую теплоту патриотизма». Ощу- 
щение счастья от единства с людьми в общей беде, в ожидании вре- 
мени изгнания врага. Пьер решает для себя в этот момент, что самое 
главное сейчас «солдатом быть, просто солдатом! Войти в общую 
жизнь всем существом» 

Идея убить На- 
полеона 

Это смелое, хотя и немного нелепое решение стать убийцей Наполе- 
она приходит к Пьеру под влиянием тех новых чувств, которые он 
испытал на Бородинском поле 

 
 

4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 

• Проведите сопоставительный анализ жизненных путей Андрея Болконского 
и Пьера Безухова. Чем они похожи и чем отличаются друг от друга эти герои? 

Ориентировочный ответ 
— Андрей отличается от Пьера трезвым, государственным умом, практической 

цепкостью, способностью довести намеченное дело до конца, сдержанностью, 
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самодисциплиной и собранностью, силой воли и твёрдостью характера. Однако 
говорить о том, что эти герои не имеют общего, было бы неправильно, ведь их 
многое объединяет. Они остро чувствуют фальшь и пошлость, они высокообра- 
зованны, умны, независимы в своих суждениях и в целом близки по духу. 

Пьеру и Андрею интересно вместе. Андрей может быть откровенен только  
с Пьером. Он изливает душу и доверяет только ему. А Пьер способен верить 
только Андрею, которого он безгранично уважает. Но герои эти мыслят по-раз- 
ному, их мировоззрения совсем не похожи. Если Андрей — рационалист, то Бе- 
зухов — натура непосредственная, способная остро чувствовать и переживать. 

Андрей и Пьер постоянно ищут смысл жизни. В силу полярности характе- 
ров, взглядов на жизнь, эти герои проходят разные жизненные пути. Пути их 
духовных исканий тоже различны. В то время, как Андрей ищет наполеонов- 

скую славу на войне, будущий граф Безухов, не зная, куда девать энергию, за- 
бавляется в компании Долохова и Курагина, проводя время в кутежах и развле- 

 

чениях. 
Осознав всю порочность и бессмысленность жизни, Пьер уходит в масонство 

с твёрдым желанием духовного перерождения. Ему кажется, что он нашёл свой 
смысл жизни. И в этом есть изрядная доля правды. Пьер жаждет деятельности 
и решает облегчить участь крепостных. Он говорит: «Когда я живу, по крайней 
мере, стараюсь жить для других, я начинаю понимать счастье жизни». Этот вы- 
вод станет для него главным на всю жизнь, хотя он разочаруется и в масонстве, 
и в своей хозяйственной деятельности. 

Пьер, узнавший смысл жизни, побывавший в плену, помог возродиться сво- 
ему другу Андрею, поддержал его в трудную минуту. Под влиянием Пьера и На- 
таши князь Андрей вернулся к жизни. Его деятельной натуре нужен размах, 
и Болконский с энтузиазмом принял участие в работе комиссии Сперанского. 
Позже, осознав, что она бесполезна для народа, князь Андрей разочаруется в го- 
сударственной деятельности, как Пьер в масонстве. 

Жизненные пути Пьера Безухова и Андрея Болконского типичны для луч- 
шей части дворянской молодёжи того времени. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• В чём особенности психологизма Л. Н. Толстого? Приведите примеры. 

• Что такое «диалектика души»? 
• В чём выражается путь исканий Пьера Безухова? 

• Какую роль в судьбе Пьера играет Платон Каратаев? 
 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к исследовательской работе по теме «женские образы в рома- 
не “Война и мир”»: раскрыть сущность нравственной красоты человека на при- 
мере образов Наташи Ростовой и Марьи Болконской. Прочитать соответствую- 
щие главы романа, подготовиться к характеристике героинь романа по плану: 
а) портрет; 

б) поступки; 
в) отношение к семье и детям; 

 

г) отношение автора к героиням; 
д) ваше отношение к героиням. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 76 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Женские образы в романе 
Цель: на материале романа раскрыть психологический процесс 

становления человеческой личности и её совершенствова- 
ния; создать условия для исследовательского чтения и рас- 
крытия женских образов романа; способствовать совер- 
шенствованию навыков чтения и анализа художественного 
текста; воспитывать интерес к духовному миру личности; 
способствовать воспитанию читательской культуры. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», иллюстрации к ро- 
ману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; 

характеризуют женские образы, выделяя и анализируя 
отрывки, раскрывающие духовные искания и жизнен- 
ную позицию героинь; раскрывают авторское отношение 
к ним; сопоставляют; оценивают их поступки и поведение. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• С какими женскими образами мы встречались при изучении литературы 
ХIХ в.? 

• Каков идеал женщины у И. С. Тургенева, А. С. Пушкина? Как эти писатели 
представляли её роль в обществе? 

• А какой, на ваш взгляд, женский образ ближе Л. Н. Толстому? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» — произведение, грандиоз- 
ное не только по монументальности описанных в нём исторических событий, 
глубоко исследованных автором и художественно переработанных в единое 
логичное целое, но и по многообразию созданных образов, как исторических, 
так и вымышленных. Женская тема занимает важное место в романе-эпопее. 
На одном из полюсов художественного исследования находятся многочислен- 
ные типы великосветских красавиц, хозяек великолепных салонов в Петербурге 
и Москве — Элен Курагиной, Жюли Карагиной, Анны Павловны Шерер, а на 
другом — искренние, великодушные, чистые душой и сердцем Наташа Ростова, 
княжна Марья, Софья. 

Женскими характерами Толстой описал сложность человеческой натуры, 
особенноси отношений между людьми, в семье, браке, материнстве, счастье. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Вам уже известно, что особенности манеры изображения внутреннего мира 
героев Л. Н. Толстым Н. Г. Чернышевский назвал «диалектикой души», имея 
в виду развитие, основанное на внутренних противоречиях. Противоречива и не- 
постоянна женская натура в изображении писателя, но он ценит и любит в ней 
хранительницу очага, основу семьи; нравственные высокие начала: доброту, про- 
стоту, бескорыстие, искренность; связь с народом, понимание проблем общества 
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(патриотизм); естественность; движение души. С этих позиций он и подходит 
к своим героиням, относясь к ним неоднозначно. Что же можно сказать о геро- 
инях романа по авторскому отношению к ним? Излишняя эмансипированность, 
по мнению Толстого, приводит женщину к неправильному пониманию собствен- 
ной роли. В салонах Элен и Анны Павловны Шерер звучат политические споры, 
суждения о Наполеоне, о положении русской армии… Таким образом, велико- 
светские красавицы утратили главные черты, которые присущи настоящей жен- 
щине. Напротив, в образах Сони, княжны Марьи, Наташи Ростовой сгруппирова- 
ны те черты, которые составляют тип «женщины в полном смысле». 

Вместе с тем Толстой не пытается создавать идеалы, а берёт жизнь так, как 
она есть. Женская духовность заключается не в интеллектуальной жизни, не 
в увлечении Анны Павловны Шерер, Элен Курагиной, Жюли Карагиной по- 
литическими и другими мужскими вопросами, а исключительно в способности 
к любви, в преданности семейному очагу. Дочь, сестра, жена, мать — вот основ- 
ные жизненные положения, в которых раскрывается характер любимых геро- 
инь Толстого. 

2. Словарная работа 

• Распределите данные слова, соотнося их с разными героинями романа. 

Тщеславие, высокомерие, любовь, милосердие, лицемерие, ненависть, от- 
ветственность, совесть, бескорыстие, патриотизм, великодушие, карьеризм, до- 
стоинство, скромность, позёрство. 

3. Аналитическая беседа по образу Наташи Ростовой 
(с опорой на текст романа) 

Комментарий. Следует остановиться на одном образе, рассмотрев его под- 
робно, а остальные дать в сопоставлении с ним. 

• Что почувствовал в Наташе князь Андрей? (Эпизод «Первый бал Наташи»: 
т. 2, ч. 3, гл. 15–17) 

• Чем привлекла Наташа князя Андрея? Что он сумел в ней увидеть и почув- 
ствовать? 

• Почему именно с ней связал Андрей свои надежды на будущее? (Эпизод 
«Наташа у дядюшки»: т. 2, ч. 4, гл. 7) 

• Истинная красота души и народный дух в песне дядюшки и в пляске Ната- 
ши. Как в этом эпизоде раскрывается характер Наташи? 

• Сравните поведение Наташи в театре с поведением Элен на вечере у А. П. Ше- 
рер (т. 2, ч. 4, гл. 12–13) 

• Как меняется Наташа под влиянием Элен? (Эпизод «Наташа в период ду- 
ховного кризиса»: т. 3, ч. 1, гл. 17) 

• Какие качества Наташи раскрываются в сцене передачи подвод раненым 
(т. 3, ч. 4, гл. 16)? 

• Зачем Толстой соединяет Наташу и раненого Андрея (т. 4, ч. 4, гл. 31–32)? 
• Какая духовная сила заключена в Наташе, помогающей матери после смер- 

ти Пети (т. 4, ч. 4, гл. 2)? 
• Как воплотилась идея Толстого о месте женщины в обществе в образе Ната- 

ши? (Эпизод «Семейное счастье»: эпилог, ч. 1, гл. 10–12). 

4. Словесное рисование: создание портрета 
«Наташа глазами Андрея и Пьера» (работа в парах) 

5. Составление обобщающей таблицы 
«Особенности характера Наташи Ростовой» (запись в тетрадях) 

Особенности характера Наташи Ростовой 
 

Особенности 
характера героини 

Как проявляются 

Полнота жизни, по- Искренность, естественность в обращении с родными; восторг 
этичность натуры, при виде красоты окружающего мира, умение бессознательно 
обострённая чуткость, передать ощущение красоты другим; чувство эмпатии, ко- 
внимательность торое проявляется в умении понять состояние других людей 

 и прийти им на помощь (пример с Соней, матушкой, братом, 

 Денисовым и т. п.) 



Особенности 
характера героини 

Как проявляются 

Народные, националь- 
ные черты в характере 
Наташи 

Танец Наташи во время охоты, особая манера петь, решение 
Наташи отдать подводы раненым во время отступления из 
Москвы 

Ошибки, цена испыта- 
ний 

Испытание разлукой с князем Андреем Наташа не выдержи- 
вает. Ей необходимо любить и она верит в чистоту и искрен- 
ность чувств Анатоля Курагина. Когда обман раскроется, 
Наташа будет долго болеть — ценой этой ошибки могла стать 
даже жизнь героини 

Наташа — воплощение 
любви 

Любовь преображает Наташу. Её взрослая любовь к князю 
Андрею меняет не только её внешность, но и вносит измене- 
ния в характер. Всё существо героини не может находиться 
в состоянии покоя, невлюблённости. Сила любви Наташи 
способна преображать души других людей. Такому воздей- 
ствию подвергается князь Андрей, которого Наташа возвра- 
щает к жизни, помогает понять своё истинное назначение. 
Любовь Наташи к Пьеру даёт герою возможность разобраться 
в себе и понять смысл жизни. Своим детям Наташа подарит 
радость познания материнской любви 

На примере своей героини Толстой раскрывают одну из своих заветных идей: любовь 
действительная ведёт к истине, чувственная страсть, принятая за любовь, ведёт к не- 
правде 

 

6. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в группах) 
 

• Составьте таблицу сравнительных характеристик женских образов романа. 
 

Персонаж 
Наташа 
Ростова 

Марья 
Болконская 

Элен 
Курагина 

Манера поведения    

Черты характера    

Отношение к окружающим    

Жизненные цели    

Пересечение жизненных целей и интересов    

 
 

7. Постановка и решение проблемных вопросов 

• Как Толстой представляет красоту «истинную» и красоту «ложную»? 
• Почему Толстой отдал Наташу именно Пьеру, а Марью — Николаю? 

• Почему Наташа — это идеал женщины, по Толстому? 

8. Общие выводы (формулируются коллективно с помощью учителя) 

— Трудно найти более разных людей, чем Наташа и Марья, когда они впер- 
вые появляются на страницах романа. По-детски непосредственная, жизнера- 
достная, лёгкая в общении, легкомысленная и влюбчивая Наташа с первой же 
встречи располагает к себе окружающих. Всегда печальная, тихая и задумчи- 
вая княжна Марья, напротив, совершенно не умеет нравиться. Наташа мину- 
ты не может пребыть в одиночестве. Она привыкла быть в центре внимания, 
быть всеобщей любимицей. Марья же о себе говорит: «Я… всегда была дикар- 
ка… Я люблю быть одна…». Влюбчивость Наташи не знает границ. До истории  
с Курагиным нельзя найти момент её жизнеописания, когда бы она не была ни 
в кого хоть немножко влюблена. Борис Друбецкой, учитель, блистательный Ва- 
силий Денисов, опять Борис, но уже красавец-адъютант, наконец, князь Анд- 
рей. Марья созревает для своей любви постепенно, долго, как бы боясь её и не 
веря в её возможность. Наташа идёт к своей настоящей любви через множество 
увлечений, Марья — в скромном одиночестве. Княжна Марья Болконская во 
многом не похожа на Наташу Ростову. В то время как Наташа живёт преиму- 
щественно сердцем, княжна Марья, привыкшая к одиночеству, любит размыш- 
лять. Насколько Наташа жизнерадостна и экспансивна, настолько княжна Ма- 
рья робка и сдержанна. Наташа ищет личного счастья, а княжна Марья видит 
своё назначение в отречении и жертве. Наконец, насколько Наташа внешне ярка 
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и обаятельна, настолько княжна Марья не отличается красотой; только когда 
её лучистые глаза загораются под влиянием какого-либо сильного чувства, она 
становится прекрасной. Но уже и при первом знакомстве с героинями можно 
заметить в них общие черты: любовь к людям и искренность. Наташа, не заду- 
мываясь, пожертвовала богатствами московского дома Ростовых ради спасения 
раненых. И княжна Марья бросает имение на произвол судьбы при приближе- 
нии французов. Когда родине грозит опасность, в ней просыпаются фамильные 
черты — гордость, мужество, твёрдость. Так было в Богучарове, когда компань- 
онка-француженка предложила ей остаться в имении и довериться милости 
французского генерала, милости врагов России. И «хотя для княжны Марьи 
было всё равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было, но она чувствовала 
себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. 
Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами». И ещё одна чер- 
та роднит Наташу и княжну Марью. Княжна Марья выходит замуж за Николая 
Ростова, и Толстой, рисуя их семейную жизнь, говорит о счастье, которое она, 
как и Наташа, нашла в семье. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Что ценит Толстой в человеке, в чём видит подлинную красоту и счастье? Ка- 
ков его нравственный идеал? 

• Каких героев романа, отвечающих нравственному идеалу Толстого, вы мо- 
жете назвать? 

• Каково значение образа Наташи Ростовой в романе? 
• Что сближает и что разъединяет Наташу Ростову и Марью Болконскую? 

• К чему стремилась княжна Марья на протяжении всего романа? Нашла ли  
она своё счастье? 

• Какие нравственные идеалы воплотил Толстой в образе Марьи Болконской? 

2. Заключительное слово учителя 

— Очень справедливо мнение Василия Ключевского о том, что «высшая за- 
дача таланта — своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. 
В этом и состоит задача литературы, её высший смысл…» 

На примере нравственного поиска центральных героев автор романа помо- 
гает читателю научиться выделять в своей жизни самое главное, направлять 
свои силы и таланты в нужное русло. Изображая современное для своей эпохи 
общество, Лев Толстой чётко разделяет его представителей на тех, кто посто- 
янно в поиске, кого не удовлетворяют общепринятые нормы поведения, кто не 
останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свою душу, и тех, 
кто плывёт по течению и боится свернуть в сторону, заглянуть вглубь себя, кто 
поддаётся установленным жизненным правилам. Именно поэтому такие герои, 
как Андрей и Марья Болконские, Пьер Безухов, Наташа и Николай Ростовы, 
являющие собой лучших людей, рождённых в благородных русских дворян- 
ских семьях, чётко противопоставлены семейству Курагиных, Борису Друбец- 
кому, полковнику Бергу и многим другим представителям светского общества. 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к аналитической работе в группах на тему «“Мысль семей- 
ная” в романе “Война и мир”». Подобрать цитатный материал к характеристике 
семей Болконских, Ростовых, Бергов, Курагиных. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 77 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». «Мысль семейная» в романе. 
Семьи Ростовых и Болконских, Бергов и Курагиных 

Цель: на материале романа Л. Н. Толстого «Война и мир» раскрыть 
тему «Мысль семейная», используя элементы анализа 
средств создания образов героев; через сопоставительную 
характеристику семей выявить авторский взгляд на тему се- 
мьи; совершенствовать исследовательские навыки учащих- 
ся: умение анализировать, выделять главное, сравнивать, 
ставить и решать проблемы; формировать собственный 
семейный идеал учащихся. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», раздаточный мате- 
риал, таблицы. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся раскрывают тему «Мысль семейная» на материале 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир», используя элементы 
анализа средств создания образов героев; через сопоста- 
вительную характеристику семей выявляют авторский 
взгляд на тему семьи; выполняют аналитическую работу 
в группах; участвуют в беседе, мини-дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как группируется система образов в романе-эпопее? 

• Как посредством портретной характеристики Л. Н. Толстой раскрывает пси- 
хологию героя и его внутренний мир? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В романе «Война и мир» тема семьи занимает одну из ключевых позиций. 
Семья для Толстого — это почва для формирования человеческой души. Атмо- 
сфера дома, родового гнезда, по мнению писателя, определяет склад психоло- 
гии, взглядов и даже судьбы героев. Автор пытается объяснить многие особен- 
ности и закономерности в жизни своих героев принадлежностью их к той или 
иной семье. Только в семье человек получает всё то, что в последующем опреде- 
ляет его характер, привычки, мировоззрение и мироощущение. 

Именно поэтому в системе всех основных образов романа Л. Н. Толстой выде- 
ляет несколько семей, на примере которых ярко выражено авторское отношение 
к идеалу домашнего очага,— это и хранящие аристократические традиции Бол- 
конские; и представители московского дворянства Ростовы; лишённая взаимного 
уважения, душевности и связей семья Курагиных; семья Бергов, которая начина- 
ет своё существование с закладки «материального фундамента». А в эпилоге ро- 
мана Л. Н. Толстой представляет на суд читателей две новые семьи — Пьер и На- 
таша, Николай и Марья,— семьи, основанные на искренних и глубоких чувствах. 

IV. Работа над темой урока 
1. Аналитическая работа (в группах, с опорой на текст романа) 

1-я группа. Семья Бергов — идеалы, «фундамент» семьи, образцы, которым 
следуют Берги, характеристика Берга, Веры. 
• Какие из эпизодов свидетельствуют о расчётливости Берга, Веры? 
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2- я группа. Семья Курагиных — стиль отношений между членами семьи. 
Как складываются отношения у Курагиных вне их семьи. Какими члены семьи 
выходят в жизнь? Характеристика князя Василия, Анатоля, Элен. 

• Какими этическими принципами руководствуются члены семьи Курагиных? 
• Существуют ли в их системе ценностей такие понятия, как честь, благород- 

ство, совесть, жертвенность? 

3- я группа. Семья Ростовых — стиль отношений в семье, основная черта всех 
Ростовых, единодушие в семье — залог счастья всех её членов. 
• Какой вариант семейственных, родовых связей приемлем для Л. Н. Тол- 

стого? 
• К какому типу семьи примыкают Ростовы? 
• Что значит для них родительский дом? 
• В каких ситуациях мы встречаемся с семейством Ростовых? 
• Каковы взаимоотношения родителей и детей? 

• Обратите внимание на этику этих взаимоотношений. Что будет значить се- 
мья в жизни Наташи-матери? 

4- я группа. Семья Болконских — идеалы, фундамент семьи, стиль отноше- 
ний между членами семьи, характеристика старого князя Болконского, Андрея, 
Марьи. 

• Каковы взаимоотношения между членами семьи Болконских? 
• Составляют ли они породу, как Ростовы? Что общего у них? 
• Что скрывается за внешней суровостью старика Болконского? 

• Каковы наиболее яркие, на ваш взгляд, детали в изображении внутреннего 
и внешнего облика Болконских? 

• Как воплотит княжна Марья отцовский идеал семьи? 

• Чем похожи дом Болконских и дом Ростовых? 

Ориентировочные ответы 

— Семья Бергов. В самом Берге есть много общего с грибоедовским Молча- 
линым (умеренность, исполнительность и аккуратность). По мысли Толстого, 
Берг не только мещанин, но и частица вселенского мещанства (мания приобре- 
тательства в любой ситуации берёт верх, заглушая проявление нормальных 
чувств — эпизод с покупкой мебели во время эвакуации из Москвы большинства 
жителей). Берг эксплуатирует войну 1812 г., выжимает из неё максимум выго- 
ды для себя. Берги всеми силами стараются походить на принятые в обществе 
образцы: вечер, который устраивают Берги,— точная копия множества других 
вечеров со свечами и чаем. Вера (хотя и принадлежит по рождению к Ростовым) 
ещё в девичестве, несмотря на свою приятную внешность и развитость, хоро- 
шие манеры и правильность суждений, отталкивает от себя людей равнодушием 
к окружающим и крайним эгоизмом. 

Такая семья, по мнению Толстого, не может стать основой общества, потому 
что фундамент, положенный в её основу,— материальные приобретения, кото- 
рые скорее опустошают душу, способствуют разрушению человеческих отноше- 
ний, а не объединению. 

— Семья Курагиных: князь Василий, Ипполит, Анатоль, Элен. Члены се- 
мьи связаны только внешними отношениями. У князя Василия нет отеческого 
чувства к детям, все Курагины разобщены. И в самостоятельной жизни дети 
князя Василия обречены на одиночество: у Элен и Пьера нет семьи, несмотря 
на официальный брак; Анатоль, будучи женатым на польке, вступает в новые 
связи, ищет богатую жену. Курагины органично вписываются в общество за- 
всегдатаев салона Анны Павловны Шерер с его фальшью, искусственностью, 
лжепатриотизмом, интригами. Подлинное лицо князя Василия проявляется 
в эпизоде дележа наследства Кирилы Безухова, от которого он ни при каких об- 
стоятельствах не намерен отказаться. Он фактически продаёт свою дочь, выда- 
вая её за Пьера. Животное безнравственное начало, заложенное в Анатоле Ку- 
рагине, особенно ярко проявляется, когда отец привозит его в дом Болконских, 
чтобы сосватать за него княжну Марью (эпизод с мадмуазель Бурьен). А отноше- 
ние его к Наташе Ростовой настолько низко и безнравственно, что не нуждается 
ни в каких комментариях. Элен достойно завершает семейную галерею — это 



женщина-хищница, готовая ради денег и положения в обществе выйти замуж по 
расчёту, а затем жестоко относиться к своему мужу. 

Отсутствие связей, душевной близости делает эту семью формальной, то есть 
в ней живут люди родные только по крови, а духовного родства, близости чело- 
веческой в этом доме нет, а потому, можно предположить, что такая семья не 
может воспитать нравственного отношения к жизни. 

— Семья Болконских. Глава семьи, старый князь Болконский, устанавли- 
вает в Лысых Горах осмысленную жизнь. Он истинный аристократ, и бережно 
сохраняет все традиции аристократии. 

Осведомлённость старого князя о современных событиях удивляет даже его 
сына. Ироничное отношение к религии и сентиментальности сближает отца 
с сыном. Смерть князя, по мысли Толстого,— расплата за его деспотизм. Бол- 
конский живёт умом, в доме царит интеллектуальная атмосфера. Даже свою 
дочь старый князь сам обучает точным и историческим наукам. Но, несмотря 
на целый ряд чудачеств князя, его дети — князь Андрей и княжна Марья — лю- 
бят и уважают своего отца, прощая ему некоторую бестактность и резкость. Мо- 
жет быть, в этом и состоит феномен семьи Болконских — безусловное уважение 
и приятие всех старших членов семьи, безотчётная, искренняя, в чём-то даже 
жертвенная любовь членов семьи друг к другу (княжна Марья для себя решила, 
что не будет думать о личном счастье, чтобы не оставить отца одного). 

Отношения, сложившиеся в этой семье, по мнению Толстого, способствует 
воспитанию таких чувств, как уважение, преданность, человеческое достоин- 
ство, патриотизм. 

— Семья Ростовых. На примере семьи Ростовых Толстой представляет свой 
идеал семейного бытия, добрых отношений между всеми членами семьи. Росто- 
вы живут «жизнью сердца», не требуя друг от друга особого ума, легко и непри- 
нуждённо относясь к жизненным неурядицам. Им свойственно истинно русское 
стремление к широте и размаху. Всем членам семьи Ростовых свойственна жи- 
вость и непосредственность. Переломным моментом в жизни семьи становится 
отъезд из Москвы в 1812 г., решение отдать подводы, предназначенные для вы- 
воза имущества, для перевозки раненых, что фактически явилось разорением 
Ростовых. Умирая, старик Ростов чувствует не только вину за разорение детей, 
но и гордится выполненным патриотическим долгом. Дети в семье Ростовых на- 
следуют от родителей искренность, открытость, бескорыстие, стремление лю- 
бить весь мир, всё человечество. 

2. Обобщение учителя 

— «Эпилог» — это апофеоз семейного счастья и согласия. Здесь ничто не 
предвещает тяжёлых драматических конфликтов. Всё просто и надёжно в моло- 
дых семьях Ростовых и Безуховых: устоявшийся быт, глубокая привязанность 
супругов друг другу, любовь к детям, понимание, участие. 

Николай Ростов и Марья Болконская. Любовь этих людей зарождается в мо- 
мент беды, нависшей над отечеством. Для Николая и Марьи характерна общность 
в восприятии людей. Это союз, в котором муж и жена духовно взаимообогащают- 
ся. Николай делает счастливой Марью, а она вносит в семью доброту и нежность. 

Наташа Ростова и Пьер Безухов. Цель их любви — супружество, семья 
и дети. Здесь Толстой описывает идиллию — интуитивное понимание близкого 
человека. Прелесть Наташи-девушки ясна всем, очарование Наташи-женщи- 
ны — только мужу. Каждый из них находит в любви и семье именно то, к чему 
стремился всю свою жизнь — смысл своей жизни, который, по мнению Тол- 
стого, для женщины состоит в материнстве, а для мужчины — в осознании себя 
опорой для более слабого человека, своей необходимости. 

Подводя итог рассуждению, нужно отметить, что тема семьи, её значение 
в становлении характера человека для Толстого в романе «Война и мир» явля- 
ется одной из самых важных. Автор пытается объяснить многие особенности 
и закономерности в жизни своих героев принадлежностью их к той или иной  
семье. В то же время он подчёркивает большое значение семьи в формировании 
как юного человека и его характера, так и человека взрослого. Только в семье че- 
ловек получает всё то, что в последующем определяет его характер, привычки, 
мировоззрение и мироощущение. 
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И своей концовкой «Война и мир» напоминает открытую книгу: последние 
слова повествования — это мечты ребёнка, планы жизни, которая вся впере- 
ди. Судьба героев романа — только звено в бесконечном опыте человечества, 
всех людей, и прошлых, и будущих, и в их числе того человека, который сегод- 
ня, в начале XXI в. читает «Войну и мир» с надеждой найти в ней ответы на 
«вечные» вопросы. И ныне «юноша, стиснув рот, заново определяет: ради чего 
живёт, ради чего страдает? Что такое любовь? Где обитает совесть? И всё — не 
в глаз, так в бровь, в самую душу то есть»,— считает А. Яшин. 

Наше время — особенное, утрачены многие ценности, часто на первое место 
выходит материальное, а не духовное начало (вспомните союз Пьера и Элен), но 
можно ли такой союз назвать семьёй? Я думаю, мы с вами пришли к единому 
мнению, что счастливая семья — это семья, основанная на тех нравственных 
принципах, которые мы сегодня определили, и надеюсь, что, создавая свою се- 
мью, вы вспомните сегодняшний урок. 

 

Каждая семья — это большой сложный мир, в котором свои традиции, отно- 
шения и привычки, даже свой взгляд на воспитание детей. Говорят, что дети — 
эхо своих родителей. Однако чтобы это эхо звучало не только в силу естествен- 
ной привязанности, но и, главным образом, в силу убеждённости, необходимо , 
чтобы в доме, в семейном кругу укреплялись обычаи, порядки, правила жизни, 
переступить которые нельзя не из страха перед наказаниями, а из уважения 
к устоям семьи, к её традициям. Делайте всё, чтобы детство, будущее ваших де- 
тей, были прекрасными, чтобы семья была крепкой, дружной, семейные тради- 
ции хранились и передавались из поколения в поколение. Я желаю вам счастья 
в семье, в той, в которой вы живёте сегодня, которую сами создадите в будущем. 
Пусть под крышей вашего дома всегда царят взаимопомощь и взаимопонима- 
ние, пусть жизнь ваша будет богата и духовно, и материально! 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Какое воспитание вам ближе: воспитание в семье Ростовых или воспитание 
в семье Болконских? Почему? 

• Какая же семья для Толстого — идеал, какую семейную жизнь он считает 
«настоящей»? 

VI. Домашнее задание 

1. Перечитать главы, посвящённые Шенграбенскому сражению (т. 1, ч. 2, 
гл. 16, 17, 20, 21). Кратко пересказать главы, посвящённые Аустерлицкому 
сражению, переправе через Энс. 

2. Опережающие задания 
1) Подготовить краткий пересказ эпизода «Смотр в Браунау (т. 1, ч. 2, гл. 1, 

2, 3) и выразительное чтение отрывка из т. 1, ч. 2, гл. 2 от слов «Как же 
сказывали, Кутузов кривой….» и до «То-то и видно, что дурак, ты слушай 
больше…». 

2) Подготовить краткий пересказ эпизода «На мосту через Дунай» (т. 1, ч. 2, 
гл. 7–8), обращая внимание на то, как оценил потери полковник и кому 
приписал честь поджигания моста. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 78 
 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». «Мысль народная» в романе. 
Народ и личность — одна из главных проблем в романе- 
эпопее 

Цель: показать  гражданскую позицию писателя-патриота 
Л. Н. Толстого; анализируя эпизоды романа, выяснить, 
какое понятие вложил автор в признание: «В “Войне 
и мире” я любил мысль народную, вследствие войны 
1812 года»; совершенствовать навыки аналитического 
чтения, текстуального анализа литературного произве- 
дения; развивать монологическую речь; формировать 
отношение к художественному тексту как источнику 
исторических знаний. 

Оборудование: учебник, таблица, текст романа «Война и мир», иллюстра- 
ции к роману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; ком- 

ментируют отрывки из них; анализируют текст, содержа- 
щий описание военного времени, определяя проблемы, под- 
нятые автором в романе-эпопее; пересказывают описание 
батальных сцен, выражая собственное отношение к изо- 
бражаемому; делают выводы об авторской позиции писа- 
теля в изображении народа и роли личности в истории. 

 
ХОД УРОКА 

 

I. Организационный этап 
 

 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Почему вопрос о народе занимал центральное место в литературе ХIХ в.? 
• Как Л. Н. Толстой понимает слово народ? 

• Как проявляет себя народ в войне 1812 г.? Какие герои вам запомнились? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— А. С. Пушкин отмечал, что произведение, основанное на историческом 
материале, должно отражать «судьбу человеческую, судьбу народную». Эту за- 
дачу блестяще осуществил Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир». 

Опираясь на опыт Пушкина («Арап Петра Великого», «Борис Годунов», 
«Капитанская дочка»), Толстой создал совершенно новую форму историческо- 
го повествования. Развитие событий определяется движением самой истории, 
все действующие лица вовлечены в исторический поток, отдельные судьбы пе- 
реплетаются с судьбами народа, философские размышления автора сочетают- 
ся с семейной хроникой, картинами природы, сценами сражений. И весь этот 
разнообразный огромный материал связан единой мыслью, которую писатель 
определил как «мысль народную». Раскрыть народное значение Отечественной 
войны 1812 года, показать роль масс и отдельных людей в ходе исторических со- 
бытий, понять и запечатлеть черты национального характера великого народа, 
характера, с особенной силой проявившегося в один из самых острых историче- 
ских моментов,— вот к чему стремился Толстой. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Роман «Война и мир» первоначально был задуман автором как роман 
о декабристе, возвращающемся в 1856 году из ссылки. Но чем больше Толстой 
работал с архивными материалами, тем больше понимал, что, не рассказав  
о самом восстании и ещё глубже — о войне 1812 г., нельзя написать роман на 
необходимом для масштабов такого замысла уровне. Так замысел писателя 
постепенно трансформировался, углублялся, и результатом его явилось со- 
здание грандиозной эпопеи. Это рассказ о подвиге русского народа, о победе 
народного духа в войне 1812 г. Позже, говоря о романе, Л. Н. Толстой писал, 
что главная мысль произведения — «мысль народная». Тема народа и цель 
«писать историю народа» определили и жанр «Войны и мира» — роман-эпо- 
пея. 

«Война и мир» — русская национальная эпопея. Писатель представлял 
себе сотни тысяч людей — творцов истории — не как безликую массу, он 
изображал неповторимо своеобразные черты каждого человека. Все герои 
Толстого — настолько живые люди, что читатель видит их лица, слышит 
их голоса, проникает в их внутренний мир, узнаёт их тайные мысли, любит  
или ненавидит их. «Без ложной скромности, это — как “Илиада”,— говорил 
Л. Н. Толстой М. Горькому. Сравнение с эпосом Гомера могло иметь только 
один смысл: в «Войне и мире» нашли своё отражение национальный харак- 
тер великого народа в тот момент, когда решались его исторические судьбы. 
Толстой сумел с необычайной силой передать патриотический подъём, ко- 
торый в 1812 г. испытали русские люди. И всем содержанием романа-эпо- 
пеи писатель показал, что именно русский народ, поднявшийся на борьбу за 
национальную независимость, изгнал французов из пределов своей страны 
и обеспечил победу. Толстой смотрит на всё изображаемое им не с позиции  
той или иной социальной группы, но народа, как сложного и целостного 
единства, как решающей исторической силы, и любит он в своём творении 
не себя самого, а те народные начала, которые удалось ему выразить силой 
искусства. «Мысль народная» пронизывает в романе и те сцены, где народ 
непосредственно не изображается. Она незримо присутствует при описании 
персонажей не из народной среды, поэтому одна из важнейших идей романа 
может быть сформулирована так: чем ближе жизнь к народу, природе, есте- 
ственным человеческим потребностям, тем она симпатичнее автору, и, нао- 
борот, чем дальше от народа и природы, фальшивее, искусственнее челове- 
ческая жизнь, тем она противнее вообще и автору романа в частности. Уже 
в эпоху написания романа Толстой считал, что народ — решающая сила исто- 
рии, и достоинство человека дворянской среды прежде всего в том, насколько 
полно его нравственное единение с народом. Это первая форма воплощения 

«мысли народной». 
Вторая форма — деятельность исторических лиц — также проверяется мы- 

слью народной. Наполеон отвергается потому, что он избрал для себя роль па- 
лача народа. 

Кутузов велик потому, что умел подчинить все мысли и действия народному 
чувству. «Умные» предначертания Сперанского отвергаются на том основании, 
что они не применимы к народной жизни. 

Следующей формой воплощения «мысли народной» является протест про- 
тив захватнической войны Наполеона, благословение освободительной войны. 
Такое отношение к войне усваивают все лучшие герои романа. 

Толстой выбирает самые сложные моменты истории, чтобы показать силу 
народа, его облик в годину испытаний, в эпоху военных событий. Он считал, что 
произведение может быть хорошим только тогда, когда писатель любит в нём 
свою главную мысль. В «Войне и мире» писатель, по его признанию, любил 
«мысль народную». Она заключается не только и не столько в изображении са- 
мого народа, его быта, жизни, а в том, что каждый положительный герой рома- 
на связывает свою судьбу с судьбой нации. 



2. Ознакомление с таблицей «Развитие темы народа в романе 
“Война и мир”» (работа в группах) 

 

Развитие темы народа в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

I II III 

Завязка 
Война 1805–1807 гг., австрийские походы 

Кульминация 
1812 г. 
Бородино 

Развязка 

Партизан- 
ская война 

Со стороны России — это захватническая война, её цели 
непонятны солдатам, поэтому Толстой показывает двой- 
ственность этой войны: 

Это освободительная война, 
цель которой — защита своей 
земли, поэтому здесь едине- 
ние всего народа, вылившее- 
ся в партизанскую войну, то 
есть движение самих масс. 
Отсюда высокий дух патрио- 
тизма, героизм (курган Раев- 
ского, полк князя Андрея) 

Героический дух рус- 
ских солдат, способность 
к самоотверженности 
и подвигу (смотр в Брау- 
нау, переправа через Энс, 
Шенграбенская битва) 

Тяжёлое положение армии, 
неразбериха среди командо- 
вания, лицемерие штабных 
офицеров, военные амби- 
ции (переправа через Энс, 
Шенграбенская битва, во- 
енный совет, Аустерлиц) 

 
 

 

3. Работа с текстом романа: анализ эпизодов 

1) «Смотр под Браунау» 

• Объясните цели и задачи этой войны. Зачем Россия принимает участие 
в ней? 

• Сравните сцены «Вечер у А. П. Шерер» и «Смотр под Браунау». Как меняет- 
ся интонация, позиция автора? 

• Почему сценой «Смотр под Браунау» Л. Н. Толстой вводит тему народа? 

• В чём особенности поведения Кутузова? Почему он так активно показывает 
невозможность русской армии продолжать войну? 

• Какая внутренняя связь существует между Кутузовым и солдатами? Как это 
показано? Почему из многих солдат Кутузов выделяет Тимохина?  

• Сравните поведение Тимохина и Долохова во время разговора с Кутузовым. 
Какой смысл выявляет это сопоставление? 

• Почему так детально выписывает Толстой сцену, изображающую поющих 
песню солдат? Проанализируйте сцену и определите, какие слова говорят об 
отношении автора к этой сцене и о высоком духе русской армии. 

2) «Переправа через Энс» 
• Почему в развитии военной темы переправа через Энс — вторая? 

• Сравните эту сцену с «Вечером у А. П. Шерер» и найдите общее и отличное. 
Где здесь мир Курагиных, а где простой человек, готовый жертвовать собой? 

• Кто виноват в неразберихе во время поджога моста? 

• Как ведёт себя эскадрон Василия Денисова, а как штабные офицеры — Не- 
свицкий, Жерков? Как раскрываются их цели? 

• Сравните два эпизода — «Переправа через Энс» и «Переправа через Неман». 
Что можно сказать о поведении русских солдат и польских улан?  

4. Краткий пересказ учащимися эпизода «На мосту через Дунай» 
(т. 1, ч. 2, гл. 7–8) 

5. Аналитическая беседа 

• В чём своеобразие смоленских сцен? Докажите, что именно в Смоленске за- 
рождается единение всех русских людей перед опасностью. Как ведут себя 
жители города? 

• Почему решающий бой был дан только на Бородинском поле? Какую мысль 
проводит Толстой, рассуждая о расположении войск? 

• Зачем Толстой показывает войну глазами Пьера, человека невоенного? 
• Какой смысл вкладывает Толстой в слова солдата: «Всем народом навалить- 

ся хотят, одно слово — Москва! Один конец сделать хотят»? 
• Центральное место Бородинской битвы — курган Раевского. Как ведут себя 

защитники кургана Раевского? 
• Сравните отношение к войне и поведение во время угрозы России в салонах 

Шерер, Элен, Ростопчина с поведением простого народа. 
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• Как с настроением русских людей связаны слова Кутузова: «Пока они были 
сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они 
люди»? 

6. Сопоставительный анализ Шенграбенского и Аустерлицкого сражений: 
коллективная работа над составлением таблицы 
(запись на доске и в тетрадях) 

 

Шенграбенское сражение Аустерлицкое сражение 

Решающее сражение в кампании 1805– 
1807 гг. Шенграбен — это судьба русской 
армии, а значит, проверка нравственной 
силы русских солдат. Путь Багратиона 
с четырёхтысячной армией через Богем- 
ские горы имел целью задержать армию 
Наполеона и дать русской армии возмож- 
ность собрать силы, то есть, по сути, со- 
хранить армию 

Аустерлиц — «сражение трёх императо- 
ров». Цель его — закрепить достигнутый 
успех. Но на самом деле Аустерлицкое сра- 
жение стало страницей «срама и разочаро- 
вания для всей России и отдельных людей 
и торжества Наполеона-победителя» 

Цель сражения благородна и понятна сол- 
датам 

Цель сражения не понята солдатами 

Героизм, подвиги Неразбериха среди солдат; бессмыслен- 
ный подвиг князя Андрея 

Победа Поражение 

 

IV. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Мини-дискуссия с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 

• Прав ли Лев Толстой в размышлении о движущих силах истории? 

2. Заключительное слово учителя 

— Героизм и трусость, простота и тщеславие переплелись в помыслах и по- 
ступках участников сражений в Отечественной войне 1812 г. Но мы не можем 
не видеть, что решающей силой явилось единство и воодушевление тысяч ря- 
довых воинов, не думающих о славе и награде. И мы приходим к мысли, что 
на войне, как и вообще в истории человечества, деятельность людских масс, 
объединённых чувствами и стремлениями, определяет ход  событий. Надеюсь, 
сегодняшний урок убедил вас: «мысль народная» проявляется в романе в вели- 
ком утверждении о том, что народ — ведущая сила истории, движимая теплотой 
патриотизма, что он — носитель высших нравственных качеств, создатель ма- 
териальных и духовных ценностей. Однако в романе-эпопее Толстого есть ещё 
одна грань, делающая её удивительно созвучной нашему времени, когда одним 
из самых жгучих вопросов, волнующих всех людей доброй воли, стал вопрос 
о сохранении мира на земле… 

VI. Домашнее задание 

1. Составить план развёрнутого ответа: «Народ в романе “Война и мир”». 
2. Опережающее задание 

Подготовить цитатный материал к раскрытию образов Платона Каратаева, 
Тихона Щербатого, Тимохина, Тушина. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 79 
 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». «Мысль народная» в романе. 
Философский смысл образа Платона Каратаева 

Цель: показать  гражданскую позицию писателя-патриота 
Л. Н. Толстого; анализируя эпизоды романа, выяснить, 
какое понятие вложил автор в признание: «В “Войне 
и мире” я любил мысль народную, вследствие войны 
1812 г.»; раскрыть философский смысл образа Платона 
Каратаева; совершенствовать навыки аналитического чте- 
ния, текстуального анализа литературного произведения; 
развивать монологическую речь; формировать отношение 
к художественному тексту как источнику исторических 
знаний. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», иллюстрации к ро- 
ману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; 

комментируют отрывки из них; анализируют текст, содер- 
жащий описание военного времени, определяя проблемы, 
поднятые автором в романе-эпопее; раскрывают философ- 
ский смысл образа Платона Каратаева; делают выводы об 
авторской позиции писателя в изображении народа и роли 
личности в истории. 

 
ХОД УРОКА 

 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 
 

• Л. Н. Толстой говорил, что в романе «Война мир» он любил «мысль народ- 
ную вследствие войны 12-го года». Раскройте содержание понятия «мысль 
народная». Почему Толстой связывал его с войной 1812 года? 

• «Мысль народная» близка некоторым идеям революционных демократов. 
В чём проявляется эта близость? 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Главной формой воплощения «мысли народной» в романе «Война и мир» 
является непосредственное изображение представителей народных масс. Народ 
в романе предстает и как безымянная масса защитников родины на поле Боро- 
дина, и как партизаны Денисова, и как жители Москвы, как солдаты, которых 
встречает Пьер на Можайском шоссе. Всех этих людей объединяет всенарод- 
ное чувство, которое Толстой называет «скрытой теплотой патриотизма». Эта 
«скрытая теплота патриотизма» объединяет и рядовых солдат, и Андрея Вол- 
конского, и Пьера Безухова, и Наташу Ростову. Это воодушевление всеобщим 
чувством своеобразно проявляется в том, что, например, накануне Бородин- 
ского сражения солдаты, по древнему русскому обычаю, надевают чистые белые 
рубахи, а солдаты Тимохина отказываются от водки. Но Толстой из этой огром- 
ной солдатской массы выделяет образы Тушина, Тимохина, Платона Каратаева 
и Тихона Щербатого. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слово учителя (устный журнал) 

— Под словом народ Л. Н. Толстой понимал всё патриотически настроен- 
ное население России, включающее в себя и крестьянство, и городскую бедноту, 
и дворянство, и торговое сословие. Автор поэтизирует простоту, доброту, нрав- 
ственность народа, противопоставляет их фальши, лицемерию света. Толстой 
показывает двойственную психологию крестьянства на примере двух его типич- 
ных представителей: Тихона Щербатого и Платона Каратаева. В этих образах 
Толстой сосредоточил основные качества русского народа, который выступает 
в романе в лице солдат, партизан, дворовых, мужиков, городской бедноты. Оба 
героя дороги сердцу писателя: Платон как воплощение «всего русского, доброго 
и круглого», всех тех качеств (патриархальность, незлобивость, смирение, не- 
противление, религиозность), которые писатель высоко ценил у русского кре- 
стьянства; Тихон — как воплощение народа-богатыря, поднявшегося на борьбу, 
но лишь в критическое, исключительное для страны время Отечественной вой- 
ны 1812 г. 

Платон Каратаев — простой, обыкновенный солдат, который, однако, сыг- 
рал исключительную роль в духовном возрождении Пьера Безухова. Пьер встре- 
тился с Платоном Каратаевым в плену. После расстрела поджигателей в душе 
Пьера «всё завалилось в кучу бессмысленного сора»: «Он чувствовал, что воз- 
вратиться к вере в жизнь — не в его власти». Когда же Пьер встретил Платона 
Каратаева, сблизился с ним, он почувствовал, «что разрушенный мир теперь 
с новою красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его 
душе». Это случилось в то время, когда из души Пьера была вдруг «выдерну- 
та… пружина, на которой всё держалось и представлялось живым». Встретив 
Каратаева, он понял, что власти этого порядка противостоит другой порядок, 
другая логика, логика жизни, которую нельзя уничтожить никакой силой. По- 
сле огромного нервного напряжения и тяжелейшего морального потрясения 
(после сцены казни) Пьер вдруг попадает как бы в иной мир. И в этот момент 
Пьер ощутил новую красоту недавнего разрушенного мира. Для Пьера Безухова 
Каратаев стал олицетворением «всего русского, доброго и круглого». Интере- 
сно, что Толстой употребляет здесь слово круглое. Сразу ощущается что-то мяг- 

кое и ласковое. Таким, видимо, и был Платон Каратаев. Платон Каратаев появ- 
ляется в романе совсем ненадолго, однако личность его настолько незаурядна 
и влияние на судьбу Пьера Безухова столь огромно, что его нельзя причислить 
просто к эпизодическим лицам. Ведь его нравственное воздействие на Пьера 
по силе можно сравнить лишь с тем воздействием, которое оказывала на Пьера 
Наташа. 

Однако незлобивость, покорность, уступчивость и другие черты, присущие 
Платону Каратаеву, были свойственны значительной, но не всей части русского 
крестьянства и солдатства. Вслед за сценами, знакомящими читателей с Пла- 
тоном Каратаевым, идут сцены, рисующие партизанскую войну. В них Толстой 
описывает другого представителя русского крестьянства — народного мстите- 
ля — Тихона Щербатого. Этот персонаж является одним из тех, кто поднял на 
врага дубину народной войны, которую славит Лев Толстой. Так же, как и Пла- 
тон Каратаев, Тихон Щербатый является простым русским мужиком, но, не- 
сомненно, его образ противостоит образу Каратаева. Тихон Щербатый оказался 
самым нужным и полезным бойцом в партизанском отряде Василия Денисова: 
«Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал 
и не побил французов…». Он отличался ловкостью, силой и необычайной сме- 
лостью. Тихон Щербатый — простой мужик, самостоятельно начавший войну 
с французами. Он объяснял Денисову: «Мародёров точно два десятка побили, 
а то мы ничего не делали…». Оставшись у Денисова, Тихон сначала делал всю 
чёрную работу: раскладку костров, уход за лошадьми,— но оказалось, что он 
способен на большее. По ночам он уходил на добычу, принося платье и оружие 
французское, а когда приказывали, то приводил и пленных. Вскоре он был зачи- 
слен в казаки. Тихон не просто овеществляет силу и мужество простого русского 
мужика. Он, как и многие другие «сквозные» герои романа, усиливает характе- 
ристику главных героев. 



Именно потому, что произведение насыщено образами таких людей, как Ка- 
ратаев и Щербатый, можно уверенно сказать — это не роман, описывающий, 
какие события происходили с людьми, как они жили и боролись; это роман 
о том, что случилось с народом, как изменялось народное самосознание. Имен- 
но народ победил в войне, именно народ стал носителем главных духовных цен- 
ностей. 

2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Расскажите о «философии» Платона Каратаева. Что это — оригинальная 
философская или морально-этическая система? Выражение русской мен- 
тальности или свод христианских истин? Свой ответ подтвердите цитатами 
из текста романа. 

3. Комментированное чтение эпизодов романа (ч. 1 гл. 13; ч. 2 гл. 14; ч. 3 
гл. 12) с последующей аналитической беседой 

• Как в образе Тихона Щербатого олицетворяется русский народ? Какие черты 
русского народа показаны в нём? 

• Расскажите, как жил Пьер в плену. Какое значение имела для него встреча 
с Платоном Каратаевым? 

• Под влиянием событий, происходивших в занятой французами Москве, 
Пьер потерял веру в жизнь, в добро и справедливость. В таком состоянии 
и встречается он с Платоном Каратаевым. Объясните, как Каратаев помог  
Пьеру восстановить душевное равновесие, вернуться к жизни. 

• Как менялось отношение Пьера к Платону Каратаеву? Чем объясняется эта 
перемена? 

• Почему Пьер считает, что Каратаев одобрил бы его семейную жизнь, постро- 
енную по правилам деятельной добродетели, но не одобрил бы его попыток 
переустроить на тех же основаниях жизнь всего общества? 

• Почему Пьер всё-таки пытается и, как видно, дальше будет пытаться переу- 
строить общество по законам деятельной добродетели? 

• Нередко литературоведы видят в образе Платона Каратаева предвестие 
поздних идей Толстого: непротивления злу насилием, религиозности. Иначе 
об этом образе высказался философ и литературовед А. Гулыга, оценивший 
его как «воплощение лучших народных черт добра, трудолюбия, человечно- 
сти». А как вы оцениваете образ Каратаева? 

4. «Под сенью дружных муз…»: постановка и решение проблемных 
вопросов с опорой на иллюстрации к роману «Война и мир» 
художника А. Николаева 

У ч ит е л  ь. Тушин и Тимохин — два маленьких человека, но на таких ма- 
леньких людях держится русская армия. Главное разделение в романе такое: 
близки и дороги люди искренние и естественные, ненавистны и чужды фальши- 

вые. Это разделение пройдёт через всё произведение, и на войне, и в мире оно 
будет главным в нашем отношении к людям, с которыми знакомит нас Толстой. 

Андрей Николаев — один из лучших современных иллюстраторов Л. Н. Тол- 
стого. Перед вами серия его работ — «“Война и мир” в цвете. Том первый». Рису- 
нок прост и реалистичен, композиции естественны и логичны, колористическая 
гамма строга. Это тот самый стиль, при котором вы не должны замечать живо- 

пись, не должны задерживаться на поверхности картины, взглянув, вы сразу же 
уходите в глубину великой книги: в аллеи Отрадного, в сырой снег Шенграбена. 
Однако тем интереснее проследить, как чисто живописная логика художника 
позволяет ему дать самостоятельное и последовательное прочтение книги. Вой- 

на трактуется художником как тяжкий труд, как работа. В этом ключе решена 
тема «Батарея Тушина», и «Атака под Аустерлицем», и «Отступление под Шен- 

грабеном». Рассмотрите иллюстрации и ответьте на вопросы. 

• Как вы думаете, художник стремился максимально точно передать видение 
писателя или воссоздал образы героев романа такими, какими представлял 
их сам? 

• Найдите в тексте романа отрывки, полностью соответствующие иллюстра- 
циям. 
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• Что открыл вам эпизод Шенграбенского сражения в романе Толстого? (От- 
ступление под Шенграбеном. «Юнкер был Ростов. Он держал одною ру- 
кой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дро- 
жи…». Батарея Тушина. «В дыму, оглушаемый беспрерывными выстре- 
лами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская 
своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то 
считая заряды, то распоряжаясь переменой и перетяжкой убитых и ра- 
ненных лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешитель- 
ным голоском…») 

• Чем особенно интересны Тушин и Тимохин? Почему автор подчёркивает не- 
военную, даже неказистую внешность Тушина, неприметность Тимохина? 

• Почему под Аустерлицом русская армия потерпела поражение? Как на этот 
вопрос отвечает Толстой? 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Каким героям романа наиболее присущи черты русского национального ха- 
рактера? 

• Почему «мысль народная» — любимая мысль Л. Н. Толстого в романе? 
В чем её смысл? 

• Осуждая войну как явление, делает ли Толстой исключение для Отечествен- 
ной войны 1812 года и если да, то в каком смысле и почему? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, изображение народа в романе «Война и мир» не сводится только 
к фаталистическим выводам и идеям. В романе Толстой подчёркивает значение 
«дубины народной войны», действовавшей с простотой и целесообразностью. 

Образ Платона Каратаева представляет собой одно из величайших художе- 
ственных достижений Толстого, одно из «чудес» его искусства. Каратаев возни- 
кает в выстроенной уже цепи художественных лиц, живёт как бы на перекрестке 
разных судеб, освещая их по-своему и сам приобретая от них исключительную 

силу выразительности и своеобразной определённости, яркости. 
Толстой поэтизирует в «Войне и мире» народ как целостное духовное един- 

ство людей, основанное на прочных, вековых культурных традициях, и беспо- 
щадно обличает толпу, единство которой держится на агрессивных, индивиду- 
алистических инстинктах. Человек, возглавляющий толпу, лишается у Толсто- 
го права считать себя героем. Любимая мысль писателя живет в каждом образе, 
в каждой сцене, в каждой детали созданной им великой эпопеи. Нет в русской 
литературе другого произведения, где бы с такой убедительностью и силой, как 
в «Войне и мире», были переданы мощь и величие русского народа. 

VI. Домашнее задание 

1. Перечитать главы о Кутузове и Наполеоне. По ходу чтения проследить за 
участием полководцев в ходе боевых сражений; определить, как относятся 
к полководцам их воины: Кутузов (т. 3, ч. 2, гл. 15; т. 3, ч. 2, гл. 16); Наполе- 
он (т. 3, ч. 1, гл. 2, 6; т. 3, ч. 2, гл. 26, 27, 33). 

2. Перечитать главы, посвящённые Бородинскому сражению, и сравнить на- 
строение рядовых солдат, офицеров и штабных офицеров (т. 3, ч. 2, гл. 20, 
21, 22). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 80 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Картины войны 1812 года, 
смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Осужде- 
ние войны 

Цель: продолжить работу по развитию навыков аналитического 
чтения; проследить изображение Отечественной войны, 
исходя из взглядов Л. Н. Толстого, раскрыть их силу 
и слабость; показать значение Бородинской битвы как 
кульминации всего действия; развивать умение сравнивать 
героев литературного произведения (Кутузов и Наполеон); 
помочь убедиться в силе духа как отдельного человека, 
так и целого народа при достижении поставленной цели. 

Оборудование: учебник, таблица, опорно-смысловой конспект, текст ро- 
мана «Война и мир», иллюстрации к роману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изученных глав романа; ком- 

ментируют отрывки из них; анализируют текст, содержа- 
щий описание военного времени, определяя проблемы, 
поднятые автором в романе-эпопее; пересказывают опи- 
сание батальных сцен, выражая собственное отношение 
к изображаемому; читают и комментируют фрагменты 
текста, содержащие портретные характеристики; делают 
выводы об авторской позиции писателя в изображении 
народа и роли личности в истории. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— До сих пор в истории нет единого мнения о том, что же руководит исто- 
рическим процессом: великие личности, народ, случайности, высший раз- 
ум? Решение этой проблемы не имеет однозначного ответа. Каждый теоре- 
тик, писатель, поэт, историк доказывает свою точку зрения. Так и Толстой 
в своём романе-эпопее, опираясь на исторические события и факты, выска- 
зывает своё видение данной проблемы. Говоря о роли личности в истории, 
Толстой пишет: «Человек сознательно живёт для себя, но служит бессозна- 
тельным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей… 
Чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем с большими людьми 
он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предо- 
пределённость и неизбежность каждого его поступка». Писатель рассуждает 
о роли личности в истории на примере двух полководцев: Кутузова и Напо- 
леона. Давайте и мы сравним историческую правду и видение автором этих 
двух великих людей. 

ІІІ. Работа над темой урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Закончи цитату…» 

1) Перед Бородинским сражением Кутузов вызвал князя Андрея, чтобы «оста- 
вить при себе». Князь Андрей отказался со словами: «Благодарю вашу свет- 
лость, но я боюсь, что не гожусь больше для штабов. А главное… (я привык 
к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жал- 
ко было оставить полк»); 
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2) Кутузов говорил Болконскому: «Взять крепость не трудно, трудно кампанию 
выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно… (терпе- 
ние и время)»; 

3) Андрей Болконский: «Говорят, что война подобна шахматной игре. Да, толь- 
ко с тою маленькой разницей, что в шахматах… (ты можешь думать сколь- 
ко угодно, что ты там вне условий времени, и ещё с тою разницей, что 
конь всегда сильнее пешки, и две пешки всегда сильнее одной, но на войне 
один батальон иногда сильнее дивизий, а иногда слабее роты…)». 

2. Слово учителя 

— В ходе работы над романом «Война и мир» Лев Николаевич использовал 
подлинные исторические документы — приказы, распоряжения, диспозиции 
и планы сражений, письма и т. д. Так он внёс в текст романа письма Александ- 
ра I и Наполеона, которыми русский и французский императоры обменялись пе- 
ред началом войны 1812 года. Мы находим в «Войне и мире» путаную диспози- 
цию Аустерлицкого сражения, разработанную немецким генералом на русской 
службе Вейротером, и «гениальную» диспозицию Бородинского сражения, со- 
ставленную Наполеоном (Толстой показывает, что ни один из её пунктов не был 
выполнен в ходе сражения). 

Исключительно интересны подлинные письма Кутузова, включенные в гла- 
вы «Войны и мира». Они служат блестящим подтверждением характеристики 
фельдмаршала, которая дана ему автором романа. Вводя в своё повествование 
подлинные документы, позаимствованные в трудах историков или найденные 
в архивах, Толстой, как правило, не меняет в их тексте ни одного слова. Но все 
они служат одной цели — глубокому раскрытию смысла исторических лиц, 
ставших действующими лицами «Войны и мира». 

Характеризуя свою работу над документальными источниками, писатель 
указывал: «Везде, где в моём романе говорят и действуют исторические лица, 
я не выдумывал, а пользовался материалами…» 

3. Анализ глав, посвящённых Бородинскому сражению (т. 3, ч. 2, гл. 19–39) 

Постановка и решение проблемных вопросов 

• Докажите, что Бородинское сражение является кульминационным эпизо- 

дом в изображении войны в романе (как связан этот эпизод с изображением 
войны 1805–1807 годов и с последующим описанием войны 1812 г.). 

• Почему сражение подаётся через восприятие Пьера? Что поражает Пьера на- 
кануне сражения? Какие открытия он делает на поле Бородина? 

• Сопоставьте эпизоды «Пьер на батарее» (сравните: «Батарея Тушина», 
том 1) и «Князь Андрей в резерве». Почему Толстой так распорядился судь- 
бой героев на Бородинском поле? 

• Как Толстой противопоставляет Кутузова и Наполеона? 

• Какие приёмы использует Толстой для раскрытия характеров Наполеона 
и Кутузова до начала сражения? На какие детали внешности и поведения 
обращает внимание? 

• Как ведут себя Кутузов и Наполеон во время сражения? Покажите, что они 
противопоставляются как полководцы и как личности. 

• Почему Толстой считал поступки Наполеона противоположными добру 
и правде («Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»)? 

• Почему, описывая Бородинское сражение, Толстой чередует сцены, в кото- 
рых участвуют полководцы и генералы, с теми, в центре которых простые 
солдаты или знакомые нам вымышленные персонажи? 

• Как сочетается в описании сражения стремление Толстого к предельному 
обобщению, масштабности, с одной стороны, и к детализации, конкретно- 
сти — с другой? 

• Покажите, что Толстой, изображая Бородинское сражение, выступает как 
историк, как философ, как художник-реалист и психолог. 

4. Творческая работа (в группах, с опорой на текст романа) 

1- я группа. Пересмотрите главы описания Бородинского сражения; вспом- 
ните основной принцип, положенный в основу композиции романа и сделайте 
выводы. 



2- я группа. «Изображение войны 1812 года». Используя текст романа и зна- 
ния, полученные на уроках истории, ответьте, кому всецело принадлежит заслу- 
га победы в войне 1812 года. 

3- я группа. Каков характер войн, которые ведут Кутузов и Наполеон, и ка- 
ковы цели каждого из них? Для чего нам сегодня нужно понять, в чём смысл 
противостояния двух типов полководцев (и шире — руководящих лиц)? 

5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Как объяснить слова Толстого: «Наполеон дал, а Кутузов принял это сраже- 
ние» (т. 3, ч. 2, гл. 19). 

• По каким основным нравственным принципам Л. Н. Толстой противопо- 
ставляет Кутузова и Наполеона? Свой ответ аргументируйте. 

6. Составление сопоставительной таблицы «Кутузов и Наполеон» 

• Работая с таблицей (запись на доске и в тетрадях), приведите примеры из 
текста романа (описание Кутузова и Наполеона, речь героев произведения, 
цитирование). 

 

Кутузов и Наполеон 
 

Кутузов Наполеон 

1. «Простота, доброта и правда» во внеш- 
нем облике Кутузова 

1. Сатирические краски при описании пор- 
трета Наполеона 

2. Речь Кутузова 2. Речь Наполеона 

3. Полное подчинение интересам России 
и народа: 
• скромность и простота; 
• искренность и правдивость; 

• близость к простым людям, знание 
и понимание их чувств; 

• проявление мудрости и таланта полко- 
водца; 

• гуманное отношение к побеждённым 

3. Законченное проявление культа лично- 
сти, мания величия: 
• высокомерие, тщеславие, самовлюблён- 

ность; 
• лицемерие, фальшь, позёрство; 

• равнодушие к судьбам окружающих, 
эгоцентризм; 

• война — игра, люди — пешки, которых 
лишь надо правильно расставить, и за- 
тем двигать ими; 

• жестокость и вероломство Наполеона 
и его армии 

4. Полководец народной войны, воплоще- 
ние народной мудрости и патриотического 
чувства 

4. Командующий армией грабителей, ма- 
родёров и убийц, «ничтожнейшее орудие 
истории», «человек с помрачённой сове- 
стью» 

 

 

7. Работа над составлением опорно-смыслового конспекта (в парах) 

1- й вариант — образ Кутузова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пояснение к ОСК (формулируют учащиеся). В 1805 г. Кутузов как могу- 
чая пружина, которая готова в любую минуту победно распрямиться, но пока 
постоянно сдерживается, так как полководец не видит целесообразности в уча- 
стии русской армии в войне 1805–1807 гг. В 1812 г.: Отечество в опасности. 
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Происходит подлинный взрыв полководческого таланта Кутузова. Именно в это 
время происходит максимальное растяжение пружины полководческого дара. 
А с изгнанием врагов с территории России и вступлением русских войск в Ев- 
ропу (с началом европейской кампании 1813 г.) пружина ослабевает, так как 
Россия освобождена и поставлена на высшую ступень своей славы, русскому че- 
ловеку делать больше нечего. И Кутузов умер. 

2-й вариант — образ Наполеона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснение к ОСК (формулируют учащиеся). Наполеоновская тема в ро- 
мане соединена с курагинской. Наполеон в судьбе народов играет ту же роль, 
что Курагины — в частной жизни людей. Как в первом, так и во втором случае 
«нельзя было знать что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно». Но Ана- 
толь Курагин — глупец. Самое же страшное, когда с таким же сердцем окажет- 
ся человек умный и хитрый, то есть Наполеон. Он, провозгласивший высокие 
идеалы равенства и братства, идеалы республики, начнёт триумфальное шест- 
вие по территории других государств, как бы совершая круг почёта по Европе. 
Но, в конце концов, захочет абсолютной власти и погубит свою армию, ввергнет 
свой народ в катастрофу, заведёт в тупик. Такое крутое падение ему придётся 
пережить. А причиной всему, вглядитесь в конспект,— огромное «Я» во всех 
проявлениях, амбиции, эгоизм. 

IV. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Мини-дискуссия 

• Какова, по мнению Л. Н. Толстого, роль личности в истории? 

• Вы обратили внимание, что приём антитезы использован автором и при изо- 
бражении Кутузова и Наполеона. Объективен ли автор, показывая этих двух 
исторических личностей? 

2. Заключительное слово учителя 

— Ещё в молодости писатель пришёл к мысли, что «каждый исторический 
факт необходимо объяснять человечески…». В эпилоге романа Л. Н. Толстой 
говорит о том, что невозможно описывать движение человечества без понятия 
о силе, заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели, а эта 
сила есть движение «всех, без одного исключения всех людей». По Толстому, со- 
держание исторического процесса составляет движение народных масс, их дей- 
ствия, их могучая, неостановимая сила и величие личности заключаются в том, 
чтобы стать частью этой силы. 

 

V. Домашнее задание 

1. Перечитать полюбившие эпизоды романа «Война и мир». 
2. Подготовиться к беседе «Нравственно-философское осмысление добра и зла, 

чести и бесчестия, величия и низости человека, долга, дружбы, товарище- 
ства в романе». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 81 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Нравственно-философское 
осмысление добра и зла, чести и бесчестия, величия и ни- 
зости человека, долга, дружбы, товарищества 

Цель: раскрыть сущность нравственной красоты человека в пони- 
мании Л. Н. Толстого; совершенствовать умение обобщать 
прочитанное;  способствовать  воспитанию  стремления 
к духовной красоте и внутреннему богатству личности. 

 

Оборудование: учебник, текст романа, опорный конспект, иллюстрации 
к роману. 

Тип урока: комбинированный; урок — устный журнал с элементами 
беседы. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся характеризуют героев, выражая собственное 

отношение к ним; раскрывают сущность нравственной кра- 
соты человека в понимании Л. Н. Толстого; комментируют 
фрагменты текста, содержащие портретные характеристи- 
ки, внутренние монологи, определяют их роль в раскрытии 
образов персонажей и художественного замысла Л. Н. Тол- 
стого; делают обобщающие выводы об идейном содержании 
романа и его художественных достоинствах. 

 

ХОД УРОКА 
 

І. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Что такое роман-эпопея? Каковы особенности этой жанровой разновидности? 

• Что такое толстовские «мысль семейная» и «мысль народная»? На чём схо- 
дятся эти мысли? 

2. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукциями картин Р. Волкова 
«Портрет М. И. Кутузова» и Ж. Л. Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар» 

• Рассмотрите репродукции картин Р. Волкова «Портрет М. И. Кутузова» 
и Ж. Л. Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар». Какие качества полко- 
водца Кутузова подчёркивает Р. Волков? 

• Сопоставьте портреты Кутузова и Наполеона. Какое сходство и какие разли- 
чия в подходе художников к изображению своих героев вы можете назвать? 
Аргументируйте свою точку зрения. 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели 
урока 

Слово учителя 

— Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» можно назвать «энциклопедией че- 
ловека и жизни». Писатель показал на страницах книги всё, с чем сталкивает- 
ся человек: с добром и злом, любовью и ненавистью, мудростью и глупостью, 
жизнью и смертью, войной и миром. Писатель наделил своих «любимых» геро- 
ев прекрасной душой и смог показать это с огромной силой и убедительностью… 

«Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем 
более свободна, чем отвлечённее её интересы, и жизнь стихийная, роевая, 
где человек неизбежно использует предписанные ему законы»,— считал 
Л. Н. Толстой. «Война и мир» — это итог нравственных и философских иска- 
ний Толстого, его стремлений найти правду и смысл жизни. Каждое произве- 
дение Толстого — это он сам: «Весь я — в моих писаниях». 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя (с элементами аналитической беседы) 

(Учащиеся составляют тезисы, участвуют в беседе.) 

— Два пути есть в жизни — путь погони за внешними благами (богатство, 
чины, власть, возможность жить, развлекаясь и ничего не делая, ничего не давая 
жизни) и путь поиска ценностей духовных — стремление внести в жизнь что-то 
хорошее, доброе, быть нужным, полезным. На обеих дорогах — свои трудности, 
горести и свои радости. Истинная и ложная красота человека заключена в оцен- 
ке исторических событий, характеров людей. Уже само название книги указы- 
вает на контраст. Писатель постоянно прибегает к методу противопоставления 
между действиями, образами героев произведения. Характеризуя действующих 
лиц, оценивая их поступки, он сравнивает Наташу Ростову и Элен Безухову, 
княжну Марью и Жюли Карагину, Николая Ростова и Бориса Друбецкого и др. 

• Каковы радости главных, любимых героев Толстого, недоступны князю Ва- 
силию, Анатолю, Элен, Бергу, завсегдатаям салона Шерер? 

• Чем похожи семейные ситуации Бориса Друбецкого и Фёдора Долохова? Ка- 
ковы характеры этих двух персонажей? 

• Каким образом каждый из них выходит из «ситауции кризиса»? 

С первых же страниц романа в облике, манерах, движениях каждого из геро- 
ев обнаруживается и затаённая суть этих людей, и авторское отношение к ним. 
Многое в их будущей судьбе нам ещё неизвестно, многое даже окажется непред- 
виденным. Но контраст фальшивого, показного и человечески подлинного воз- 
никает с самого начала. Знакомя нас с блистательным салоном Анны Павловны 
Шерер, Толстой противопоставляет растлённую жизнь петербургской аристо- 
кратии естественной жизни людей, близких народу. Это и Наташа Ростова, и её 
брат Николай, и Пьер, и княжна Марья. 

• Почему сам Толстой считал центральным узлом эпопеи, в котором сходятся 
все её сюжетные линии, эпизоды увлечения Наташи Ростовой Анатолем Ку- 
рагиным и её раскаяния в этом своём увлечении? 

Жизнь, настоящая жизнь состоит в искании истины, а истина — в единении 
людей. Весь роман «Война и мир» — это гимн человеческому единению. К осоз- 
нанию этого любимых героев Толстого приблизила война 1812 г. Она переверну- 
ла все их представления о жизни, она была великим испытанием для всей нации. 
Название эпопеи многозначно: «Война и мир» — два состояния общественной 
жизни — тесно связаны между собой. В мирное время человек формируется, 
частично раскрывается; а в военное время, время великого испытания, окон- 
чательно определяется его суть. Истинный герой Толстого гармоничен. Автор 
«Войны и мира» верил в то, что нравственное усовершенствование человека — 
единственный путь к справедливости и правде. Сам мыслитель делает лучших 
своих героев не только глубоко чувствующими, но и мыслящими людьми. 

Философскому, историческому роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» 
присущи также и черты романа психологического. Страница за страницей 



раскрываются перед читателем характеры героев Толстого в их похожести и раз- 
нообразии, статичности или изменяемости. 

• В чём же, по мнению Толстого, человек может найти утешение? 

Одним из ценнейших свойств человека Толстой считал способность к вну- 
треннему изменению, стремление к самосовершенствованию, к нравственному 
поиску. Любимые герои Толстого меняются, нелюбимые — статичны. Психоло- 
гический рисунок статичных предельно прост, и они во многом похожи друг на 
друга. Показательно, что все они красивы, но красивы мертвенной, застывшей 
красотой. Для психологического анализа этих героев автор использует повто- 
ряющиеся детали, и много раз появляются перед читателем, вызывая раздра- 
жение: плоское самодовольное лицо князя Василия, кудри красавца Анатоля, 
мраморно-белые обнажённые плечи Элен. 

В отличие от нелюбимых любимые герои Толстого обычно некрасивы внеш- 
не, но наделены внутренней красотой. Они способны к самоусовершенствова- 
нию, к нравственным, духовным исканиям. Вспомним поведение героев романа 
во время Шенграбенского сражения. Настоящие герои для Толстого те, в чьей 
внешности подчёркнуто всё негероическое, кто винит себя, а не других, кто скро- 
мен и честен. Тушин, Тимохин, князь Андрей, преодолевающий свой страх,— 
герои. Хвастливый и самоуверенный Жерков только кажется героем. Способ- 
ность к самосовершенствованию показана автором на примере Пьера и Андрея. 
В процессе поиска истинного, важного, непреходящего в жизни они постепенно 
выходят из-под влияния системы ложных ценностей. Пьер разочаровывается 
в масонстве, князь Андрей — в государственной службе. Важным для раскры- 
тия психологии героев является для Толстого их отношение к другим людям, 
способность отречься от себя, по-каратаевски разлившись маленькой каплей 
в море человеческих жизней, а также отношение людей к вечным человеческим 
ценностям: любви, природе, искусству, семье. 

• Какие ценности Толстой считает незыблемой и вечной мерой измерения хо- 
рошего и дурного, отвергающей всякие претензии великой личности на не- 
измеримость её дел и поступков? 

Итак, герои Толстого, в конце концов, утрачивают свои иллюзии: князь Ан- 
дрей понимает, как ничтожна слава, ничтожно счастье одного, построенное на 
несчастье многих, Николай Ростов не находит мира там, где его искал, у Пьера 
Безухова раскрываются глаза на окружающее общество. Утрата иллюзий по- 
трясла внутренний мир этих людей. Но каждый из них по-своему, в соответ- 
ствии со складом своего характера, с особенностями своего интеллекта начал 
искать выход, формировать своё жизнеощущение, жизнепонимание. 

2. Интерактивное упражнение «Мозговой штурм» 

• Обсудите в группах и дайте аргументированные ответы на вопросы. 

1- я группа. В 60-е гг. XIX в. в русской литературе герой из дворянской среды 
изображался преимущественно как «лишний» человек, как личность, неспособ- 
ная на активное действие в жизни общества. Центральные герои романа «Война 
и мир» — Пьер Безухов и Андрей Болконский — дворяне. Можно ли их считать 
«лишними» людьми? Почему Толстой изобразил героя из дворянской среды 
ищущим своё место в жизни? 

2- я группа. Л. Н. Толстой долго работал над началом романа «Война и мир» 
и остановился только на 15-м варианте. Он стремился, чтобы уже в самом нача- 
ле повествования проявились, заявили о себе главные темы произведения. До- 
кажите, что писатель решил эту задачу. 

3- я группа. Объясните, как вы понимаете главный принцип поэтики 

Л. Н. Толстого: «диалектика души». Обоснуйте свой ответ примерами из  прочи- 
танных вами произведений писателя, в которых этот принцип проявился с наи- 
большей силой. 

3. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Какие принципы порядочности, чести важны для автора «Войны и мира» 
при оценке им человека? Можно ли сказать, что эти принципы являются той 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
347 



разграничительной линией, по отношению к которой все персонажи его эпо- 
пеи строго располагаются по ту либо по эту сторону, то есть чётко делятся на 
положительных и отрицательных? Если да, назовите положительных и от- 
рицательных героев эпопеи. Если нет, приведите примеры так называемых 
промежуточных персонажей. 

 

4. «В творческой лаборатории режиссёра»: работа с иллюстрациями- 
кадрами из фильма С. Бондарчука «Война и мир» 
(размещены на доске или в виде раздаточного материала) 

• Совпадает ли ваше представление о героях с тем, которое предложил зрите- 
лям режиссёр? 

• Если бы режиссёром фильма были вы, каких актёров предложили бы на 
роли Пьера, князя Андрея, Наташи? Аргументируйте свою точку зрения. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Что в романе-эпопее Л. Н. Толстого особенно волнует нас, читателей XXI в.? 

• Какие традиции Л. Н. Толстого как автора «Войны и мира» вы считаете са- 
мыми жизнеспособными и плодотворными? 

• В каких произведениях современных писателей вы больше всего ощущаете 
воздействие Л. Н. Толстого и в чём именно? 

2. Заключительное слово учителя 

— По Л. Н. Толстому, нарушение вечных общечеловеческих законов нравст- 
венности как в жизни отдельного человека, так и в жизни народов — наказыва- 
ется. Умирает в полном одиночестве Элен; с потерей ноги кончена жизнь Анато- 
ля Курагина, так как духовной, внутренней жизни он не знает; терпит пораже- 
ние Наполеон. А человечество в целом? Разве по правде, по совести оно живёт? 
Разве не устраивает войн из-за корысти, из-за честолюбия? Расплата — все ужа- 
сы войны. В том числе — гибель лучших людей, таких, как князь Андрей и Петя 
Ростов. 

Проблемы, поднятые Л. Н. Толстым в романе «Война и мир», имеют обще- 
человеческое значение. Его роман, по словам М. Горького,— «документальное 
изложение всех исканий, которые предприняла в XIX в. личность сильная, в це- 
лях найти себе в истории России место и дело…» 

 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся) 
а) Составить устное сочинение на одну из тем: «Мой любимый герой романа» 

или «Что я открыл для себя в романе…». 
б) Составить краткие тезисы концепции мировосприятия одного из героев 

романа. 
2. Опережающее задание (3 учащихся) 

Выучить наизусть отрывки из романа «Князь Андрей в весеннем лесу…»; 
«Описание елей в лесу» (т. 2, ч. 3, гл. 1); «Описание дуба» (т. 2, ч. 3, гл. 3). 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 82 

Тема. Л. Н. Толстой «Война и мир». Описания природы и их связь 
с внешней и внутренней жизнью человека. Анализ эпизо- 
да. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя 

Цель: продолжить работу по развитию навыков аналитическо- 
го чтения; совершенствовать; совершенствовать навыки 
и умения анализировать эпизоды художественного произ- 
ведения, обобщать прочитанное; воспитывать духовно бо- 
гатую личность; раскрыть всемирное значение творчества 
Л. Н. Толстого. 

Оборудование: учебник, текст романа, иллюстрации к роману, раздаточный 
материал, репродукция картины И. Левитана «Дуб». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; анализируют эпизоды 

романа, определяют их роль в раскрытии образов персо- 
нажей и художественного замысла Л. Н. Толстого; дела- 
ют обобщающие выводы об идейном содержании романа 
и его художественных достоинствах; отмечают значение 
романа Л. Н. Толстого для развития русской и мировой 
литературы. 

 

ХОД УРОКА 

І. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание устных сочинений (см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Чтение наизусть заранее подготовленными учащимися отрывков 
из романа «Война и мир» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» много ярких эпизодов, отдельных 
картин, каждая из которых сама по себе много значит. Лунная ночь в Отрадном, 
первый бал Наташи, охота… Все эпизоды служат общей связи романа, представ- 
ляют единое целое, но и каждый в отдельности — завершён и по-своему интере- 
сен. 

Роль пейзажных описаний в романе очень велика. По Толстому, сила жизни, 
сила природы — в вечном развитии. В природе он видит некую норму жизни. Пей- 
зажи в романе помогают осмыслить внутренний мир героев. Курагины, лишён- 
ные внутренней душевной жизни, не изображаются в единстве с природой. 
В противовес им князь Андрей, Наташа, Пьер понимают и любят природу. Кар- 
тины природы помогают глубже понять внутренний мир того или иного героя, 
они как бы дополняют его характеристику, нередко сопутствуют ему. Каждому 
из любимых толстовских героев в своё время открывается «высокое бесконечное 
небо» — символ возвышенных стремлений, вечных духовных поисков. Пейзаж 
обретает философский смысл и играет важную композиционную роль в раскры- 
тии авторского замысла в романе «Война и мир». Природа для автора эпопеи — 
это высшая мудрость, олицетворение нравственных идеалов и истинных ценно- 
стей. Идеалом писателя был человек «естественный», близкий к природе. Поэ- 
тому одной из важных характеристик героев Толстого является их отношение  
к природе. И сегодня на уроке мы убедимся в этом. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Эпизод — относительно самостоятельная единица действия в фабульно- 

сюжетной системе эпического, лиро-эпического и драматического произведе- 
ний, фиксирующая происшедшее в легко обозримых границах пространства 
и времени. 

Расположение эпизода в тексте — важная грань композиции произведения. 
С одной стороны, он является некоторым законченным целым: автор эпическо- 
го произведения стремится охватить всю полноту бытия в каждом эпизоде, а не 
только в целом произведении. Все композиционные элементы в эпическом про- 
изведении стремятся к завершённости и относительной замкнутости. С другой 
стороны, эпизод — только звено в цепи художественного произведения, связан- 
ное с другими звеньями разнообразными связями. 

Чтобы определить место и роль рассматриваемого эпизода в сюжете произве- 
дения, нужно понять внутреннюю логику его развития — его микросюжет, рас- 
кладывающийся на те же составляющие, что и «классический» порядок частей 
в композиции художественного произведения: экспозицию, завязку, развитие 
действия, кульминацию и развязку. 

Прежде всего нужно установить «ближайшие» связи эпизода: что ему 
предшествует, что следует за ним, а затем определить, какую функцию он вы- 
полняет. 

Исследуя эпизод, надо постоянно ставить перед собой вопросы: какую за- 
дачу решает автор, вводя художественные детали в произведение? Как деталь 
характеризует героев и их отношения? Встречаются ли эти детали в других эпи- 
зодах? Претерпевают ли детали изменения, и с чем это связано? 

Особенно часто встречаются в эпизодах описания интерьера и пейзажа. Это 
своего рода ключ, при помощи которого писатель помогает через деталь выйти 
на героя, его характер, авторскую позицию. 

Пейзаж — один из содержательных и композиционных элементов художест- 
венного произведения: описание природы, шире — любого незамкнутого про- 
странства внешнего мира. Пейзаж может даваться через восприятие персонажа 
по ходу его передвижения. Описание пейзажа может выполнять ещё более слож- 
ную функцию — объяснить характер героя. Именно поэтому внутреннюю жизнь 
своих любимых героев Толстой часто соединяет с жизнью природы. Такой па- 
раллелизм — характерная черта художественного метода писателя. 

Любит ли Толстой природу? Скорее всего, его чувство сильнее, глубже того, 
что называют любовью, ибо он любит человека в ней, любит без восторженно- 
го трепета, без опьянения, он любит той великой и трезвою любовью, как мож- 
но любить «живую колесницу мирозданья», неразделимую с человеком. Во 
взглядах Л. Н. Толстого на природу в романе «Война и мир» нет ничего таин- 
ственного, призрачного, сумеречно-звёздного, сказочного и чудесного: природа 
у него — плоть от плоти народа, как, впрочем, и весь роман проникнут «мыслью 
народной». Рассмотрим несколько эпизодов. 

2. Аналитическая беседа 

• Зачем писатель даёт описание дуба в весеннем лесу? 

• Что изменилось в мыслях князя Андрея после второй встречи с дубом? Како- 
ва роль дуба в этой сцене? Какую ещё роль играет эта сцена?  

• Перед вами картина И. И. Левитана «Дуб». Как вы считаете, можно ли её 
считать иллюстрацией к строкам, которые вы только что услышали?  

• В чём, по-вашему, разница в создании пейзажа у художника и писателя? 

• Зачитайте сцену разговора Наташи и Сони на окошке и описание дуба (т. 2, 
ч. 3, гл. 1–3). Какую роль сыграла природа в жизни князя Андрея? 

• Почему Толстой неприязненно описывает ели в лесу, называя их задавлен- 
ными, мёртвыми, а их зелень грубой? 

• Какую роль играет сцена разговора Наташи и Сони лунной ночью? 

• Вспомните другие сцены, где автор также подчёркивал красоту природы. Ка- 
кую функцию они выполняют? 

• Что же в природе, с точки зрения Толстого, действует на человека? 



• 9 глава 4-й части 4-го тома романа завершается картиной звёздного неба: 
«Звёзды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в чёр- 
ном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чём-то 
радостном, но таинственном, перешёптывались между собой…». Раскройте 
связь этой картины с содержанием всей 9-й главы. Какая авторская мысль 
заключена в этой зарисовке звёздного неба? 

• В каких других эпизодах романа авторские мысли находят выражение в кар- 
тинах неба, простирающегося над землёй и людьми? 

3. Самостоятельный (письменный) анализ описаний природы 
(по вариантам) 

1- й вариант. «Описание елей в лесу» (т. 2, ч. 3, гл. 1). (Главное — автор 
видел и ценил в природе, как и в людях, развитие.) 

2- й вариант. «Небо Аустерлица». (Болконский видит небо, для него это — 
символ нового, высокого понимания жизни.) 

3- й вариант. «Встречи князя Андрея с дубом». (Природа — это олицетво- 
рение высшей мудрости.) 

4- й вариант. Природа перед Бородинским сражением. (Выводы о приёмах 
изображения природы.) 

4. Презентация результатов письменного анализа эпизодов 

5. Мини-дискуссия «Размышления после прочитанного» 

• Можно ли считать актуальными слова Л. Н. Толстого в романе «Война 
и мир»: «…воевать с таким народом, как вы,— преступление». Кому принад- 
лежат эти слова и по какому поводу они сказаны? 

• Согласны ли вы со словами Пьера Безухова: «Если все люди порочные свя- 
заны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же 
самое. Ведь это так просто…» Просто ли это? Где и по какому поводу сказаны 
эти слова? 

• Для чего Л. Н. Толстой дважды стремится породнить Ростовых и Болкон- 
ских? Чего у каждой семьи в избытке, а чего не хватает? Будь на то ваша 
воля, в какой из семей вы предпочли бы родиться, воспитываться и жить — 
и почему? 

• Княжна Марья, и особенно, Наташа разочаровали многих читателей тем, ка- 
кими они стали в эпилоге романа. Если эти героини разочаровали вас, то чем 
именно? Если нет, аргументируйте своё мнение. 

• Едина ли семья Ростовых? Чем объяснить в ней особое положение Веры 
и Сони? В какие моменты и почему не согласна с мужем и детьми мать 
и к чему её приводит Толстой в старости? Каким бы стал Петя, дожив до воз- 
раста Николая? 

• Монолитно ли семейство Болконских? Всё ли вы принимаете в его устоях? 
Хотели бы вы иметь такого отца, мужа, брата или сестру? 

6. Выразительное чтение учащимися любимых отрывков из романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Рекомендации. По ходу изучения романа учащиеся читали эпизоды, свя- 
занные с их любимыми героями. Но теперь любимых эпизодов стало больше, 
и они стали разнообразнее. Это позволяет учащимся снова пережить волнующие 
места великого произведения, ощутить его силу. 

7. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника «Всемирное 
значение Толстого-художника и мыслителя. Интерес к Толстому 
в современном мире» 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Высокий нравственный пафос «Войны и мира» волнует писателей ХХ в., 
свидетелей новых опустошительных войн, в гораздо большей степени, чем  со- 
временников Л. Н. Толстого. Немецкий писатель Леонард Франк в книге «Чело- 
век добр» назвал создателя «Войны и мира» величайшим борцом за те условия 
человеческого существования, при которых человек действительно может быть 
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добр. В романе Л. Н. Толстого он увидел страстное участие к страданиям, кото- 
рые война принесла всем людям и, прежде всего, русским людям. 

 

В 1887 г. американец Джон Форест писал Л. Н. Толстому: «Ваши персонажи 
для меня — живые, настоящие люди, такие же, как и Вы сами, и составляют 
столь же неотъемлемую часть русской жизни. За последние годы вы, Достоев- 
ский и Гоголь населили то пространство, которое раньше было для меня безлюд- 
ной пустыней, отмеченной лишь географическими названиям. Приехав теперь 
в Россию, я стал бы разыскивать Наташу, Соню, Анну, Пьера и Левина с боль- 
шей уверенностью, что встречусь с ними, чем с русским царём. И если бы мне 
сказали, что они умерли, я очень огорчился бы и сказал: “Как? Все?”». 

Художественные законы, открытые Л. Н. Толстым в «Войне и мире», состав- 
ляют и поныне непререкаемый образец. Голландский писатель Тойн де Фрис 
выразился об этом так: «Больше всего захватывает меня всегда роман “Война 
и мир”. Он неповторим». 

В наш век трудно найти человека, на каком бы языке он ни говорил, кото- 
рый не знал бы «Войну и мир». В книге ищут вдохновения художники, компо- 
зиторы, перевоплощающие её в традиционных (опера С. Прокофьева) и в новых, 
неизвестных во времена Л. Н. Толстого, формах искусства, подобных кино и те- 
левидению. Помочь читателю глубже, яснее, тоньше понять поэтическое сло- 
во, его силу и красоту — в этом главная задача и условие их успеха. Они дают 
возможность как бы увидеть своими глазами ту действительную жизнь, любовь 
к которой мечтал пробудить Л. Н. Толстой своей книгой. 

В начале XX в. поэт Константин Бальмонт проводил лекции о классиках ли- 
тературы XIX в. Чтобы показать величие гения Л. Толстого, К. Бальмонт начал 
свою лекцию о нём в абсолютно тёмном зале. Затем зажёг одну лампу со сло- 
вами: «Это загорелась звезда Пушкина». Затем включил вторую: «А это звезда 
Лермонтова». А потом, подойдя к окну, одним махом сдёрнул штору — и в зал 
хлынул солнечный свет, который заполнил всё пространство: «А вот это Тол- 
стой!» Сегодня мы ещё раз соприкоснулись с творчеством гения, величайшим 
талантом, мощь которого по силам осознать не каждому. 

Я надеюсь, что в дальнейшем вы ещё не один раз вернётесь к произведениям 
Л. Н. Толстого, чтобы открыть в них для себя что-то важное. Спасибо вам за ак- 
тивную работу, за глубокое знание текста, за умение мыслить и рассуждать, за 
то, что вы полюбили героев Толстого, сопереживали им. 

 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к сочинению на одну из тем: «Война и мир 
в кавычках и без кавычек»; «Кутузов и Наполеон как “информация к размыш- 
лению”»; «Любимые страницы романа “Война и мир”»; «В поисках смысла 
жизни» («Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского»); «Чело- 
век и природа в романе “Война и мир”; «Наташа Ростова на пути к счастью». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 83 

Тема. Урок развития речи. Контрольное сочинение по роману 
Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Цель: учить работать с выбранной темой: собирать материал, 
продумывать план; выявить уровень понимания содержа- 
ния, идейно-художественных особенностей прочитанного 
художественного произведения; воспитывать личность, 
стремящуюся к самопознанию и самосовершенствованию. 

 

Оборудование: портрет Л. Н. Толстого, рабочие материалы к творческим 
работам, иллюстративный материал, раздаточный мате- 
риал. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученного романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир», уровень читательских уме- 
ний и творческих способностей, умения аргументированно 
и логично излагать собственную точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Охарактеризуйте войну и мир как два собирательных художественных обра- 
за, отражающих два универсальных состояния человеческого бытия. 

• Любимая мысль Л. Н. Толстого: «Чтобы жить честно, надо рваться, путать- 
ся, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бро- 
сать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». 
Как вы понимаете эти слова? 

• Насколько герои романа «Война и мир» отражают этот девиз самого писате- 
ля? В чьём, по-вашему, жизненном пути это проявилось особенно ярко? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Исходя из творческой идеи писателя, «Война и мир» при всей своей ве- 
личественности — только часть грандиозного авторского замысла, замысла, 
охватывающего важнейшие эпохи русской жизни, замысла, так до конца и не 
осуществлённого Л. Н. Толстым. 

На разных этапах работы автор представлял своё произведение как широкое 
эпическое полотно. Создавая своих полувымышленных и вымышленных геро- 

ев, Л. Н. Толстой, как он сам говорил, писал историю народа, искал пути худо- 
жественного постижения «характера русского народа». На фоне масштабного, 
эпического повествования Л. Н. Толстой проникает в глубины человеческой 
души, показывает читателю развитие внутреннего мира героев, путь их нрав- 
ственного совершенствования или процесс морального опустошения, как в слу- 
чае с семьей Курагиных. Всё это позволило писателю раскрыть свои этические 
принципы, увлечь за собой читателя на путь собственного самосовершенствова- 
ния. «Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринима- 
ющего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между 

ним и художником, но и между ним и всеми людьми»,— считал Л. Н. Толстой. 

Открытия в области человеческого характера идут у писателя рука об руку  
с открытиями в народной жизни, в жизни общества. «Как эпический писатель, 
Л. Н. Толстой — наш общий учитель»,— говорил Анатоль Франс. Проявляя 
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исключительный интерес к каждому отдельному человеку, Толстой умел орга- 
нически включить этого человека вместе с деталями его психологии и судьбы 
в события и процессы, захватывающие миллионы людей. 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(запись на доске) 

Темы сочинений по творчеству Л. Н. Толстого 
1. «Война и мир в кавычках и без кавычек». 
2. «Кутузов и Наполеон как “информация к размышлению”». 
3. «Любимые страницы романа “Война и мир”». 
4. «В поисках смысла жизни» («Путь идейно-нравственных исканий Андрея 

Болконского»). 
5. «Человек и природа в романе “Война и мир”». 
6. «Наташа Ростова на пути к счастью». 

Комментарий. Учитель записывает темы на доске и организует из обсу- 
ждение, предлагает учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация-объяснение учителя 

— Композиция любого сочинения состоит из трёх обязательных элементов: 
вступления, основной части и заключения. Отсутствие в сочинении одного из 
элементов композиции рассматривается как ошибка и учитывается при выстав- 
лении оценки. 

Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части иг- 
рают в композиции сочинения сходную роль. 

Функция вступления — ввести в тему, дать предварительные, общие све- 
дения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача заключе- 
ния — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, ещё раз обратив 
внимание на самое главное. 

Распространённые недостатки при написании вступления 
и заключения 

• Изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 
• выражение собственного восторженного отношения к произведению или 

автору, своего желания быть похожим на автора или героя (в этом случае 
заключение наполнено восклицательными предложениями и походит на за- 
клинание); 

• очень длинное, затянутое вступление. 

Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Можно сформу- 
лировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь развить, до- 
казать в дальнейшем изложении. Во вступлении может содержаться ответ на 
заданный в теме вопрос; может быть представлено ваше мнение, если в назва- 
нии темы к нему есть отсылка; может быть дан факт из биографии автора ли- 

тературного произведения или охарактеризована черта исторического периода, 
если эти сведения имеют важное значение для последующего анализа текста. 

Заканчивается сочинение заключением. Основное требование к заключе- 
нию: оно не должно носить чисто формальный характер. Учитель, читающий со- 
чинение, не должен сомневаться в его необходимости. Заключение должно быть 

органично связано с предыдущим изложением. В заключении иногда уместно 
дать обзор всех положений, которые вы осмыслили в основной части, особенно 
если тема требовала разнообразного материала или длинной цепочки доказа- 
тельств. 

3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах) 

Ошибки при написании сочинения 

Нужно ли составлять план и нужно ли переписывать его в чистовик? 
Целесообразно составить для себя рабочий план и написать его в чернови- 

ке. Если план будет переписан в чистовик, то все ошибки, которые окажутся 
в плане, будут учтены при выставлении оценки. Наличие плана в чистовике не 
является обязательным. 



 
 

Нужен ли эпиграф? 
Сам факт наличия эпиграфа не улучшает оценку, так же как факт его от- 

сутствия — не снижает. Всё зависит от того, что представляет собой сочинение 
в целом. Если эпиграф приводится, то он должен быть оформлен в соответствии 
с существующими правилами. 

 

Можно ли привести цитату не дословно? 
Цитата потому и называется цитатой, что является точным воспроизведени- 

ем части текста. Если вы не помните цитату точно, то соответствующую часть 
текста лучше изложить своими словами. Неточно привёденная цитата является 
фактической ошибкой. 

Как расставлять в цитате знаки препинания? 
Существуют две возможности. Можно расставить знаки препинания так, как 

они расставлены у автора. Но можно поступить проще: расставить знаки препи- 
нания по современным правилам. 

4. Самостоятельное составление планов, написание черновых вариантов 
сочинений 

 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ 

V. Домашнее задание 

Опережающее задание (3–4 учащихся) 

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Ф. М. Досто- 
евского. 

 

 

Ориентировочные развёрнутые планы к сочинениям 

В поисках смысла жизни 

Приложение 
 

 
 

(Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского) 
I. Стремление к высшей правде — цель духовных исканий главных героев ро- 

мана. 
II. Духовные искания Андрея Болконского: 

1. Поиск истинного, достойного дела: 
1) неудовлетворённость светским обществом; 
2) разочарованность в семейной жизни; 
3) мечта о подвиге, стремление к славе; 
4) желание обрести уверенность в себе на военной службе. 

2. Участие в войне 1805 г.: 
1) чувство воинского долга, воспитанное отцом; 
2) неприятие законов света в среде военного офицерства; 
3) стремление испытать судьбу Наполеона на себе; 
4) встреча с истинным героем (подвиг Тушина в Шенграбенском сраже- 

нии возвращает Андрея к реальности); 
5) бессмысленность подвига князя Андрея во время Аустерлицкого сраже- 

ния; 
6) небо Аустерлица (отказ от честолюбивых иллюзий, разочарованность  

в своём кумире, понимание жизни как нечто большего, чем стремление 
к личной славе); 

3. Смерть жены и рождение сына; понимание Болконским, чем он пожертво- 
вал ради собственных эгоистических устремлений. 

4. Уход в себя, отречение от активной жизни. 
5. Разговор с Пьером о добре, справедливости и правде — этапный момент 

в жизненных исканиях князя Андрея. 
6. Встреча с Наташей в Отрадном, воплощение мыслей Андрея в образе 

дуба — символе замирания и возрождения. 
7. Стремление принести пользу на государственной службе (проснувшееся 

честолюбие), сближение и разрыв со Сперанским. 
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8. Любовь к Наташе, чувство долга и ответственности перед любимым чело- 
веком. 

 

9. Разрушение надежд на личное счастье (неспособность понять и простить 
близкого человека, сосредоточенность на себе). 

10. Участие в войне 1812 г. — решающий этап в жизни Болконского: 
1) возвращение в армию, стремление быть полезным отечеству, слияние 

с судьбой народа; 
2) смерть отца и потеря родного дома не замыкают князя Андрея в себе; 
3) нравственный подвиг Андрея на Бородинском поле — подвиг выдер- 

жки и силы духа; 
4) смертельное ранение открывает Болконскому вечную истину — необхо- 

димость любви к людям; 
5) чувство жалости к Курагину; 
6) возрождение любви к Наташе; 

 

7) смерть Андрея. 
III. Судьба Андрея Болконского — это путь «от Наполеона к Кутузову», путь че- 

ловека, стремящегося к нравственному совершенству. 
 

Кутузов и Наполеон как «информация к размышлению» 
I. Образы Кутузова и Наполеона — психологические и нравственно-философ- 

ские полюса романа. 
II. Кутузов и Наполеон — свет и тень романа. 

1. Наполеон как носитель «наполеоновской идеи»: 

1) олицетворение зла и насилия, гений войны; 
2) стремление подчинять себе людей, одерживать верх; 
3) увлечение внешними эффектами, отсутствие глубины восприятия 

жизни; 
4) отсутствие связи с людьми, ощущение себя на пьедестале величия; 
5) отсутствие естественности и простоты; 
6) непривлекательная внешность и позёрство; 
7) развенчание в лице Наполеона «наполеоновской идеи», завладевшей 

людьми; 
2. Кутузов как носитель народного духа: 

1) воплощение добра и справедливости; 
2) демократичность в отношении к людям; 

 

3) отсутствие позы, нежелание действовать по принятым правилам; 
4) единение с людьми, понимание духа народа, его желаний и стремлений; 
5) естественность и простота как залог величия и правды; 
6) непритязательная внешность как своеобразный вызов тем, кто мнит 

себя героями; 
7) высокие нравственные идеалы, религиозность; 
8) отсутствие подобострастия перед императором; осознание чувства соб- 

ственного достоинства; 
9) величие и гениальность Кутузова как полководца; 

10) истинный патриотизм; 
11) возвеличивание в лице Кутузова русского национального характера. 

III. Воплощение в образах Кутузова и Наполеона идей мира и войны. 
 

1. Герои, тяготеющие к Наполеону, наделенные «наполеоновскими» чертами. 
2. Герои, тяготеющие к Кутузову, несущие идеи мира, стремящиеся побе- 

дить любые античеловеческие проявления. 
3. Путь Пьера Безухова и Андрея Болконского «от Наполеона к Кутузову», 

от ложных ценностей к истинным идеалам. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
 

УРОК № 84 
 

Тема. Ф. М. Достоевский: жизнь, судьба, этапы творческого пу- 
ти, идейные и эстетические взгляды 

Цель: ознакомить учащихся с биографией Ф. М. Достоевского, 
особенностями его мировоззрения, своеобразием творче- 
ства; показать связь личности мировоззрения писателя 
с его произведениями; совершенствовать умения и навыки 
составлять конспект, план, хронологическую таблицу жизни 
и творчества писателя; воспитывать личность, стремящуюся 
к духовной красоте и внутреннему богатству, ответственную 
за свои поступки. 

 

Оборудование: учебник, фотографии Ф. М. Достоевского, раздаточный 
материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают, составляют тезисы, хронологи- 

ческую таблицу о жизни и творчестве Ф. М. Достоевско- 
го; рассказывают об идейных и эстетических взглядах 
Ф. М. Достоевского; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольных сочинений 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Спросите любого европейца или американца, имеющего хотя бы приблизи- 
тельное представление о русской литературе, кто из русских писателей является 
выразителем национального духа, и они обязательно назовут Ф. М. Достоевско- 
го, который уже несколько десятилетий разделяет первые места с Л. Н. Толстым 
и А. П. Чеховым среди наиболее читаемых за рубежом русских авторов. Фёдор 
Михайлович Достоевский занимает уникальное место в мировой культуре как пи- 
сатель-философ, в творчестве которого раскрывались фундаментальные проблемы 
и основополагающие противоречия человеческого бытия. Это писатель, у которо- 
го своё открытие мира, отбор жизненного материала, композиционное и словесное 
выражение. Это человек, положивший жизнь на поиски путей к спасению челове- 
чества. Творчество Ф. М. Достоевского сосредоточено вокруг вопросов философии 
духа,— это темы истории, этики, религии. Не получив систематического фило- 
софского образования, Ф. М. Достоевский очень много читал, впитывая в себя чу- 
жие идеи и откликаясь на них в своих размышлениях. Его «Дневник Писателя», 
оригинальный по своему стилю, заполнен художественными этюдами. 

Фёдор Михайлович прожил трагическую жизнь. Его одиночество было без- 
гранично. Гениальные проблемы писателя были недоступны современникам: 
они видели в нём только проповедника гуманности, певца бедных людей, «уни- 
женных и оскорблённых». Никто не увидел то, что и гуманизм у Достоевского 
особенный: человек для него — микрокосм, центр бытия, солнце, вокруг кото- 
рого всё вращается. В человеке — загадка мировой жизни. Решить вопрос о че- 
ловеке — значит решить вопрос о Боге. Сам автор «Преступления и наказания» 
был такой же загадкой для своих современников. 
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Сегодня мы проведём экскурс по жизни и творчеству писателя, чтобы понять 
гениальную личность, книги Достоевского, вошедшие в мировую классику, по- 
нять великое творение Фёдора Михайловича Достоевского — роман «Преступ- 
ление и наказание», который занимает важное место не только в творчестве пи- 
сателя, но и в мировой литературе… 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя (с элементами беседы) 

— Собственная судьба Достоевского изобиловала драмами. «Есть дети, 
с детства уже задумывающиеся над своей семьёй, с детства оскорблённые небла- 
гообразием своих отцов и среды своей…» — писал он. Л. Н. Толстой о Ф. М. До- 
стоевском сказал, что это «человек, который весь борьба». Вечная внутренняя 
борьба, борьба с самим собой, неотступные поиски истины, сомнения, метания, 
ошибки, предельный накал чувств — вот что свойственно духовной жизни писа- 
теля, вот что воплотилось на страницах его произведений. «Если б кто мне дока- 
зал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то 
мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»,— утверждал 
Ф. М. Достоевский. 

• Как вы понимаете эти слова писателя-философа? О какой истине идёт речь? 

• В Евангелии Понтий Пилат спросил у Христа: «Что есть истина?» Как вы 
думаете, почему Христос ничего ему не ответил? 

Комментарий. Если учащиеся затрудняются ответить, то следует напомнить 
им, что во время своей проповеди Христос сказал: «Я есть путь и Истина». Истина 
для христиан — это не теория, не формула, не вселенский закон, а Христос. Эта 
Истина пишется с большой буквы, она живая, и ради неё Ф. М. Достоевский готов 
был отречься от всех истин объективной реальности. Эта Истина — тот компас, 
с которым писатель сверялся, когда создавал свои гениальные произведения. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
Ф. М. Достоевского 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 
Ф. М. Достоевского.) 

 

Дата Событие 

30 октября (11 но- 
ября) 1821 г. 

Рождение в Москве, в семье штаб-лекаря Михаила Андреевича До- 
стоевского 

1837–1843 гг. Учёба в Главном инженерном училище в Петербурге 

1844 г. Написание романа «Бедные люди», знакомство с В. Г. Белинским 
и И. И. Панаевым 

1849 г. Арест по делу петрашевцев, вынесение смертного приговора, заме- 
на приговора на каторгу и солдатскую службу  

1850–1859 гг. Отбывание каторжных работ (до 1854) и военная служба в Семипа- 
латинске 

1861–1863 гг. Издание журнала «Время» 

1863–1865 гг. Издание журнала «Эпоха» 

1865–1866 гг. Написание и публикация романа «Преступление и наказание»; на- 
писание романа «Игрок» 

1868 г. Выход в свет романа «Идиот» 

1872 г. Издание романа «Бесы» 

1873 г. Начало «Дневника писателя» 

1875 г. «Подросток» 

1876 г. «Кроткая» 

1877 г. Избрание членом-корреспондентом Академии наук по отделению 
русского языка и словесности 

1879–1880 г. Выход романа «Братья Карамазовы» 

28 января (9 фе- 
враля) 1881 г., 

Кончина Ф. М. Достоевского 



3. Сообщение учителя об идейных и эстетических взглядах 
Ф. М. Достоевского 
(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Творчество Фёдора Михайловича Достоевского принадлежит к числу на- 

иболее сложных и противоречивых явлений русской литературы второй поло- 
вины XIX в. Начавший свою деятельность под воздействием передовых демо- 
кратических идей 40-х гг., испытавший влияние В. Г. Белинского, осуждённый 
в молодости на каторгу за участие в социалистических кружках петрашевцев, 
Ф. М. Достоевский позднее разошёлся с деятелями русского освободительного 
движения. В 60–70-х гг. он выступил как противник великих русских револю- 
ционеров-демократов, как проповедник покорности и смирения. 

Понимая, что миром правит зло, писатель утверждает, что мир может спасти 
лишь сострадание, милосердие и любовь. Достоевский провозгласил на весь мир, 
что «любовь спасёт мир»: к ближнему, к Богу, к любимому, к природе, к жизни. 
Писатель проповедовал духовное возрождение людей и общества в силе бесконеч- 
ной и всеобъемлющей любви для осуществления вселенского царства правды на 
земле, и проповедовал он это живее, сильнее, чем кто-либо из современников. 

Нравственное совершенство для писателя есть истина и любовь; но истина 
на первом месте. Истине противостоит ложь. Рабы лжи — Пётр Верховенский 
в «Бесах», Ракитин в «Братьях Карамазовых». 

После истины важна любовь. Истинная любовь — это любовь Сони в «Пре- 
ступлении и наказании». Конечно, она состоит и из сострадания, но не толь- 
ко: Соня всё крепче соединяется с Раскольниковым, разделяет с ним наказание 
и своей любовью спасает его. 

Практически в каждом герое или героине можно увидеть черты Христа: 
кротость, смирение, любовь, беззаветная и всепоглощающая, доброта, красота 
внутреннего «я», духовного мира. Вся жизнь персонажей зависит от решения 
религиозной проблемы, поэтому вера — действительно основополагающая в ро- 
манах Достоевского. 

Вера в Бога и Провидение всегда спасала и поддерживала Достоевского 
в трудные минуты его личной жизни. И в своём мировоззрении писатель, как 
всякий настоящий христианин, выводил все мировые ценности, придающие 
жизни смысл и обеспечивающие конечную победу добра, из положения, что Бог 
существует, что Он — Творец мира. 

И по Достоевскому, главной личностью, приблизившей мир к этой спаси- 
тельной точке, стала личность Иисуса Христа. Этот поиск «положительно-пре- 
красного человека» занимает основную, основополагающую часть в творчестве 
Достоевского. 

4. «Умники и умницы»: работа с документальными материалами (в парах) 

Учител  ь. Вам предлагается попробовать свои силы в художественном твор- 
честве, где, как вы знаете, главную роль играет воображение, то есть умение пред- 
ставить себе, увидеть действующих лиц, обстоятельства, мизансцены в живых кар- 
тинах. Для предлагаемой работы ни героев, ни событий выдумывать не надо: они 
«заданы» документальным материалом. Требуется эти факты представить в виде 
«живой сцены», в которой можно почувствовать и настроение, и атмосферу проис- 
ходящих событий (не прямыми оценками, а художественными средствами — ле- 
ксикой; эпитетами, метафорами, сравнениями, конструкцией предложений и т. п.). 

Прочитайте данные ниже документы. Анализируя их, ответьте на вопросы. 
• Каким вы видите здесь Ф. М. Достоевского? 
• Почему власти признали его крайне опасным? 
• Какие детали в документах показались вам особенно интересными? 

• Какой общий заголовок вы дадите этому материалу? Опираясь на докумен- 
ты, попробуйте создать живой, образный рассказ о данном периоде жизни 
Ф. М. Достоевского. 

Документ первый 

III отделение собственной его император- 
ского величества канцелярии С.-Петербург 
22 апреля 1849 года № 675 

Г. Майору С.-Петербургско- 
го жандармского дивизиона 
Чудинову 

По высочайшему повелению предписываю Вашему Высокоблагородию 
завтра, в четыре часа пополуночи, арестовать отставного инженер-поручика 

 
359 



и литератора Фёдора Михайловича Достоевского… При сём случае вы должны 
строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто…  

Ежели при опечатании бумаг и книг Достоевского он будет указывать, что 
некоторые из оных принадлежат другому какому-нибудь лицу, то не обращать 
на таковое указание внимания и оные также опечатать. При возлагаемом на вас 
поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и осторож- 
ность под личною вашею ответственностью… 

 
 

 
Документ второй 

 

 

 
ПРИГОВОР 

Генерал-адъютант граф Орлов 

Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, 
получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсуди- 
мого) копию с преступного письма литератора Белинского — читал это письмо 
в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевско- 
го… Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительно- 
го сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А пото- 
му военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за 
недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма 
Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева,— лишить… 
чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. 

 

Документ третий 
Отставного поручика Достоевского… лишить всех прав состояния и сослать 

в каторжную работу в крепостях на восемь лет. 
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Заключение генерал-аудитора. 
Резолюция Николая I: «На четыре года, а потом рядовым». 

Документ четвёртый 

ИЗ ПИСЬМА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО БРАТУ 

Брат, любезный друг мой! всё решено! Я приговорён к четырёхлетним ра- 
ботам в крепости (кажется Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня, 22 де- 
кабря, нас отвезли на Семёновский плац. Там всем нам прочли смертный при- 
говор, дали приложиться к кресту, переломили над головой шпаги и устроили 
наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для 
исполнения казни. Вызвали по трое, следовательно, я был во второй очереди, 
и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в по- 
следнюю минуту ты, только один ты, был в уме моём, я тут только узнал, как 
люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые 
были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой. Привязанных к стол- 
бу привели назад и нам прочли, что его императорское величество дарует нам 
жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Расскажите о молодости Достоевского и об эпохе, в которую она протекала. 
Закономерно ли было его обращение к литературе как основной профессио- 
нальной деятельности, с которой он связывал все свои надежды?  

• Почему Некрасов и Григорович, прочитав роман Ф. М. Достоевского «Бед- 
ные люди», заявили Белинскому: «Новый Гоголь родился!»? 

• Подумайте, почему в докаторжный период в Ф. М. Достоевском совмеща- 
лось христианство с увлечением утопическим социализмом? Почему после 
каторги такое совмещение стало невозможным? 

• Почему пять главных романов Достоевского («Преступление и наказание», 
«Подросток», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») принято называть 
«великим пятикнижием»? 

• Что общего у романов Достоевского с библейским Пятикнижием Моисея? 

VI. Домашнее задание 

1. Написать эссе: «Согласны ли вы с утверждением Ф. М. Достоевского, что 
красота спасёт мир?» Своё мнение аргументировать. 

2. Подготовить рабочие материалы на тему «Образ Петербурга в русской лите- 
ратуре. Петербург Достоевского». 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 85 

Тема. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Досто- 
евского 

Цель: актуализировать знания учащихся о Петербурге в русской 
литературе XIX в.; показать особенности города «унижен- 
ных и оскорблённых» в романе «Преступление и наказа- 
ние», средства его изображения; подвести к осмыслению 
главного конфликта романа — конфликта между Расколь- 
никовым и миром, им отрицаемым; совершенствовать уме- 
ния и навыки учащихся воспринимать и интерпретировать 
художественное произведение; воспитывать самостоятель- 
но мыслящего и глубоко чувствующего человека. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, иллюстративный мате- 
риал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об образе Петербурга в русской 

литературе; сопоставляют описания Петербурга А. С. Пуш- 
киным, Н. В. Гоголем, Н. А. Некрасовым; выполняют 
исследовательскую работу в группах на тему «Петербург 
Достоевского»; участвуют в аналитической беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• В чём своеобразие творчества Ф. М. Достоевского? 

• Почему Достоевского называют писателем-философом? С творчеством ка- 
ких писателей-философов вы уже знакомы? 

• В чём особенности мировоззрения Ф. М. Достоевского, что новое вносит пи- 
сатель в представления о дальнейших исторических судьбах России?  

• Почему «Преступление и наказание» называют «Петербургским романом»? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В русской классической литературе такие слова, как «Петербург» и «До- 
стоевский» стоят в одном смысловом ряду. Фёдор Михайлович Достоевский счи- 
тается самым «петербургским» писателем. Образ имперской столицы, создан- 
ный писателем, навсегда вошёл в историю русской литературы. 

Под вечер жарчайшего июльского дня, незадолго до захода солнца, уже бро- 
сающего свои косые лучи, из жалкой каморки «под самой кровлей высокого 
пятиэтажного дома» выходит в тяжкой тоске бывший студент Родион Расколь- 
ников. Так начинается роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Уже в самом начале произведения автор показывает нам гнетущую обстановку, 
которая будет окружать героев на протяжении всего действия. С этого момен- 
та — без передышки, без покоя и отдыха, в исступлении и в задумчивости, в бре- 
ду и страхе — мечется по петербургским улицам, останавливается на мостах, за- 
ходит в грязные распивочные герой Достоевского Родион Раскольников. И всё 
это время мы не перестаём ощущать присутствие рядом с ним некоего неживого 
персонажа — огромного города. 
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Действие романа погружено в эпоху, прозванную «железным веком». И не 
случайно Петербург у Достоевского становится её олицетворением… Существует 
два Петербурга. Один — город, созданный руками гениальных архитекторов, 
Петербург Дворцовой набережной и Дворцовой площади, Петербург дворцовых 
переворотов и пышных балов, Петербург — символ величия и расцвета послепе- 
тровской России, поражающий нас своим великолепием и по сей день. Но был  
и другой, далёкий и неизвестный нам, живущим в XXI в., Петербург — город, 
в котором люди живут в «клетушках», в жёлтых грязных домах с грязными тём- 
ными лестницами, проводят время в маленьких душных мастерских или в смер- 
дящих кабаках и трактирах, город полусумасшедший, как и большинство знако- 
мых нам героев Достоевского… 

 
IV. Работа над темой урока 

1. Постановка и решение проблемной ситуации 

1) Работа учащихся с раздаточным материалом 

• Узнайте город по описанию. Укажите название произведения, где это описа- 
ние было использовано, назовите автора произведения. 

• Каков Петербург у каждого автора? Какую роль сыграл город в судьбе героев 
известных вам произведений? 

 

Карточка № 1 

«…Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для 
него он составляет всё. Чем не блестит эта улица-красавица нашей столицы!.. 

здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не 
загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург… 

Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга… всемогущий Не- 
вский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянья Петербурга! Как 
чисто подметены его тротуар, и, Боже, сколько ног оставило на нём следы свои!.. 

С самого раннего утра… Невский проспект пуст… По улицам плетётся нуж- 
ный народ… В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернёры 
всех наций… Но чем ближе к двум часам… всё, что вы ни встретите на Невском 

проспекте, всё исполнено приличия… 
В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настаёт весна: он 

весь покрывается чиновниками в зелёных вицмундирах… 
Но как только сумерки упадут на дома и улицы… тогда Невский проспект на- 

чинает шевелиться и оживает. Тогда настаёт то таинственное время, когда лам- 
пы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет… 

О, не верьте этому Невскому проспекту!.. Всё обман, всё мечта, всё не то,  
чем кажется!.. всё дышит обманом. Он лжёт во всякое время, этот Невский про- 
спект…» 

(Н. В. Гоголь) 
 
 

Карточка № 2 
 

По оживлённым берегам 
Громады стройные теснятся 
Дворцов и башен; корабли 
Толпой со всех концов земли 
К богатым пристаням стремятся; 
В гранит оделася Нева; 
Мосты повисли над водами; 
Тёмно-зелёными садами 
Её покрылись острова… 

Карточка № 3 

 

Люблю… 
Невы державное теченье, 
Береговой её гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный… 

(А. С. Пушкин) 
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Вчерашний день, часу в шестом, 
Зашёл я на Сенную; 
Там били женщину кнутом, 
Крестьянку молодую. 

(Н. А. Некрасов) 



2) Обобщение учителя 
— В Петербурге А. С. Пушкин провёл более трети своей жизни — лучшие 

годы юности и годы зрелости, наивысшего напряжения духовных сил, творче- 
ского подъёма и житейских проблем. Ни один город не был им воспет с таким 
высоким чувством, как «град Петров». Петербург для поэта — воплощение пе- 
тровского духа, «Петра творенье», символ созидательных сил России. Однако 
Пушкин чувствовал, что Петербург — город контрастов, и вот уже по затоплен- 
ной столице, преследуемый Медным всадником, мчится несчастный сумасшед- 
ший Евгений… Петербург — город величия и славы, но в то же время это город 
суеты, забот, повседневных тревог «маленького человека». 

В произведениях Н. В. Гоголя образ Петербурга меняется: великолепие от- 
ступает перед проблемами обезличивания человека. В «Петербургской повести» 
автор создаёт загадочный и таинственный образ столицы. Здесь сходят с ума, 
трагически ошибаются, кончают жизнь самоубийством, просто умирают. Хо- 
лодный, равнодушный, бюрократический Петербург враждебен человеку и по- 
рождает страшные, зловещие фантазии. 

Одной из любимых тем лирики Н. А. Некрасова было изображение Петер- 
бурга, где Некрасов прожил 40 лет. В молодости ему пришлось влачить жизнь 
голодного бедняка, на себе испытать нужду и лишения, а также узнать все прев- 
ратности жизни в трущобах столицы. Роскошную столицу, один из красивей- 
ших городов мира, Некрасов увидел глазами бедняка и описал её с горячим 
сочувствием к несчастным и обездоленным, с ненавистью к сытым, праздным  
и богатым. 
• Каков же Петербург у Достоевского? Какую роль сыграл он в романе и какое 

влияние оказал на судьбы героев романа «Преступление и наказание»? — 
эти вопросы станут сегодня нашими путеводителями по страницам романа 
Ф. М. Достоевского. 

2. Подготовительная беседа перед выполнением исследовательской работы 
в группах по теме «Петербург Достоевского» 

• Что нового открыл вам роман? Какие чувства пробудил? О чём заставил за- 
думаться? 

• Современник Ф. М. Достоевского Н. К. Михайловский назвал талант писате- 
ля жестоким. Согласны ли вы с этим утверждением? 

• Какими вы видите улицы Петербурга, по которым бродил Раскольников? 
• Расскажите о внешнем облике людей, которые встречаются на серединных 

улицах? Какое впечатление они производят на вас? 
• Какими звуками наполнен Петербург? Что слышим мы на улицах города? 

• Какие запахи повсюду сопровождают героев, живущих в серединных улицах 
Петербурга? 

• Для чего Достоевский использует столь подробное описание города? Толь- 
ко ли в качестве характеристики действия? 

3. Исследовательская работа (в группах) 

Задания 
1- я группа. Охарактеризуйте пейзажи в романе: часть первая, гл. I («отвра- 

тительный и грустный колорит» городского дня); часть вторая, гл. I (подчёркну- 
тое повторение предыдущей картины); часть вторая, гл. II («великолепная пано- 
рама» Петербурга); часть вторая, гл. VI (вечерний Петербург); часть пятая, гл. 
V (вид из окна комнаты Раскольникова); часть шестая, гл. V–VI (грозовой вечер 
и утро накануне самоубийства Свидригайлова). 

2- я группа. Сопоставьте сцены уличной жизни: часть первая, гл. I (пьяный 
в телеге, запряжённой огромными ломовыми лошадьми); часть вторая, гл. II 
(сцена на Николаевском мосту, удар бича и подаяние); часть вторая, гл. VI (шар- 
манщик и толпа женщин у «распивочно-увеселительного» заведения); часть 
вторая, гл. VI (сцена на …ском мосту); часть пятая, гл. V (смерть Катерины Ива- 
новны). 

3- я группа. Составьте описания интерьеров: часть первая, гл. III (каморка 
Раскольникова); часть первая, гл. II (кабак, где Раскольников слушает исповедь 
Мармеладова); часть первая, гл. II и часть вторая, гл. VII («проходной угол» 
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Мармеладова); часть четвёртая, гл. IV (комната — «сарай» Сони); часть шестая, 
гл. III (трактир, в котором исповедуется Свидригайлов). 

 

4-я группа. Работа с иллюстрациями «Образ Петербурга Достоевского глаза- 
ми художника Ильи Глазунова». 

Ф. М. Достоевский — любимый писатель Ильи Глазунова. Живой интерес 
к личности и наследию великого писателя Илья Глазунов пронёс через всё своё 
творчество. Он создал большой цикл, посвящённый образам Достоевского. Со- 
поставьте Петербург, изображённый художником и Достоевским. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дождь. Иллюстрация 
к повести 

Ф. М. Достоевского «Белые 
ночи» 

 
Двор. Иллюстрация 

к роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

 
Ф. М. Достоевский 

в Петербурге. Осень 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

364 

4. Презентация результатов исследовательской работы 
представителями групп 

5. Составление обобщающих тезисов «Петербург Достоевского» 
(запись на доске и в тетрадях) 

Образец тезисов 
• Город — не фон, на котором разворачивается действие романа, а один из ге- 

роев романа. 
• Автор наделяет город определёнными чертами: 

1) двойственность Петербурга: 

• грязные и душные улицы, пыльные и вонючие площади; величествен- 
ная, прохладная Нева; 

2) совпадение состояния героев и города: 
• герои чувствуют себя одинокими, они раздражены и в то же время без- 

защитны (Мармеладов, Катерина Ивановна, Соня, Лизавета, Расколь- 
ников); 

• город погружён в духоту, он сам является причиной раздражения и бо- 
лезненного состояния героев; 

3) общее впечатление, которое создают описания улиц, площадей, людей на 
улицах и в распивочных,— это ощущение враждебности, атмосфера без- 
ысходности. Город как бы теснит, давит людей, подталкивает их к сканда- 
лам и даже преступлениям. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Закончи фразу…» 

• Запишите в тетрадь вывод сегодняшнего урока, продолжив фразу «Петер- 
бург Достоевского — это…». 

VI. Домашнее задание 

Знать содержание романа «Преступление и наказание» (сюжет, особенности 
композиции, проблемы, поднятые в романе). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 86 
 

Тема. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»: история 
создания, жанр, особенности композиции 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания романа «Пре- 
ступление и наказание»; раскрыть творческую историю ро- 
мана, характеристику эпохи, систему образов; воспитывать 
личность, способную ориентироваться в мире духовных 
ценностей и в ситуациях окружающей жизни, умеющую 
принимать решения и нести ответственность за свои по- 
ступки. 

Оборудование: учебник, текст романа «Преступление и наказание», раз- 
даточный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают об истории создания, жанре, ком- 

позиции романа «Преступление и наказание»; составляют 
тезисы; участвуют в беседе, в дискуссии. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Каким мы видим Петербург в произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова? В чём принципиальное отличие образа 
Петербурга у Ф. М. Достоевского? 

• С помощью каких художественных средств изображает Петербург Ф. М. До- 
стоевский? 

• Какой цвет преобладает в описании Петербурга? Что символизирует этот 
цвет? 

• Можно ли считать Петербург персонажем романа? Почему? 
• Могла ли история преступления и наказания, описанная в романе, действи- 

тельно произойти? 
• Как вы понимаете слова Ф. М. Достоевского «Я — дитя века»? 

• Какие герои и проблемы века поднимаются в романе? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— По словам автора романа, в его произведении есть намёк на мысль, что 
налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает 
преступника, чем думают блюстители закона, главным образом потому, что он 
и сам требует этого наказания. Достоевский поставил цель наглядно выразить 
эту мысль на примере молодого человека — представителя нового поколения. 
Материалы для истории, положенной в основу романа «Преступление и нака- 
зание», по свидетельству автора, можно было найти в любой газете, издаваемой 
в то время. Достоевский был уверен, что сюжет его произведения отчасти оправ- 
дывал современность. Давайте же убедимся в этом. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слово учителя о художественном своеобразии стиля Достоевского 
(устный журнал) 

(Учащиеся составляют план.) 
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— «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, 
что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для 
меня иногда составляет самую сущность действительности»,— так определял 
свой творческий метод сам писатель. Действительно, эпитет фантастический 
в том значении, в котором его употреблял Ф. М. Достоевский, достаточно чёт- 
ко характеризует отличие его прозы от критического реализма Л. Н. Толстого  
и И. С. Тургенева. В причудливых сплетениях являются у Достоевского такие 
начала, как комическое и трагическое, сентиментальное и ужасное, натурали- 
стически бытовое и мистическое. 

Фантастично и само построение сюжета «Преступления и наказания». 
Если в обычном детективе весь интерес повествования заключён в разгадке 
тайны преступления, то «Преступление и наказание» представляет собой не- 
кий антидетектив, где преступник известен читателям с самого начала. В его 
тайну проникают также один за другим чуть ли не все герои романа, включая  
и самого следователя Порфирия Петровича. Однако при этом все посвящён- 
ные, видя невыносимость нравственных мучений Раскольникова, сочувствен- 
но расположены к нему и ждут, когда он сам раскается и сделает явку с повин- 
ною. 

Художественное время романа также не поддаётся обычному измерению. 
С одной стороны, оно необычайно насыщено событиями, а с другой — иногда 
вообще перестаёт ощущаться, «гаснет в уме» героев. Трудно поверить, что всё 
сложное действие романа вмещается в рамки двух недель. Ритм времени то за- 
медляется, то бешено ускоряется. В течение одного дня часто свершается столь- 
ко событий в жизни героя, сколько реальному человеку достало бы на целую 
жизнь. Вместе с тем романное действие часто прерывается длинными внутрен- 
ними монологами и развёрнутыми описаниями душевного состояния героев. 
Весь роман строится, как бесконечный, принципиально незавершимый диалог 
равноправных голосов, одинаково убедительно аргументирующих каждый свою 
позицию. Авторский голос оказывается лишь одним из них, и у читателя сохра- 
нятся свобода с ним не соглашаться. 

Ф. М. Достоевский замыслил повесть «Преступление и наказание» как ис- 
поведь героя, в которой бы раскрывалась борьба двух начал — добра и зла — 
в сердце человеческом, Но рамки предполагаемой повести оказались тесны для 
выявления художественной идеи произведения, и Достоевский сжёг уже почти 
завершённую повесть и взялся за роман. 

2. Самостоятельное ознакомление учащихся со статьёй учебника об 
истории создания романа «Преступление и наказание» (работа в парах) 

3. Составление тезисных записей: «Сюжет, композиция, жанр 
романа “Преступление и наказание”» (с опорой на рассказ учителя 
и теоретический материал учебника) 

Предполагаемая запись 
 

Сюжет, композиция, жанр 
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Жанр романа 
• Жанровое своеобразие романа «Преступление и наказание» заключается 

в том, что этот роман нельзя совершенно определённо отнести к уже извест- 
ным в русской литературе жанрам. 

• Роман: социально-бытовой; детективный; любовный; психологический; фи- 
лософский; религиозный. 

• «Преступление и наказание» — роман о преступлении, но отнести его к кри- 
минальному, детективному жанру нельзя, его называют романом-испове- 
дью, романом-трагедией, одним из величайших философско-психологиче- 
ских романов. 

• В романе для читателя нет загадки в том, кто убийца, сюжет развивается во- 
круг другого: повествование построено так, что на всём его протяжении мы 
напряжённо следим за каждым движением воспалённой мысли Раскольни- 
кова, за блужданиями его одинокой души, за лихорадочной сменой решений 
и противоречивых поступков. 

4. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах с раздаточным материалом) 

• Прочитайте развёрнутую характеристику, которую Ф. М. Достоевский дал 
первоначальной идее романа «Преступление и наказание» в письме изда- 
телю журнала «Русский вестник» М. Каткову. Достоевский писал ему, что 
идея произведения «не может ни в чём противоречить» направлению жур- 
нала, «даже наоборот»,— и дальше развёрнуто характеризовал саму идею. 
Вы уже дочитали роман до конца, и сможете сказать, не изменилась ли эта 
идея в процессе создания романа, и если да, сформулируйте его идею в окон- 
чательном виде. 

 

Карточка 
«Это — психологический отчёт одного преступления. Действие современное, 

в нынешнем году. Молодой человек, исключённый из студентов университета, 
мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, 
по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным, «недоконченным» 
идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего поло- 
жения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги 
на проценты… «Она никуда не годна», «для чего она живёт?», «полезна ли она 
хоть кому-нибудь?» и т. д.— эти вопросы сбивают с толку молодого человека. 
Он решает убить её, обобрать, с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живу- 
щую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от 
сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, 
грозящих ей гибелью,— докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь 
быть честным, твёрдым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к челове- 
честву» — чем уже, конечно, «загладится преступление»… Ему — совершенно 
случайным образом — удаётся совершить своё преступление и скоро, и удачно… 
Тут-то и развёртывается весь психологический процесс преступления. Неразре- 
шимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чув- 
ства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берёт своё, и он кончает 
тем, что принужден сам на себя донести… Налагаемое юридическое наказание 
за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законо- 
датели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует. Это видел я да- 
же на самых неразвитых людях… Выразить мне это хотелось именно на развитом, 
на нового поколения человеке, чтобы была ярче и осязательнее видна мысль. 

5. Работа с символикой цвета и чисел в романе (в парах, с раздаточным 
материалом) 

Карточка № 1 

Жёлтый цвет в романе 

Раскольников Жёлтая каморка с жёлтенькими обоями; «Тяжёлая, желчная, злая 
улыбка змеилась по его губам» 

Соня Комната с «жёлтоватыми, обшмыганными и истасканными обоями» 

Порфирий 
Петрович 

Мебель из «жёлтого отполированного дерева» 
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Свидригайлов Жёлтый цвет обоев в комнате гостиницы, где остановился герой 

Старуха-про- 
центщица 

Одета в «истрёпанную и пожелтелую кацавейку», комната обставлена 
мебелью из жёлтого дерева 

Жёлтый цвет в романе создаёт дополнительное ощущение болезненности, усиливает 
атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, истеричности и одновременно затхло- 
сти и безысходности 

 

Карточка № 2 

Число «три» в романе 

Марфа 
Петровна 

Оставила три тысячи рублей Дуне по завещанию. 
Выкупила Свидригайлова за тридцать тысяч сребреников. 
Три раза приходила к Свидригайлову 

Соня Вынесла Мармеладову на похмелье свои последние тридцать копеек. 
Катерине Ивановне выложила тридцать целковых. 
В её комнате три больших окна 

Свидригайлов Хотел предложить Дуне до тридцати тысяч. Вручает Соне три билета 

Раскольников Трижды позвонил в колокольчик старухи. Трижды встречается с Пор- 
фирием Петровичем. Думает, что у Сони три дороги, когда она стоит  
в трёх шагах от стола 

Дуня Стреляет в Свидригайлова в трёх шагах 

Разумихин Три часа дожидается, пока проснётся Раскольников 
 

Карточка № 3 

Число «семь» в романе 
Согласно учению пифагорийцев, число 7 является символом святости, здо- 

ровья и разума, Число 7 называют «истинно святым числом», так как число 7 — 
это соединение числа 3, символизирующего божественное совершенство, и чи- 
сла 4, относящегося к числам мирового порядка. 

Вывод: число 7 является символом союза Бога с человеком, символом обще- 
ния между Богом и его творением. 

 

Роман Состоит из 6 частей и эпилога 

1-я и 2-я ча- 
сти романа 

Состоят из 7 глав 

7 часов вечера Роковое время для Раскольникова, так как на это время он назначает 
убийство старухи-процентщицы 

7 лет каторги Такой срок определён в качестве наказания герою романа 

7 лет Прожил Свидригайлов со своей женой Марфой Петровной 

Раскольников 
в 7 лет 

Видит сон, в котором представляет себя семилетним мальчиком 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
«Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

У ч ит е л  ь. В своей статье о романе «Преступление и наказание» Д. Мереж- 
ковский писал: «Самая разрушительная из всех страстей — это фанатизм. Ни 
один из пороков не заглушает в такой мере голоса совести… Есть что-то в самом 
деле ужасное и почти нечеловеческое в таких фанатиках идеи… Жизнь, страда- 
ние людей — для них ничто, теория, логическая формула — всё…» 
• Согласны ли вы с мнением Д. Мережковского в определении того, какая из 

страстей самая разрушительная? Может ли с этой страсть соперничать в сво- 
ей разрушительности какая-нибудь другая: любовная страсть или страсть 
к наживе? Своё согласие или несогласие с автором высказывания тщательно 
обоснуйте. 

VI. Домашнее задание 

Подобрать цитатный материал для обсуждения темы «Маленькие люди» 
в романе «Преступление и наказание» (семья Мармеладовых, семья Рскольни- 
ковых). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 87 

Тема. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». «Малень- 
кие люди» в романе 

Цель: показать развитие темы «маленьких людей» в произведени- 
ях русской литературы; раскрыть суровую правду жизни 
в романе «Преступление и наказание»; рассмотреть жиз- 
ненные тупики, в которых оказываются герои романа; 
подвести учащихся к осмыслению главного конфликта 
романа — конфликта между Раскольниковым и миром, 
им отрицаемым; способствовать воспитанию стремления 
к духовной красоте и внутреннему богатству личности, 
ответственности человека за свои поступки. 

Оборудование: учебник, текст романа «Преступление и наказание», раз- 
даточный материал, опорный конспект, иллюстративный 
материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся раскрывают суровую правду жизни в романе 

«Преступление и наказание»; рассматривают жизненные 
тупики, в которых оказываются герои романа; осмысляют 
главный конфликт романа — между Раскольниковым и ми- 
ром, им отрицаемым; участвуют в аналитической беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие события в жизни России и самого писателя повлияли на создание ро- 
мана? 

• Как менялся ответ на вопрос, почему Раскольников совершил преступле- 
ния, по мере работы над романом? 

• В чём заключается жанровое своеобразие романа? 
• Каково значение цвета и чисел в романе? 

• Почему в романе лишь одна глава посвящена преступлению, а остальные 
пять — наказанию? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Романы Ф. М. Достоевского называют социально-философскими. В столк- 
новении разных идей и убеждений писатель стремится найти ту высшую прав- 
ду, ту единственную идею, которая может стать общей для всех людей. В самые 
тяжёлые для русского народа годы он продолжал искать пути избавления чело- 
века от страданий и бед, которые несёт с собой антигуманный строй. Особенно 
увлекала писателя судьба «маленького человека» в обществе. Над этой темой 
задумывались А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь. Этой мучительной темой пронизан 
и роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

В романе «Преступление и наказание» создан особый неповторимый мир, 
внутри которого действуют особые законы, в котором царит особая психологи- 
ческая среда, особое пространство. Необычность этого мира прежде всего в том, 
что почти все центральные герои романа — люди, отверженные обществом, 
«бывшие». Раскольников — бывший студент (так он сам отвечает в полиции  
на вопрос о том, кто он). Бывшим студентом в основной части произведения 
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является и Разумихин. Бывшим чиновником, «ровно пять суток тому назад» 
окончательно и безвозвратно сорвавшимся, входит в роман Мармеладов. Его 
дочь Соня — бывшая барышня. Малыши Катерины Ивановны, которых нищета 
выгнала просить милостыню на улицу,— бывшие дворянские дети. Свидригай- 
лов появляется в романе как бывший помещик (хотя некогда «хозяин порядоч- 
ный»). Он бесповоротно расстался со своим ещё недавно благополучным прош- 
лым и рассказывает о нём Раскольникову с каким-то насмешливым удивлени- 
ем, словно о другой жизни. 

Ф. М. Достоевский в своём творчестве показал всю безмерность страданий 
униженных и оскорблённых людей и выразил огромную боль за эти страдания. 
Писатель сам был унижен и оскорблён страшной действительностью, сломавшей 
судьбы его героев. Каждое его произведение выглядит как личная горькая испо- 
ведь. Именно так воспринимается роман «Преступление и наказание». В нём от- 
ражён отчаянный протест против жестокой действительности, давившей милли- 
оны людей, подобно тому, как был насмерть раздавлен несчастный Мармеладов. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Объяснение учителя 

— Имена и фамилии героев романа тщательно продуманы Ф. М. Достоев- 
ским и полны глубокого смысла. Фамилия главного героя романа свидетель- 
ствует о том, что в сознании автора страстная любовь Раскольникова к людям  
и фанатизм в отстаивании своей идеи ассоциировались с расколом — опреде- 
лённой стороной самосознания русских людей. Раскол (старообрядство, старо- 
верие) — течение, возникшее в середине XVII в. в русской церкви как протест 
против новшеств патриарха Никона, которые заключались в исправлении цер- 
ковных книг и некоторых церковных обычаев и обрядов. Раскольников «раска- 
лывает» породившую его мать — землю, «раскалывает родину», а если принять 
во внимание отчество [Романович] и идейный смысл самого образа, то возможно 
и прямое толкование: раскол родины Романовых (обращение к записи на доске). 

 

Имя Его значение в романе 

Раскольников «Раскол» — раздвоение — с одной стороны страстная любовь 
к людям, с другой — полное безразличие к своим интересам 

София Смиренность, мудрость. Соня Мармеладова — смиренно 
несёт крест, выпавший на её долю, и верит в победу добра 
и справедливости 

Лебезятников Человек, способный подличать, лебезить, поддакивать. Но 
автор переводит героя в новую категорию (сцена со сторуб- 
лёвкой), когда честное сердце Лебезятникова не выдерживает 
и он вступается за Сонечку и раскрывает замысел Лужина  

Авдотья Романовна 
(сестра Раскольникова) 

Прототипом этой героини является Авдотья Яковлевна Пана- 
ева, первая любовь писателя 

Разумихин Рассудительный Лужин, ошибаясь, называет героя «Рассуд- 
киным» 

Лизавета Ивановна Значение имени «Елисавета» — почитающая Бога 
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2. Аналитическая беседа: «Семья Мармеладовых» 
(с комментированным чтением эпизодов романа, составлением опорного 
конспекта и обобщением учителя) 

1) Беседа 
• Почему Мармеладов рассказывает свою историю жизни Раскольникову? 

• Расскажите о семье чиновника, подтвердите свой рассказ цитатами из текста 
романа. 

• Почему дочь Мармеладова вынуждена жить по жёлтому билету? 

2) Комментированное чтение эпизода «На квартире Мармеладова»: 
«портреты жены, детей»; «описание комнаты»; «жильцы дома» 

• Опишите квартиру Мармеладовых глазами Раскольникова. 
• С каким настроением Раскольников покидает квартиру Мармеладовых? 

• Какие художественные приёмы использует писатель в этих эпизодах? 



• Как появляется в романе Катерина Ивановна? Что читатель узнаёт о её внеш- 
ности и о прошлом? 

 

• На краю пропасти дети Мармеладовых. Какой бы могла быть их судьба, если 
бы не помощь Свидригайлова? 

• Что можно сказать о Соне, которая сама почти ребёнок, но жертвует собой, 
помогая детям? 

• Какова дальнейшая судьба Мармеладова и Катерины Ивановны? 

• Какие уроки даёт нам Мармеладов и его семья? 

3) Коллективная работа по составлению опорного конспекта 
«Мотивы «тупика» в романе «Преступление и наказание» на примере 
семьи Мармеладовых» (запись на доске и в тетрадях) 

Мотивы тупика в романе «Преступление и наказание» 
на примере семьи Мармеладовых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Обобщение учителя 
— Семья Мармеладовых играет особую роль в романе. Ведь именно Сонечке 

Мармеладовой, её вере и бескорыстной любви обязан Раскольников своим ду- 
ховным возрождением. Её великая любовь, исстрадавшаяся, но чистая душа, 
способная даже в убийце увидеть человека, сопереживать ему, мучиться вместе 
с ним, спасли Раскольникова. 

В крайней нищете живёт семья Мармеладовых. Потеря работы, невозмож- 
ность содержать жену и детей приводят Семёна Мармеладова к пьянству. При- 
чины падения в общем-то хорошего и доброго человека, каким был Мармела- 
дов, Достоевский видит как в слабости и несовершенстве человека, так и в от- 
сутствии поддержки со стороны людей. Мармеладов и его семья становятся 
изгоями. 

Катерина Ивановна — женщина, задавленная нищетой, по словам мужа, 
«горячая и непреклонная». Она с золотой медалью и похвальным листом окон- 
чила Дворянский благородный институт, вышла замуж за пехотнoгo офицера 
по любви и бежала с ним из родительского дома. После смерти мужа, попавшего 
под суд за растрату, осталась с тремя детьми и вынуждена была принять  сде- 
ланное из сострадания предложение вдовца Мармеладова, надеясь, что новое 
супружество облегчит тяжесть материальных забот. И Мармеладов, и Катери- 
на Ивановна не выдерживают столкновения с жизнью и гибнут как морально, 
так и физически. История этой семьи является как бы предысторией преступле- 
ния Раскольникова. 

3. Аналитическая беседа: «Семья Раскольниковых» 

• Почему о Раскольниковых читатель узнаёт не сразу, а из письма? 
• Каковы отношения между членами семьи? 
• Что мы узнаём о матери Раскольникова? 
• Каковы судьба Авдотьи Романовны, её испытания в доме Свидригайлова? 

• Как характеризует Дунечку её согласие на брак с Лужиным? 

Обобщение учителя 
— Бедность стала причиной унижения Дуни Раскольниковой. Чтобы под- 

держать брата и мать, она вынуждена работать гувернанткой в семье помещика 
Свидригайлова, где подверглась домогательствам со стороны развратного хозя- 
ина, с позором была изгнана из имения и незаслуженно ославлена в городе же- 
ной Свидригайлова. Чтобы помочь брату выбраться из нужды, она готова пойти 
на компромисс со своими чувствами и выйти замуж за дельца Лужина, который 
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хочет жениться на бесприданнице, чтобы та всю жизнь чувствовала благодар- 
ность к нему как благодетелю. 

 

4. Построение схемы «Система образов романа» с последующей 
аргументацией (работа в парах) 

• Исходя из информации, полученной на уроке, мы сможем выстроить систе- 
му образов романа. Постройте такую схему (запись на доске и в тетрадях), 
аргументируйте свой выбор. 

• Можно ли объяснить позицию автора через систему образов? 
 

 
 

 

5. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 

• Ознакомьтесь с различными точками зрения на роман современников. Как 
отнеслось к писателю и его роману русское общество? Запишите в тетради 
мнение, с которым вы согласны и которое вам кажется правильным. Обо- 
снуйте свой выбор. 

Карточка 
Перечитываешь «Преступление и наказание» — и недоумеваешь, как рань- 

ше, читая одно, понимаешь совсем другое, как могли видеть в романе истаскан- 
ную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несёт 
преступнику высшее наказание (В. Вересаев). 

Достоевский есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что, 
читая его,— как будто не другого кого читаешь, а слушаешь свою же душу, толь- 
ко глубже, чем обычно, чем всегда (В. Розанов). 

Невозможно себе представить большего фантаста, чем Достоевский, и никто 
не умел так живо изобразить реальную ситуацию (Д. Голсуорси). 

Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В сво- 
их лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне 
углом зрения, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного 
таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно по- 
средственный, со вспышками непревзойдённого юмора, которые, увы, череду- 
ются с длинными пустотами литературных банальностей (В. Набоков). 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающее слово учителя 

— В своём романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский изобра- 
жает различные оттенки психологических переживаний бедняка, которому не- 
чем заплатить за квартиру. Писатель показывает мучения детей, вырастающих 
в грязном углу рядом с пьяным отцом и умирающей матерью, среди постоянной 
брани и ссор; трагедию молодой и чистой девушки, вынужденной из-за безыс- 
ходного положения семьи начать торговать собой и обречь себя на постоянные 
унижения. 

Однако Достоевский не ограничивается описанием повседневных явлений 
и фактов ужасающей действительности. Он как бы соединяет их с изображени- 
ем сложных характеров героев романа. Писатель стремится показать, что  по- 
вседневная будничная жизнь города рождает не только материальную нищету 
и бесправие, но и калечит психологию людей. У доведённых до отчаяния ма- 
леньких людей начинают появляться различные фантастические идеи, не менее 
кошмарные, чем окружающая их действительность. Такова «идея» Раскольни- 
кова о Наполеонах и тварях дрожащих, обыкновенных и необыкновенных лю- 
дях… И всё-таки, «маленькие люди» в романе Достоевского, несмотря на всю тя- 
жесть своего положения, предпочитают быть жертвами, а не палачами. К этому 
выводу постепенно приходит и главный герой. 

VI. Домашнее задание 

Подобрать цитатный материал для обсуждения темы «Социальные и фило- 
софские истоки бунта Раскольникова». 

372 

Твари дрожащие Право имеющие 

  

 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 88 

Тема. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Социаль- 
ные и философские истоки бунта Раскольникова 

Цель: совершенствовать навыки анализа текста художественного 
произведения; проследить за развитием идеи Раскольни- 
кова в зависимости от его состояния; определить авторское 
и своё отношение к теории Раскольникова; воспитывать 
гуманную личность, ответственную за свои поступки. 

 

Оборудование: учебник, текст романа, иллюстрации к роману, опорный 
конспект. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; комментируют отрыв- 

ки, содержащие описание условий жизни главного героя; 
анализируют социальные и философские истоки бунта 
Раскольникова, определяя проблемы, поднятые автором 
в романе («сильной личности» и «толпы», «твари дрожа- 
щей» и «имеющих право»). 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Проанализируйте сцену исповеди Мармеладова. Каким человеком вам пред- 
ставляется Мармеладов и какие чувства он у вас вызывает? 

• Согласны ли вы с его словами: «Бедность не порок. Но нищета, милостивый 
государь, нищета — порок-с»? 

• Как этот эпизод связан с решимостью Раскольникова пойти на преступление? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Сегодня на уроке мы приоткроем дверь в мир Ф. М. Достоевского. Его 
мир — не один, их целое множество, пересекающихся и параллельных, не под- 
дающихся охвату глазом и одному истолкованию. Миров, затягивающих в себя 
читателя. 

Произведения Ф. М. Достоевского трудны для восприятия даже взрослых 
людей. Однако в его творчестве есть пласты, открывающиеся именно вам, тем, 
кто пытается понять жизнь, задать ей самые коренные вопросы, кто сомневает- 
ся и отрицает, горит и жаждет, кто строит себя. «Преступление и наказание» — 
один из самых серьёзных, глубоких и оригинальных романов Достоевского. 
Вместе с тем это и один из наиболее удачных его романов. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Роман этот — история бедного, самолюбивого, неглупого и неподлого 
человека, «с мыслию довольно пробуждённою, с потребностью значительного 
дела и личного счастия и с разъедающим сознанием, что судьба, при обычных 
условиях, не даст ему ни того, ни другого». Юноша этот, заточённый своим са- 
молюбием бедняка, как в тюрьму, в свой душный чердак, на всяком шагу своей 
страстной молодой жизни испытывает тяжкие лишения и оскорбления, нераз- 
лучные с нищетою. 
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Он мечтал быть честным и полезным деятелем в обществе, он очень любил 
мать и сестру, переносящих бедность в далёкой провинции, и надеялся, по- 
лучив образование в университете, переменить свою судьбу. Он очень верил 
в себя, в будущее, в силу образования. Ведя жёлчные монологи с самим собою, 
Раскольников решается переменить свою судьбу, убив старую ростовщицу, су- 
ществование которой с самой снисходительной точки зрения могло быть только 
вредом для людей. 

Необыкновенная тонкость и глубина психологического наблюдения обнару- 
жена автором в каждой мелкой подробности, которыми он обставил подготовку 
и совершение этого убийства и которые наполняют всю первую часть из шести 
частей романа. 

Можно сказать, что в нашей литературе нет ничего подобного по обстоятель- 
ности исследования и внутренней психической правде. 

2. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 

• Прочитайте отрывок из книги современного писателя В. Пьецуха, подумайте 
и ответьте: какими были ваши ощущения во время чтения романа Ф. М. До- 
стоевского и после его прочтения. 

Карточка 
Не знаю, как на кого, а на меня чтение действует расслабляюще, нездорово. 

Стоит мне накануне углубиться в какую-нибудь злостно-художественную вещь, 
особенно если она относится к сокровищнице XIX столетия, как ближе к ночи 
я начинаю бредить… Коли это будет, предположительно «Преступление и нака- 
зание», то меня обуревает такое чувство, точно вовсе не Раскольников, а я сам 
ненароком зарубил топором двух женщин, причём я доподлинно осязаю ладо- 
нью шершавое топорище и с часу на час ожидаю появления следователя Порфи- 
рия Петровича, который грозно и одновременно вкрадчиво постучится во вход- 
ную дверь. 

• Согласны ли вы с утверждением Ю. Карякина: «…И о тебе эта история рас- 
сказывается, о тебе, если есть в тебе неправота целей, скрываемая самообма- 
ном, если боишься ты точного самосознания. У тебя могут быть своя старуха 
процентщица, своя Лизавета, какими бы другими именами они ни называ- 
лись,— могут быть, даже если ты не убивал их буквально. И тогда всё равно 
страдать за тебя будут и мать, и сестра, и Соня…»? 

3. Аналитическая беседа 

• Какие чувства пробудил роман? О чём заставил задуматься? 
• На какие вопросы хотелось бы получить ответ? 
• Какие особенности романа затрудняли чтение? 
• На чьей стороне симпатии автора в романе? 
• В чём причина преступления Раскольникова? 
• Какими вы видите улицы Петербурга, по которым бродил Раскольников? 

• Расскажите о внешнем облике людей, которые встречались ему на улицах. 
Какое они произвели на вас впечатление? 

• Каково ваше ощущение, когда вы входите в трактир, в комнату Мармеладо- 
вых? 

• Что больше всего поразило вас в отношениях людей друг к другу? 

4. Слово учителя 

— Основная тайна романа не в преступлении, а в мотивах преступления,— 
утверждал В. Шкловский. Поэтому главный вопрос урока — вопрос не о самом 
преступлении, а о том, почему оно совершено, что толкнуло героя на этот путь. 
Может быть, Раскольников был преступником по сути? Давайте вспомним его 
поступки до преступления (помогает Мармеладовым, отдаёт последние деньги 
на похороны; сострадает пьяной девочке, даёт деньги, чтобы её довели до дома; 
переживает за мать и Дуню). Следовательно, гуманный, сострадающий человек 
решается на убийство. 

Причины, побудившие Раскольникова к убийству 
• Внешние — идеи, витающие в воздухе: взгляды революционных демократов, 

критикующих несправедливость и жестокость окружающего мира; идеи бо- 
напартизма (в 1865 г. была переведена на русский язык книга Наполеона III 



«История Юлия Цезаря» о предназначении великой личности); тяжёлая, 
душная атмосфера города, в котором люди задыхаются; тесная комната, по- 
хожая на шкаф; судьбы обездоленных людей (Мармеладовы, Дуня, девочка 
на бульваре, женщина-утопленница). 

• Внутренние: состояние Раскольникова (он унижен, задавлен бедностью, стра- 
дает за других, в нём есть стремление действовать); характер героя — сумрач- 
ный, замкнутый, одинокий, болезненно самолюбивый и восприимчивый. 

5. Составление опорного конспекта «Теория Раскольникова: истоки, 
развитие, крах» (запись на доске и в тетрадях) 

Теория Раскольникова: истоки, развитие, крах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Комментарий к опорному конспекту «Теория Раскольникова: истоки, 
развитие, крах» 
Проследим за движением стрелок на схеме. Все они берут начало из одно- 

го поля, обозначающего ту социальную действительность, которая будоражит 
и отравляет сознание Раскольникова. Итак, чтобы один мог жить, другой дол- 
жен принести себя в жертву. Эта странная истина поражает мозг Раскольнико- 
ва, вызывает чувства униженности и протеста. Зловонный, жестокий и пыль- 
ный город давит на сознание героя Достоевского, душит его, навязывает ему 
мысли о том, что выжить может только сильный. В этом убеждает его судьба 
невзрачного чиновника Мармеладова, так и не увидевшего в своей жизни ми- 
лосердия; личная драма Сони, вынужденной ценой своего бесчестья добывать 
средства на жизнь семьи. Не может забыть Раскольников и многих других лю- 
дей, оставивших свой скорбный след в его воспалённом создании, послуживших 
зарождению идеи отстоять своё место под солнцем, право быть человеком. 

На Порфирии Петровиче все эти идейки замыкаются, сливаются, как бы до- 
стигнув апогея. Мы никогда не узнаем прошлое этого человека, но, тем не менее, 
автор даёт нам понять, что была у следователя своя предыстория, «роднящая его 
с молодым поколением; с реформаторами и бунтовщиками. Но он не решился на 
свой протест, не переступил опасную черту. А Раскольников — переступил, как 
бы поднялся выше: «Мне надо было узнать… вошь ли я, как все, или человек? 
Смогу ли я переступить или не смогу? Тварь ли я дрожащая или право имею?» 
Убив и ограбив старуху-процентщицу, он осуществил свою цель: выжить моло- 
дому и здоровому на средства никчёмного, паразитирующего и ненавистного че- 
ловека, не имеющего, по мнению Раскольникова, права на жизнь. Но не просто 
выжить, а ещё и отмыть эту кровь своим добрым служением людям. Таков вы- 
ход Раскольникова из нищеты, от унижений, оскорблений и бесправия к его чер- 
дачному варианту наполеоновского величия. 
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Но смерть старухи вдруг вспыхнула фейерверком других смертей, неожи- 
данных и бессмысленных, из-за которых его дорога пошла всё-таки не вверх, 
а рассеялась множеством путей, ведущих вниз. Как случайный свидетель, сле- 
дом за старухой убита Лизавета, которая, вполне возможно, была беременна, 
носила в себе новую жизнь, погубленную Раскольниковым ещё до рождения. 
Он и деньги у старухи толком взять не смог, и в горячке оказался, так как его 
вполне нормальная, здоровая натура не в состоянии была вынести патологию 
злонамеренного убийства. Да и Наполеоном не стал, а, наоборот, затравлен- 
ным зверем. Мать почувствовала в сыне недоброе, и умирает из-за него. Не- 
винный, жизнерадостный Миколка-маляр на себя его преступление принял. 
Вроде бы и для Миколкиного счастья убивал Раскольников, а Миколке же на 
каторгу идти. И разветвилась главная мысль Раскольникова на мелкие и не- 
нужные мыслишки. И потянули они его вниз. И как результат — встал перед 
ним огромный тупик: «Я себя убил, а не старушонку!» — с болью констатирует 
Раскольников. 

Всплеск его страстей не угас и в наше время. Вглядитесь в конспект: Родион 
Раскольников — предвестник атомного гриба после взрыва. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Каковы социальные и философские истоки преступления Раскольникова? 

• В чём сомневается Раскольников, идя на преступление? Для чего ему нужна 
была проба? 

• Когда у Раскольникова возникли сомнения в верности своей теории? 

• С какой целью писатель вводит в роман сон Раскольникова перед преступле- 
нием? 

• Если преступление — это попытка доказать что-то себе, то каков смысл пре- 
ступления Раскольникова? 

• Как сразу же в момент убийства развенчивается гуманная сущность теории 
Раскольникова? 

2. Заключительное слово учителя 
 

— Итак, доведённый до крайней степени отчаяния, Раскольников выдвига- 
ет страшную идею, согласно которой любой сильный духом человек при дости- 
жении благородной цели имеет право устранить все препятствия на своём пути 
каким угодно способом, в том числе грабежом и убийством. Но, исполнив свой 
замысел, Раскольников осознаёт, что убил и самого себя. С огромным мучением 
он чувствует, что насилие, совершённое им над своею нравственною природою, 
составляет бóльший грех, чем сам акт убийства. Оно-то и есть настоящее пре- 
ступление. Автор вынуждает Раскольникова мучительно пережить крушение 
своих наполеоновских мечтаний и отказаться от индивидуалистического бунта, 
после чего герой подходит к порогу новой жизни, объединяющей его с други- 
ми страждущими и угнетёнными. Зерном обретения нового существования для 
Раскольникова становится его любовь к другому человеку — такой же «парии 
общества», как он,— Соне Мармеладовой. 
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VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-миниатюру «Можно ли иногда нарушать нравственные 
правила для достижения общего счастья? (по желанию учащихся). 

2. Перечитать эпизоды романа, связанные с «двойниками» Раскольникова: 
Лужиным и Свидригайловым: 
• 1-й вариант — ч. 1, гл. III (что узнал Раскольников о Лужине из письма 

матери); ч. 2, гл. 5 (первая встреча Лужина с Раскольниковым); ч. 4, гл. II, 
III (свидание Лужина с Дуней в Петербурге); ч. 5, гл. I, III (Лужин после 
разрыва с Дуней, поминки); 

• 2-й вариант — ч. 1, гл. III (мать Раскольникова о Свидригайлове); ч. 4, 
гл. I, II (Свидригайлов о Лужине, первая встреча Раскольникова со Сви- 
дригайловым); ч. 6, гл. III, IV, V, VI (последняя встреча Свидригайлова 
с Раскольниковым и Дуней, смерть Свидригайлова). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 89 

Тема. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». «Двой- 
ники» Раскольникова — Лужин и Свидригайлов, их роль 
в романе 

Цель: определить значение образов Лужина и Свидригайлова 
в раскрытии образа Раскольникова; развивать навыки 
анализа сцен романа, показать их связь с проблематикой 
произведения; совершенствовать умения и навыки интер- 
претировать художественное произведение; формировать 
самостоятельно мыслящего и глубоко чувствующего чело- 
века. 

Оборудование: учебник, текст романа, иллюстрации к роману, схема, 
опорный конспект. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; определяют значе- 

ние образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии образа 
Раскольникова, сопоставляют их с главным героем (ведут 
диалог); дают аргументированные развёрнутые ответы на 
вопрос: «Каковы зарождение и развитие теории Расколь- 
никова и причины её крушения?»; выполняют исследова- 
тельскую работу в парах. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание 2–3 творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в парах) 

• Опираясь на опорную схему (размещена на доске, см. приложение), дать ар- 
гументированный развёрнутый ответ на вопрос: каковы зарождение и раз- 
витие теории Раскольникова и причины её крушения? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Роман Достоевского «Преступление и наказание» можно читать и перечи- 
тывать несколько раз и всё время находить в нём что-то новое. Читая его впер- 
вые, мы следим за развитием сюжета и задаёмся вопросами о правильности тео- 
рии Раскольникова, о святой Сонечке Мармеладовой и о «хитрости» Порфирия 
Петровича. Однако, если мы откроем роман во второй раз, появляются и другие 
вопросы. Например, почему именно тех, а не иных героев вводит автор в повест- 
вование, и какую роль они играют во всей этой истории. Роль эта, на первый 
взгляд непонятная, оказывается впоследствии довольно простой. Достоевский 
хочет показать нам теорию Раскольникова не только на его примере, ибо Рас- 
кольников, увы, не оригинален в своих идеях наполеонизма. 

В романе есть и другие персонажи, которые по-своему воплотили теория 
«права имеющих» в жизнь. Это и есть так называемые психологические двой- 
ники Раскольникова. 

В центре романа — Родион Раскольников и его теория о вседозволенности 
избранных. И все события и персонажи призваны отразить пагубную сущность 
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этой теории, возродить зерно человечности в душе героя. Главной целью своего 
произведения Ф. М. Достоевский ставил именно демонстрацию и доказатель- 
ство несостоятельности, ложности теории Раскольникова. Автор стремился 
привести своего героя к осознанию собственного заблуждения. Этой цели слу- 
жит и вся система образов произведения. Каждое лицо, разговор, встреча здесь 
играют важную роль в душевной эволюции героя. Очень важное значение в этом 
смысле приобретают образы «двойников» Раскольникова — Свидригайлова 
и Лужина. 

ІV. Работа над темой урока 

1. Исследовательская работа по выявлению значения образов Лужина 
и Свидригайлова в раскрытии образа Раскольникова (в парах, 
с раздаточным материалом и опорой на текст романа (по вариантам)) 

1- й вариант. Пётр Петрович Лужин 
• Кто такой Лужин? Что мы знаем о нём? 

• Раскольников утверждает, что взгляды Лужина близки его теории. Согла- 
сны ли вы с ним (ч. 2, гл. 5)? 

• Какие рассуждения из письма матери о Лужине привлекли особое внимание 
Раскольникова? Какие мысли и чувства они рождают у Раскольникова, по- 
чему? 

• Какое впечатление складывается у вас о Лужине после чтения письма ма- 
тери? 

• Зачем Лужину брать в жёны бесприданницу? 

• Почему появление в романе Лужина затянуто, хотя вначале мы много уз- 
наём о нём? 

• Зачем автор сталкивает Лужина с Соней? 
• Почему в романе показана вначале Алёна Ивановна, а потом Лужин? 

• Как раскрывается Лужин в словах «а деловой человек слушает да ест, а по- 
том и съест»? 

• Почему Лужин боится полиции? 
• Можем ли мы назвать его «двойником» Раскольникова? 

• Как его теория, выраженная в словах: «Возлюби, прежде всех, одного себя, 
ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и де- 
ла свои обделаешь как следует…» — связана с теорией Раскольникова? 

2- й вариант. Аркадий Иванович Свидригайлов 
• Что вы знаете о жизни Свидригайлова до приезда его в Петербург? Как эта 

жизнь характеризует его? Используйте материал письма матери, слова Лу- 
жина о нём и рассказы самого Свидригайлова. 

• Какие чувства этот человек вызывает у вас? 
• Каким принципом руководствуется Свидригайлов в своей жизни? 

• Какое мнение о Свидригайлове складывается у Раскольникова после прочте- 
ния письма матери? 

• Каким увидел Свидригайлова Раскольников впервые? Какие детали внеш- 
ности Свидригайлова особенно запоминаются ему? 

• Какой звуковой фон использует Достоевский, описывая эту встречу? 

• Как проявляется противоречивость характера Свидригайлова в момент пер- 
вой встречи с Раскольниковым? 

• Какие поступки Свидригайлова особенно ясно показывают, что это сложный 
человек, в душе которого есть задатки добра и холодного зла?  

• Почему Раскольникова заинтересовал Свидригайлов? Какие чувства этот че- 
ловек вызывает у Раскольникова? 

• Почему Свидригайлов приходит к самоубийству, а Раскольников не при- 
знаёт такого пути? 

2. Презентация результатов работы по выявлению значения образов 
Лужина и Свидригайлова в раскрытии образа Раскольникова 

3. Постановка и решение проблемной ситуации 

• В чём же заключается смысл сопоставления Раскольникова с Лужиным 
и Свидригайловым? (Сопоставляя эти образы, становится ясно, что 



Лужин и Свидригайлов живут по теории Раскольникова. Он же, общаясь 
с сильными мира сего, не может принять их жизнь, хотя и старается при- 
числить себя к сильным мира сего, ему неприятны люди, живущие по его 
теории. Это сопоставление возвышает Раскольникова. Сталкивая этих 
героев, автор опровергает теорию Раскольникова, вскрывает её бесчело- 
вечность.) 

• Подготовьте ответ на вопрос: «Есть ли у Раскольникова ещё двойники?» До- 
кажите свою точку зрения. 

4. Составление опорной схемы «Двойники Раскольникова» 
(запись на доске и в тетрадях) 

Двойники Раскольникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Кто является двойниками Раскольникова в романе? Как они раскрывают 
ошибочность философии Раскольникова? 

• Что объединяет Раскольникова и Свидригайлова? 
• Что общего и различного у героя с Лужиным? 

• Е. Буянова так говорит об отличии Раскольникова от Свидригайлова: «Сви- 
дригайлов в “Преступлении и наказании” тоже равнодушен, скучает и толь- 
ко лишь тёпл… В этом и состоит его главное отличие от Раскольникова, ибо 
последний то холоден, то горяч, но никогда не тёпл. И его, по словам, Пор- 
фирия Петровича, «жизнь вынесет». Раскольникова Бог сберёг, поэтому он 
преодолел в себе свидригайловскую гордость и праздность». 

• Как вы понимаете слова тёпл, холоден, горяч? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, сегодня на уроке мы рассмотрели образы так называемых двойни- 
ков Раскольникова и попробовали понять, определить их роль в романе. 

У Свидригайлова, как и у Раскольникова, тоже есть «своего рода теория, то 
же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство по- 
зволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел!» 

Свидригайлов — сильный человек с сильным характером. И эти его слова ни 
в коей мере не говорят о том, что он так же, как и Раскольников строит свою 

жизнь согласно теориям. Он не задумывается над тем, «тварь ли он дрожащая 
или право имеет». Нет, он просто всю свою жизнь считает, что имеет право. 

Он не выводит постулаты, как поступать хорошо, а как плохо. Жизнь Свидри- 
гайлова — это видоизменённая теория Раскольникова, ставшая реальностью. 

Автор хочет нам показать, что стало бы, если бы планам Раскольникова су- 
ждено было сбыться. Свидригайлов не проверяет себя, и если он и виновен в смер- 

ти других людей, то предпочитает думать, что так и должно было быть. Ничем не 
прикрытый, всепоглощающий цинизм — вот итог всех наполеоновских теорий, 
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когда жизнь человеческая оценивается в медный грош. Однако Свидригайлов 
не так порочен и глуп, как кажется на первый взгляд. Он понимает, что в жизни 
всё должно быть уравновешено, и поэтому вслед за злом он делает добро, чтобы 
сильно не отягощать свою совесть. Оттого и преследуют Свидригайлова мисти- 
ческие сны и привидения. И как Раскольников преступил через жизнь, через 
кровь старухи-процентщицы, так и Свидригайлов преступает через кровь, толь- 
ко через свою собственную. Смерть, самоубийство Свидригайлова — это отказ. 
Отказ от собственных наполеоновских теорий, отказ от того факта, что одна лич- 
ность может распоряжаться жизнью и смертью других людей, но также смерть 
эта — ещё одна жертва, принесённая на алтарь теории всевластия, но жертва во 
имя искупления грехов. 

Вместе с первым упоминанием в начале романа о Свидригайлове мы также 
слышим имя некоего Лужина Петра Петровича. Это тоже двойник Раскольни- 
кова — слишком сильно похожи их способы достижения цели. Но цель у них 
разная. У Раскольникова — доказать свою причастность к сильным людям, по- 
велевающим миром, у Лужина — воспользоваться преимуществами этих людей 
без каких-либо доказательств. Лужин тоже зеркало, но зеркало грязное и запле- 
сневевшее. Он — крайнее проявление теории Раскольникова. 

VI. Домашнее задание 

1. Перечитать эпизоды романа, связанные с Соней (ч. 4, гл. IV; ч. 5, гл. IV; ч. 1, 
гл. II). 

2. Подумать над вопросом: в чём «правда» Сони? Доказать, что автор утвер- 
ждает «правду» Сони Мармеладовой. 

 
 

 

 
 

Опорный конспект 

Приложение 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 90 

Тема. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Символи- 
ческое значение образа Сони Мармеладовой. Полифонизм 
романа Достоевского 

Цель: показать, в чём писатель видит источник обновления жизни, 
как решает вопрос: «Что делать, чтобы изменить сущест- 
вующий миропорядок?»; рассмотреть сцены, в которых 
звучит протест писателя против бесчеловечности общества; 
осмыслить последние страницы романа, ответить на во- 
прос: «Как происходит открытие христианских ценностей 
Раскольниковым через любовь к Соне?». 

Оборудование: учебник, текст романа, иллюстрации к роману, таблица. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 

выков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся раскрывают символическое значение образа 
Сони Мармеладовой; делают выводы о гуманизме автора, 
утверждающего искупительную силу человеческого стра- 
дания; отмечают наличие в романе полифонизма — много- 
голосия героев, выражающих личную «правду» о жизни. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Для чего Ф. М. Достоевскому понадобилось сталкивать своего героя с други- 
ми персонажами? 

• Кто из персонажей играет наиболее важную роль в опровержении идей Рас- 
кольникова? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Роман «Преступление и наказание» написан Достоевским после катор- 
ги, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Поиски правды, 
обличение несправедливого устройства мира, мечта о «счастье человечества»  
в этот период сочетались в характере писателя с неверием в насильственную пе- 
ределку мира. Убеждённый, что ни в каком устройстве общества невозможно из- 
бежать зла, что зло исходит из души человека, Достоевский отвергал революци- 
онный путь преобразования общества. Поднимая вопрос лишь о нравственном  
усовершенствовании каждого человека, писатель обратился к религии. 

Родион Раскольников и Соня Мармеладова — два главных героя романа, 
предстающие как два встречных потока. Их мировоззрение составляет идейную 
часть произведения. Соня Мармеладова — нравственный идеал Достоевского. 
Она несёт с собой свет надежды, веры, любви и сочувствия, нежности и пони- 
мания. Именно таким, по мнению писателя, должен быть человек. Соня олице- 
творяет собой правду Достоевского. Согласно П. С. Соловьёву (русскому поэту, 
философу, публицисту), среди населяющих мир живых существ есть единый 
центр Божественного замысла о мире. Этот центр есть Душа мира, София. Она 
же — тело Христово. Во вселенском понимании тело Христово есть Церковь. 
Она же, как женственная индивидуальная личность, есть Пресвятая Дева Ма- 
рия. София есть душа и совесть человечества. Все поступки Сони Мармеладо- 
вой соотнесены с этим учением… Давайте ещё раз перечитаем страницы романа 
и убедимся в справедливости этого утверждения… 
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IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа 

• Расскажите историю жизни семьи Мармеладовых; сделайте вывод о причи- 
не бедственного положения Мармеладовых (ч. 1, гл. II). 

• О жизни Сони Мармеладовой мы узнаём вместе с Раскольниковым. Опишите 
сцену первого визита Раскольникова к Соне (ч. 4, гл. IV). 

• Какую роль в этой сцене играет Библия? Обратите внимание на цифры: Соня 
отдаёт Катерине Ивановне 30 целковых, отцу на похмелье — последние 
30 копеек, а какова была цена продажи Иисуса Христа Иудой? Случайны ли 
эти цифры у Достоевского? 

• Какие аргументы «необыкновенного человека» опровергает «слабенькая» 
Соня? 

• По каким принципам живёт Соня? Во имя чего она «переступила»? 

• С какой целью приходит Раскольников к Соне второй раз? (ч. 5, гл. IV) Поче- 
му именно ей признаётся в убийстве? Может ли его понять Соня?  

• Можно ли считать, что Соня тоже «переступила» черту общественной мора- 
ли? Раскольников говорит ей: «Ты тоже переступила, загубила жизнь свою». 

• В чём качественное отличие Сони от Раскольникова? 

• Какими примерами из текста можно подтвердить, что Соня — олицетворе- 
ние доброты, самопожертвования, кротости, всепрощения? (ч. I, гл. II; ч. III, 
гл. 4; ч. IV, гл. IV; ч. V, гл. IV; ч. VI, гл. V, VIII; эпилог, гл. II) 

• Почему каторжане любят Соню? 

• По убеждению Достоевского, Соня выражает народные идеалы добра и спра- 
ведливости. 

• Стали ли убеждения Сони убеждениями Раскольникова? 

• В эпилоге романа Достоевский говорит, что страдания, перенесённые героя- 
ми, открыли им дорогу к счастью, что «их воскресила любовь». 

• Как подействовало на Раскольникова пребывание Сони на каторге? 

2. Творческая работа (в парах) с текстом романа 

• Письменно составьте цитатный портрет Сони, подчеркнув её беззащитность, 
хрупкость и большую нравственную силу. 

3. Коллективная работа сопоставительного характера 
над составлением таблицы 

(Запись на доске и в тетрадях.) 

Две правды в романе «Преступление и наказание» 
 

Соня Раскольников 

Кроткая, добрая Гордый нрав, оскорблённое, униженное самолю- 
бие 

Спасая других, берёт на себя тяже- 
сти греха 

Пытаясь доказать свою теорию, совершает пре- 
ступление 

В духовном плане — мученица В духовном плане — преступник, хотя берёт на се- 
бя грех всего человечества. Спаситель? Наполеон? 

Рассказ о её поступке в кабаке в са- 
мой разнузданной обстановке 

Знамение для Раскольникова. Жить, жертвуя со- 
бой,— это оправдание его предчувствий 

Живёт, исходя из требований жиз- 
ни, вне теорий 

Теория рассчитана безукоризненно, но человек 
не может переступить через кровь, спасая людей. 
Итог — тупик. Теория не может учесть все прев- 
ратности жизни 

Полуграмотна, плохо говорит, чи- 
тает только Евангелие 

Образован, хорошо говорит. Свет разума заводит 
в тупик 

Божественная правда — в ней. Она 
выше духовно. Не сознание делает 
человека человеком, а душа 

В нём правда ложна. Попасть в рай ценой чужой 
крови нельзя 

У неё есть смысл жизни: любовь, 
вера 

У него нет смысла жизни: убийство — это бунт 
для себя, индивидуалистический бунт 

Вывод. Героев спасёт вера, сострадание; им помогает сила души и характера. Каждый 
из героев приходит к осознанию ценности человеческой жизни  



4. Постановка и решение проблемной ситуации (работа в группах) 

1- я группа. Докажите, что писатель утверждает в романе «правду» Сони. 

• Как отвечает Достоевский на вопрос: как уничтожить на земле зло? 

2- я группа. В чём прав и в чём неправ Достоевский, противопоставляя «прав- 
де» Раскольникова «правду» Сонечки Мармеладовой? 

3- я группа. Обратившись к эпилогу, проследите, как происходит воскреше- 
ние человека в Раскольникове через любовь к Соне. 

4- я группа. Какое значение придавал своим словам Раскольников, говоря: 
«Вечная Сонечка! пока мир стоит!»? Меняется ли смысл этих слов на протяже- 
нии всего романа? 

5. Обобщающее слово учителя 

— Соня Мармеладова и Родион Раскольников существуют в совершенно раз- 
ных мирах. Они как два противоположных полюса, не могущие существовать 
друг без друга. В образе Раскольникова воплощена идея бунта, в образе Сони — 
идея смирения. Но каково содержание и бунта, и смирения — тема многочислен- 

ных споров, не прекращающихся и в настоящее время. Герои романа остаются 
верны своим убеждениям, несмотря на то, что вера их различна. Но оба понима- 
ют, что Бог един для всех, и он укажет истинный путь каждому, кто ощутит его 
близость. Автор романа, путём нравственных исканий и размышлений, пришёл 
к мысли о том, что каждый человек, который приходит к Богу, начинает по-ново- 
му смотреть на мир, переосмысливает его. Поэтому в эпилоге, когда происходит 
нравственное воскрешение Раскольникова, Достоевский говорит о том, что «на- 
чинается новая история, история постепенного обновления человека, история 
постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в дру- 
гой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью». 

Справедливо осудив «бунт» Раскольникова, Достоевский оставляет победу 
не за сильным, умным и гордым Раскольниковым, а за Соней, видя в  ней выс- 
шую правду: лучше страдание, чем насилие — страдание очищает. Соня испове- 
дует нравственные идеалы, которые, с точки зрения писателя, наиболее близки 
широким народным массам: идеалы смирения, всепрощения, молчаливой по- 
корности. В наше время, вероятнее всего, Соня стала бы изгоем. И не каждый 
Раскольников в наши дни будет мучиться и страдать. Но совесть людская, душа 
человека жили и будут жить всегда, пока «мир стоит». В этом и заключается ве- 
ликий бессмертный смысл сложнейшего романа, созданного гениальным писа- 
телем-психологом. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы» (работа в парах) 

• На страницах романа многие слова обретают символическое значение, на- 
пример: Наполеон — символ неограниченной власти; аршин простран- 
ства — символ одиночества, кровь — символ преступления. Продолжите 
список таких слов-символов. 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Закончи фразу…» 
(работа в группах) 

У ч ит е л  ь. Достоевский-психолог… Важным средством внутреннего самора- 
скрытия героев в романе являются диалоги и монологи. Но не менее важна их 
форма, поскольку монологи у Достоевского имеют форму спора героя с самим 
собой. Он одновременно высказывает противоположные точки зрения на про- 
исходящее. Монологи в романе диалогичны, и в этом проявляется полифонизм 
(разные точки зрения на один факт), а диалоги можно охарактеризовать как мо- 
нологические, так как они представляют спор героя с самим собой, а не с собе- 
седником. 

В записной книжке Достоевский отметил: «Меня зовут психологом: неправ- 
да, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души че- 
ловеческой». 

Комментарий. Группы получают карточки с текстом отрывков из романа. 
В них пропущены слова, наиболее выразительно передающие психологическое 
состояние персонажей произведения. Учащиеся должны восполнить пропуски. 
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1- я группа. Соня быстро на него посмотрела. 
После первого страстного и (1) сочувствия к несчастному опять странная 

идея убийства поразила её… Она (2) глядела на него. Ей ничего ещё не было из- 
вестно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом 
вспыхнули в её сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве 
можно?» 

«Да что это! Да где это я стою! — проговорила она, в глубоком (3), как будто 
ещё не придя в себя,— да как вы, вы, такой… могли на это решиться? Да что это!» 

«Ну, да, чтоб ограбить. Перестань, Соня»,— как-то устало и даже с (4) отве- 
тил он. Соня стояла как бы (5), но вдруг вскричала: «Ты был голоден! Ты… чтобы 
матери помочь? Да?» 

Ключ. 1) Мучительно; 2) с изумлением; 3) недоумении; 4) досадой; 5) оше- 
ломлённая. 

2- я группа. Она не выдержала и вдруг (1) заплакала. В мрачной тоске смо- 

трел он на неё. Прошло пять минут. «А ведь ты права, Соня,— (2) проговорил 
он наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахальный и бессильно-вызыва- 
ющий тон его исчез. Даже голос вдруг (3).— Это я про Лужина и промысел для 
себя говорил… Я это прощения просил, Соня… Он склонил голову и закрыл ру- 
ками лицо. И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой (4) к Соне 
прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он 
вдруг поднял голову и пристально поглядел на неё; но он встретил на себе беспо- 
койный и до муки (5) взгляд её, тут была и любовь… 

Ключ. 1) Горько; 2) тихо; 3) ослабел; 4) ненависти; 5) заботливый. 

3- я группа. Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это 
всё более и более увеличивалось… И, наконец, уже на улице, он воскликнул: 
«О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это 
нелепость! — прибавил он решительно… — Главное: грязно, пакостно, гадко, 
гадко!» 

 

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего (1). Чувство 
бесконечного (2), начинавшее давить и (3) его сердце ещё в то время, как только 
шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не 
знал, куда деться от (4) своей. Он шёл по тротуару, как (5), не замечая прохожих 
и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. 

 

Ключ. 1) Волнения; 2) отвращения; 3) мутить; 4) тоски; 5) пьяный. 
 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение по роману Ф. М. Достоевского «Преступле- 
ние и наказание» на одну из предложенных тем: «Страдалец за человечество 
или неудавшийся Наполеон»? («Противоречивость характера Раскольнико- 
ва»); «Мои любимые страницы в романе Ф. М. Достоевского “Преступление 
и наказание”»; «Роль образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии харак- 
тера Раскольникова»; «Женские характеры в романе “Преступление и нака- 
зание”». 

Опорная лексика 
Особенный писатель, трагический художник; …никто так, как он, не постиг 

трагических противоречий мира; величие духа и нравственная стойкость чело- 
века; своеобразие творчества; христианская концепция, православное мировоз- 
зрение; психологическая напряжённость повествования; изображение человека 
в трагических обстоятельствах; внутренний монолог как приём; кричащие кон- 
трасты; объёмность художественных деталей. 

2. Прочитать повесть Н. С. Лескова «Очарованный странник». 
 

3. Опережающее задание 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Н. С. Лескова. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
 

УРОК № 91 
 

Тема. Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный стран- 
ник»: поэтика названия, особенности жанра. Внешняя 
и духовная биография Ивана Флягина 

Цель: создать у учащихся целостное представление о личности 
и творчестве писателя; проанализировать особенности язы- 
ка, стиля произведений Н. С. Лескова; рассмотреть основ- 
ные проблемы произведений художника слова; раскрыть 
особенности русского национального характера; развивать 
логическое мышление, языковое чутьё; формировать чув- 
ство патриотизма, человеческого достоинства, гордости за 
свой народ, любовь к слову. 

Оборудование: учебник, портрет Н. С. Лескова, текст повести «Очарован- 
ный странник», раздаточный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Н. С. Леско- 

ва; составляют тезисы объяснения учителя; рассказывают 
о поэтике названия, особенностях жанра повести «Очаро- 
ванный странник»; рассматривают внешнюю и духовную 
биографию Ивана Флягина; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Вам уже известно имя великого русского писателя Николая Семёновича Лес- 
кова. Вспомните, пожалуйста, названия его произведений, которые вы из- 
учали ранее. 

• А помните ли вы какие-нибудь факты из биографии писателя? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Лучшее время не позади нас. Это верно и приятия достойно» — так на 
склоне лет писал Н. С. Лесков. Он жил, всем сердцем своим стремясь «служить 
родине словом правды и истины», искать лишь правду жизни, давая всякой 
картине, говоря его словами, «освещение подлежащее и толк по разуму и сове- 
сти». Каждое его произведение — это художественно развёрнутый факт жизни, 
художественная мелодия, возникающая на основе реальных событий и как бы 
незримо соотносящая, связывающая эти события с прошлым и обращающая 
к размышлениям о грядущем. 

В те годы, когда о лесковских произведениях немало спорили его современ- 
ники, Лев Толстой прозорливо заметил: «Лесков — писатель будущего, и его 
жизнь в литературе глубоко поучительна». Судьба писателя драматична, жизнь, 
небогатая крупными событиями, полна напряжённых идейных исканий. Оду- 
хотворённый великой любовью к своему народу, он стремился, говоря слова- 
ми Максима Горького, «ободрить, воодушевить Русь». В рассказах и повестях 
Н. С. Лескова, словно заново рождённые, возникали почти неизведанные области 
жизни, заставляя читателей вдруг оглянуться на весь русский мир. Здесь пред- 
ставала и «отходящая самодурная Русь», и современная ему действительность. 
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Тридцать пять лет служил Н. С. Лесков литературе. И, несмотря на неволь- 
ные и горькие заблуждения, он всю жизнь был глубоко демократичным писате- 
лем и подлинным гуманистом. Всегда выступал в защиту чести, достоинства че- 
ловека и постоянно ратовал за свободу ума и совести, воспринимая личность как 
единственную непреходящую ценность, которую нельзя приносить в жертву ни 

разного рода идеям, ни мнениям разноречивого света. В своём художественном 
исследовании прошлого и настоящего Н. С. Лесков настойчиво и страстно искал 
истину и открыл столь много ранее неизвестного, прекрасного и поучительного, 
что мы просто обязаны по достоинству оценить литературный подвиг писателя… 

В настоящее время интерес к творческому наследию Н. С. Лескова резко воз- 
рос, значительное количество учёных в России и за рубежом изучают его произ- 

ведения. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. С. Лескова 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 
 

Дата Событие 

1831–1847 гг. Детские годы в деревне 

1849–1857 гг. Киев. Служба в казённой палате 

1857–1860 гг. Работа агентом коммерческой фирмы 

1860-е г. Начало литературной деятельности, переезд в Петербург 

1870-е г. Расцвет творчества 

1880–1889 гг. Сатирические произведения последних лет жизни 

1890–1895 гг. Легенды о праведниках 
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2. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Лесков вступил на писательскую стезю в 1860-е г., будучи уже зрелым, 

сформировавшимся человеком с большим жизненным опытом и огромным за- 
пасом житейских наблюдений. Не завершив образования в орловской гимназии, 
свои университеты будущий писатель постигал «самоучкой». В литературе он 
выступил прежде всего как публицист. Он сотрудничал в разных периодических 
изданиях Москвы и Петербурга, и уже его первые публикации привлекли вни- 
мание читателей актуальной проблематикой, живой достоверностью и объёмно- 
стью знаний, честной авторской позицией, искренней интонацией. Стремясь, по 
его словам, «пролить в массы свет разумения», Лесков-публицист-просветитель 
поднимал множество тем: «Торговая кабала», «Вопрос об искоренении пьянства 
в рабочем классе», «Русские женщины и эмансипация», «Как относятся взгля- 
ды некоторых просветителей к народному просвещению», «Русские люди, со- 
стоящие “не у дел”» и др. В своих заметках, статьях, очерках, многие из которых 
и сегодня воспринимаются как остроактуальные, автор не просто высказывал 
собственное мнение по животрепещущим социально-экономическим, политиче- 
ским, культурным вопросам, но и обращался к самой сути жизни России, ни на 
минуту не забывая об ответственной позиции «глашатая истины», призванного 
к активной борьбе со злом, произволом, деспотизмом, невежеством, косностью, 
коррупцией и другими пороками. 

Праведники, которых Лесков разыскивал на протяжении всего творческого 
пути и среди священников, и среди мирян — среди всех сословий и социальных 
групп российского общества,— давали повод для оптимизма, для оправдания 
Руси. 

В последние годы жизни писатель обращается к обличительному, остро са- 
тирическому изображению жизни. Россия — страна, где человека постоянно 
подстерегают метаморфозы, сюрпризы и внезапности: «что ни шаг, то сюрприз, 
и притом самый скверный». 

До конца дней Лесков оставался и писателем-экспериментатором. Новел- 
лы-анекдоты, сказки, легенды, мемуарные повести, «рассказы кстати» пред- 
полагали и стилистическое разнообразие. Лесков был блестящим стилизато- 
ром, имитировавшим язык XVIII в. (цикл рассказов «Заметки неизвестного»), 



владевшим эзоповской манерой («Заячий ремиз»), любившим красочный стиль 
(легенда «Прекрасная Аза»), умевшим писать и изысканно просто (рассказ 
«Под Рождество обидели»). По достоинству Лескова-писателя оценили только 
в XX в., когда появились статьи Максима Горького о его новаторстве и драма- 
тичной творческой судьбе, работы Б. М. Эйхенбаума о сказовой манере Лескова, 
иллюстрации Б. М. Кустодиева, опера Д. Д. Шостаковича «Катерина Измайло- 
ва» (по «Леди Макбет Мценского уезда»), многочисленные спектакли и фильмы 
по его произведениям. 

3. Словарная работа (запись на доске и в тетрадях) 
Повесть — эпическое произведение, раскрывающее ряд эпизодов из жизни 

ведущего героя, характер которого раскрывается полно и разносторонне. 
Сказ — это способ повествования, ориентированный на воспроизведение 

устной речи, имитирующей импровизированный рассказ, рождающей на гла- 
зах у слушателей. 

Очарованный — околдованный. 
Странник — человек, странствующий пешком, на богомолье. 
Праведник — 1. Верующий человек, живущий праведной жизнью. 2. Чело- 

век, ни в чём не погрешающий против правил нравственности, морали. 
Прототип — реально существующее лицо, представление о котором послу- 

жило автору основой для создания литературного характера 

4. Слушание сообщения учащихся о замысле, истории создания, 
особенностях жанра повести «Очарованный странник» 
— Летом 1872 г. Н. С. Лесков совершил путешествие по Ладожскому озеру, 

где «в незыблемой твердыне русского иночества, пребывающего здесь  во всей 
чистоте древней христианской общины» рождался замысел рассказа о русском 
страннике. Результатом поездки явились очерк «Монашеские острова на Ла- 
дожском озере» и рассказ «Чернозёмный Телемак» (первоначальное название 
повести «Очарованный странник»). 

Впервые повесть была опубликована в газете «Русский мир», где она и прош- 
ла с 15 октября по 23 ноября 1873 г. под заглавием «Очарованный странник, его 
жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ. Посвящается Сергею Егорови- 
чу Кушелеву». 

Повесть построена как сказ. Внешняя композиция составляет 20 глав. Пер- 
вая глава выполняет роль своеобразного пролога-экспозиции, последующие 
главы представляют собой рассказ Ивана Северьяновича Флягина о прошедшей 
жизни. Мир, возникающий на страницах повести, увиден, пережит, оценён рас- 
сказчиком в соответствии с его системой жизненных ценностей. Повествование 
движется не в соответствии с канвой хроникального сюжета, а определено и мо- 
тивировано логикой воспоминаний и ассоциаций рассказчика. 

Сказ Лескова стилистически неоднороден. В рассказе Иван Флягин воспро- 
изводит речевые обороты множества персонажей, роли которых он проигрывает, 
демонстрируя их взгляд на происходящее и особенности характера. Возникает 
иллюзия множественности самостоятельных точек зрения, выражающих дина- 
мичный взгляд на событие, персонаж, предмет. Проговаривая чужие роли (князя, 
Груши и иных героев), рассказчик, безусловно, накладывает на эти образы отпеча- 
ток личного отношения к ним. Автор же провоцирует сюжетные ситуации, прину- 
ждающие читателей дать варианты собственных оценок услышанного. 

5. Исследовательская работа (в группах) 

• Проанализируйте ключевые эпизоды повествования по предложенному пла- 
ну. 
1-я группа. Предсказание монахом судьбы Флягина (глава вторая). 
2-я группа. Поединок с Савакиреем «наперекором» (глава шестая). 
3-я группа. Побег из татарского плена (глава девятая). 
4- я группа. Смерть Груши (глава восемнадцатая). 
5- я группа. В монастыре: прозрение (глава двадцатая). 

План 
1. Озаглавить фрагмент. 
2. Выделить основные черты характера героя и подтвердить свои суждения 

текстом. 
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3. Определить духовно-нравственное состояние героя. 
4. Выявить авторскую оценку образа. 
5. Сделать выводы. 

Обобщение учителя 
— Путь Флягина — это поиски смысла жизни и своего призвания, но не ра- 

зумом, а непосредственным чувством и всей своей судьбой. Вначале смутное, 
подсознательное, стремление к богатырскому служению Родине становится 
в финале осознанной душевной потребностью. «Дух одолевает» его и «всё своё 
внушает: “ополчайся”». «Мне за народ очень помереть хочется» — эти слова 
Флягина фиксируют момент окончательного прозрения. Иван Северьяныч пол- 
ностью посвящает себя служению людям, становится праведником, приходит 
к Богу. В душе каждого человека есть возможность прийти к обретению высших 
нравственных ценностей — это и есть путь к Храму. И даже если человек грешен 
(а все таковы), то этот путь зависит от личности каждого. Это путь нравственно- 
го роста, то есть смысла жизни. 

6. Сопоставительная работа (в парах, по вариантам-уровням) 

1- й вариант. Что общего в повествовательной манере «Очарованного стран- 
ника» и «Левши»? 

2- й вариант. Сопоставьте былинную биографию Ильи Муромца и историю 
жизни Ивана Флягина. Какие эпизоды в них сходны? Чем они отличаются? Как 
проявляется в этом сравнении авторская оценка персонажа?  

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Почему тема праведничества является одной из основных тем в творчестве 
Н. С. Лескова? 

• Как вы понимаете название повести? 
• В чём своеобразие композиции повести? 
• Каковы причины страннической судьбы героя повести? 
• Как объясняются поступки Флягина на каждом новом витке его жизни? 
• Почему образ Флягина ассоциируется с образами былинных богатырей? 

• Как вы понимаете высказывание Флягина: «Мне за народ очень помереть 
хочется»? 

• Каково отношение главного героя к вопросам веры и как относится автор 
к религиозным воззрениям своего героя? 

• В чём своеобразие жанра «Очарованного странника»? 

• Какие черты русского национального характера запечатлены в образе Ивана 
Флягина? 

• Как, по вашему мнению, автор относится к своему герою? 

2. Заключительное слово учителя 

— Николай Лесков как писатель имеет репутацию сложную и причудливую, 
такую же, как сложна и причудлива была его душа. Одни ставят его произведе- 
ния в ряд с вершинами русской прозы, другие считают, что он создал карика- 
туру на русского человека. «Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин 
встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Го- 
голь, Тургенев, Гончаров… — писал М. Горький в статье, посвящённой Леско- 
ву,— а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок 
её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных 
предшественников и соратников своих». 

Мысль Л. Н. Толстого о том, что «Лесков — писатель будущего» справед- 
лива. Современность уже ответила на его литературный вызов — сегодняшняя 
жизнь с её предательствами и братоубийственными войнами оказалась даже бо- 
лее жестокой, чем его жестокая проза. 

VI. Домашнее задание 

1. Составить цитатный план и подготовить рассказ о «внешней» биографии 
Ивана Флягина, включающий в себя ключевые эпизоды его жизни. 

2. Прочитать рассказ Н. С. Лескова «Тупейный художник». 
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УРОК № 92 

Тема. Н. С. Лесков «Тупейный художник». Необычность судеб 
и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа 

Цель: помочь учащимся определить своеобразие жанра и компо- 
зиции рассказа Н. С. Лескова «Тупейный художник»; по- 
казать художественные средства, используемые писателем 
в рассказе; раскрыть мастерство писателя в изображении 
мира человеческих чувств в рассказе; развивать творческое 
и ассоциативное мышление; совершенствовать умения ана- 
лизировать и сопоставлять художественные произведения, 
навыки самостоятельной исследовательской работы; воспи- 
тывать самостоятельно мыслящего и глубоко чувствующего 
человека. 

Оборудование: учебник, текст рассказа «Тупейный художник», раздаточ- 
ный материал, иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся определяют своеобразие жанра и композиции 

рассказа Н. С. Лескова «Тупейный художник»; показы- 
вают художественные средства, используемые писателем 
в рассказе; раскрывают мастерство писателя в изображении 
мира человеческих чувств в рассказе; выполняют исследо- 
вательско-аналитическую работу в группах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Кто из писателей и поэтов XIX в. обращался к теме странничества? 
• В чём состоит стилевое своеобразие повести «Очарованный странник»? 

• Как соотнесено предметное значение слова в тексте с его символическим зву- 
чанием? 

• Рассмотрите семантическую многозначность определения «очарованный». 

• В характеристике Ивана Флягина большое значение имеют особенности его 
речи. Как открывается герой Лескова через манеру вести рассказ?  

• Герой повести «Очарованный странник» получает различные имена. Вспом- 
ните, в каких ситуациях происходят эти «переименования». Какую художе- 
ственную задачу выполняет Лесков, используя этот приём?  

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Русская литература во все времена упорно и последовательно отыскива- 
ла в действительности и воссоздавала в художественных произведениях образы 
людей, живущих честной, достойной жизнью — как говорится, по правде. Из 
древних веков пришла пословица: «Не стоит селение без праведника». 

Главная отличительная особенность творчества замечательного русского 
писателя Николая Семёновича Лескова заключается в том, что любимыми ге- 
роями его произведений были те, кого он называл «праведниками». Лесков 
твёрдо верил, что добро заложено в человеке изначально, от природы, и поэтому 
самые гнусные времена, даже такие, как царствование Николая I, не могут ист- 
ребить в людях честность и человеколюбие. «У нас не перевелись и не переве- 
дутся праведники. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они 
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есть»,— писал он. И Лесков их искал и находил — людей ярких, одержимых 
идеей добра, справедливостью и жертвенностью. Максим Горький, которому 
были очень близки поиски Н. С. Лескова, отметил эту черту в его творчестве. 
Н. С. Лесков, писал он, это «писатель, открывший праведника в каждом сосло- 
вии, во всех группах». 

Рассказ «Тупейный художник» написан в 1883 г. и снабжён посвящением: 
«Светлой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года» и эпиграфом: 

«Души их во благих водворятся». «Во благих» — в переводе с церковнославян- 
ского на русский значит: «среди святых, среди праведников». А в подзаголовке 
содержится указание на жанровое своеобразие произведения: «Рассказ на моги- 
ле». Лесков сознательно уравнивает значение понятий «усопшие» и «крепост- 
ные» и сразу даёт читателю возможность уловить общий колорит произведения 
и в какой-то степени его содержание. Посвящением и эпиграфом Н. С. Лесков 
как бы указывает читателю, какова главная тема рассказа и каково отношение 
к ней автора. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. «Погружение» в тему урока 

• Составьте ассоциативное поле к данным словам (обращение к записи на 
доске). 
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2. Словарная работа с использованием лингвистических словарей (в парах) 

• Составить таблицу, распределив незнакомые вам слова из рассказа «Тупей- 
ный художник» по группам слова: 1) лексическое значение которых совер- 
шенно неизвестно; 2) написание и звучание которых явно искажено и о лек- 
сическом значении которых вы можете только догадываться; 3) в которых 
объединены два совершенно разных значения. 

Комментарий. Учащиеся дают пояснения к выписанным словам, исполь- 
зуя текст рассказа и лингвистические словари. 

3. Объяснение учителя 

— В «Тупейном художнике» рассказывается о трагической любви крепост- 
ного парикмахера — «тупейщика» Аркадия — «чувствительного и смелого мо- 

лодого человека» и крепостной актрисы Любови Онисимовны, которую владелец 
крепостного театра граф Каменский захотел сделать своей наложницей. Моло- 

дые люди в отчаянии бегут, их ловят и после жестокого наказания актрису по 
приказанию графа ссылают на скотный двор, а парикмахера отдают в солдаты. 

Крепостной театр графа Каменского в Орле существовал с 1815 по 1835 г., 
его постановки отличались роскошью, при театре существовала школа, в кото- 
рой опытные преподаватели обучали крепостных актрис и актёров, Каменский 
приглашал для участия в спектаклях вольных актёров, у него играл великий 
М. С. Щепкин. Вместе с тем это был настоящий крепостной театр, со всеми его 



ужасами: с бесправными рабами-актёрами, которых владелец, самодур и тиран, 
не считал за людей и унижал на каждом шагу. 

Ещё до рассказа Лескова порядки, царившие в крепостном театре графа Ка- 
менского, и историю о том, как граф погубил талантливую крепостную актрису, 
описал А. И. Герцен в повести «Сорока-воровка». Герцен в своём повествовании 
строго следовал фактам, изменив только имена действующих лиц. Его обличи- 
тельная повесть была написана во времена крепостного права, она была злобод- 
невным политическим документом. 

Перед Лесковым, когда он писал «Тупейного художника», стояла другая 
задача. Уже двенадцать лет как отменено крепостное право, давно умерли все 
участники разыгравшейся в крепостном театре графа Каменского трагедии, но, 
тем не менее, эпоха крепостного права всё ещё довлела над Россией, остатки кре- 
постничества ещё сохранились в социальных отношениях, в государственных 
учреждениях, а главное — они цепко держались в сознании и психологии как 
бывших крепостных, так и их бывших владельцев. 

«Тупейный художник» написан в форме рассказа бывшей крепостной актри- 
сы Любови Онисимовны. Рассказ не от автора, а от лица какого-нибудь литера- 
турного героя — любимый художественный приём Лескова, которым он владел 
в совершенстве. 

4. Аналитическая беседа 

• Какие художественные средства позволяют автору глубже понять психоло- 
гию и поступки героев рассказа? 

• Какова роль портретных характеристик в рассказе «Тупейный художник»? 
• Каково значение образа Любови Онисимовны? 
• Как изображает Лесков главную героиню рассказа? 
• В какие группы можно объединить героев «Тупейного художника»? 

• Почему Н. С. Лесков упоминает фамилию прототипов отрицательных геро- 
ев — братьев Каменских? 

• Какова роль эпизодических героев рассказа? 

• Почему священник предал влюблённых? Мог он поступить иначе, или у него 
было безвыходное положение? Можно ли оправдать предательство священ- 
ника? 

• Какой приём использует Лесков при описании внешности Аркадия и графа 
Каменского? 

• Как вы считаете, граф Каменский — законченный злодей? 
• Какое значение имеет эпизод похорон Аркадия? 

• Каким настроением проникнут финал рассказа? 

5. Исследовательско-аналитическая работа (в группах) 

1- я группа. Найдите и прокомментируйте языковые средства выразительно- 
сти, которые ввёл Н. С. Лесков для создания речевой характеристики Любови 
Онисимовны. 

2- я группа. Назовите сюжетно-композиционные части «Тупейного художни- 
ка», указывающие на связь этого рассказа с произведениями устного народного 
творчества. Приведите примеры из текста. 

3- я группа. Составьте таблицу сравнительной характеристики Аркадия 
и графа Каменского, используя цитаты из текста. 

4- я группа. Выполните сопоставительный анализ образов главных героев 
в произведениях «Очарованный странник» и «Тупейный художник». 

6. «Умники и умницы»: выполнение проблемного задания (в парах) 

• Зная, что сказ — это способ организации повествования, ориентированный 
на устную, часто простонародную речь героя, ведущего своеобразный рас- 
сказ о событиях, участником которых он сам являлся, укажите все эти черты 
сказа в «Тупейном художнике». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— История, рассказанная в «Тупейном художнике», не могла окончить- 
ся счастливо, это было не характерно для той эпохи, и Лесков остаётся верен 
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правде жизни. Герои рассказа дважды оказываются близки к достижению за- 
ветной цели, но оба раза все их усилия и надежды разрушает, на первый взгляд, 
казалось бы, непредвиденный случай: в первый раз — предательство попа, во 
второй — алчность кабатчика. Но Лесков даёт понять, что оба эти случая ха- 
рактерны эпохе. И кроме двух явных катастроф, писатель упоминает в рассказе 
и третью, которая неминуемо ожидала Аркадия и Любовь Онисимовну, если бы 
побег удался. Беглецы стремились в турецкий Хрущук, «куда,— как объясняет 
Любовь Онисимовна,— тогда много наших людей от Каменского бежали». Ту- 
рецким Хрущуком крепостные графа Каменского называли Рущук — болгар- 
ский город на Дунае, находившийся под владычеством турок. Не раз во время 
русско-турецких войн XVIII–XIX в. переходивший из рук в руки, разрушенный 
войной, он не мог быть и не был пристанищем беглецов из России. Хрущук был 
такой же мечтой и легендой, как легенды о стране Беловодье, об Ореховой земле 
и многих других далёких землях. Но Лесков сохраняет в рассказе заведомо ми- 
фический Хрущук — как Символ беспочвенных, несбыточных надежд крепост- 
ных на свободу и счастье в крепостническом государстве. 

Среди антикрепостнических произведений русской художественной литера- 
туры «Тупейный художник» Н. С. Лескова по силе и глубине изображения, по 
художественному воплощению и эмоциональному воздействию на читателя за- 
нимает одно из первых мест наряду с «Путешествием из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева, «Записками охотника» 

И. С. Тургенева, стихотворениями и поэмами Н. А. Некрасова. Рассказ Лес- 
кова по праву можно назвать приговором потомства крепостнической России. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 
 

2. Подготовиться к сопоставительной работе на тему: «Катерина Кабанова 
и Катерина Измайлова: диалог авторов и образов (по пьесе А. Н. Островского 
«Гроза» и рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

3. Подготовить инсценизацию эпизода «Начало зарождения любви-страсти». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Тупейный художник». 
Любовь Онисимовна 

и Аркадий. 
Фрагмент памятника 
Н. С. Лескову в Орле 

«Тупейный художник». 
Любовь Онисимовна 
на могиле Аркадия. 

Художник И. Глазунов 

Иллюстрация Н. Леоновой 
к рассказу Н. Лескова 

«Тупейный художник» 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 93 

Тема. Урок внеклассного чтения. Катерина Кабанова и Ка- 
терина Измайлова: диалог авторов и образов (по пьесе 
А. Н. Островского «Гроза» и рассказу Н. С. Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда») 

Цель: выявить глубину усвоения проблемы русского националь- 
ного характера, женской доли в русской литературе второй 
половины XIX в. на примере творчества А. Н. Остров- 
ского и Н. С. Лескова; сопоставить героинь произведений 
Н. С. Лескова и А. Н. Островского; совершенствовать уме- 
ния и навыки учащихся воспринимать и интерпретировать 
художественное произведение; способствовать воспитанию 
гуманизма, ответственности человека за свои поступки. 

Оборудование: учебник, текст повести «Леди Макбет Мценского уезда», 
раздаточный материал, сопоставительная таблица. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жанре, сюжете и образах повести 

Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»; сопоставля- 
ют героинь повести Н. С. Лескова и пьесы А. Н. Островско- 
го; в результате сравнительного анализа выявляют сходство 
и различие произведений (жанр, сюжет, образы); участвуют 
в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Словарная литературоведческая разминка 

1. Противопоставление понятий, положений, образов — это… (антитеза). 
2. Разновидность художественного произведения, объединяющая общими чер- 

тами разные произведения,— это… (жанр). 

3. Средний эпический жанр по характеру развития сюжета более сложный, чем 
рассказ, но менее развёрнутый, чем роман,— это… (повесть). 

4. Изображение внешности героя как средство его характеристики — это… 
(портрет). 

5. Малый эпический жанр, в котором дано изображение какого-либо эпизода 
из жизни героя,— это… (рассказ). 

6. Нахождение общих и различных черт между двумя предметами, явления- 
ми — это…. (сравнение). 

7. Знакомство в начале произведения с местом, временем действия, с героями 
произведения — это… (экспозиция). 

8. Выразительная подробность в произведении, несущая смысловую и эмоцио- 
нальную нагрузку,— это… (художественная деталь). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Все произведения Н. С. Лескова своеобразны. Писателя интересовал 
в первую очередь дух русского народа со всеми присущими ему качествами, по- 
рой неоднозначными. Раскрытие сущности характера русского человека можно 
найти во многих его произведениях: в повести «Очарованный странник», в ро- 
мане «Соборяне», в рассказах «Левша», «Железная воля», «Запечатлённый 
ангел», «Грабёж», «Воительница» и др. Лесков действовал смело, свободно 
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и вносил в решение проблемы неожиданные и для многих критиков и читате- 
лей нежелательные акценты. Такова повесть «Леди Макбет Мценского уезда», 
ярко демонстрирующая умение писателя быть идейно и творчески независи- 
мым от требований времени. Название рассказа, весьма ёмкое по смыслу, выво- 
дит непосредственно на проблему русского национального характера. Мценская 
купчиха Катерина Измайлова — один из вечных типов мировой литературы — 
преступница, движимая одним властолюбием. Есть в рассказе и полемический 
аспект: образ Катерины Измайловой спорит с образом Катерины Кабановой из 
«Грозы» Островского. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Н. С. Лесков начал писать «Леди Макбет Мценского уезда» осенью 1864 г., 

определив жанр произведения как очерк. Впервые повесть была опубликована 
в январе 1865 г. в журнале «Эпоха» под заглавием «Леди Макбет нашего уезда». 
Окончательное название появилось при публикации в 1867 г. в сборнике «Пове- 
сти, очерки и рассказы М. Стебницкого*» после значительной стилистической 
переработки журнального варианта. Сам Лесков называл свою повесть мрачной 
историей, этюдом о сильном и страстном женском характере, выдержанным 
в строгих тонах. Повесть должна была стать началом цикла о характерах рус- 
ских женщин. За «Леди Макбет» должны были последовать «Грациэлла» (дво- 
рянка), «Майорша Поливодова» (старосветская помещица), «Февронья Рохов- 
на» (крестьянская раскольница) и «Бабушка Блошка» (повитуха). Однако цикл 
так и не был написан, видимо, отчасти из-за того, что журнал «Эпоха», где пред- 
полагалось его опубликовать, вскоре закрылся. 

В центре повести «Леди Макбет Мценского уезда» — самобытная личность 
Катерины Измайловой, купеческой жены, совершающей ряд преступлений, 
одно страшнее другого. Писатель признавался, что когда он рассказывал о ней 
на страницах повести, ему «становилось временами невыносимо жутко, волос 
поднимался дыбом». Сходное чувство испытывает и современный читатель. 
Но героиня повести от природы не наделена преступными свойствами. Нас 
даже покоряют сильная женская душа, волевой характер, соединённые с наив- 
ным простодушием, полудетской доверчивостью, поэтичностью представлений 
и воспоминаний о вольном девичестве, нежной мечтой о ребёночке. Нас увлека- 
ет история драматически скорбной любви этой женщины к Сергею, в котором 
она поначалу оценила ухарство и молодечество; мы не остаёмся равнодушны- 
ми к тому, как обострённо стала воспринимать она теперь белизну цветущих 
яблонь и голубизну вечернего неба. Подобно автору, мы любуемся безмерно- 
стью её чувств, страстностью её натуры. 

Обладая недюжинными задатками, Катерина Измайлова живёт в условиях 
ревнивой слежки, расчётов, стяжательства, волчьих законов борьбы сильного 
со слабым, дикого эгоизма, вседозволенности, присущих мертвенному укладу 
купеческого мира. Эти нравы извращают самобытный характер лесковской ге- 
роини. Лишённая любви и человеческого участия, она проникается ненавистью 
к этому миру как его жертва и мстит ему. Но она усваивает его законы, и от- 
стаивание этой страстной натурой своего права на любовь выливается в хищни- 
ческую борьбу за владение капиталом. Методом обретения того и другого ста- 
новится устранение всех, кто может помешать. Так страдалица превращается 
в грешницу, а сюжет, динамичный, драматически напряжённый, вбирает в себя 
четыре преступления, становясь уголовным. Но Н. С. Лесков поднимает хрони- 
ку убийств до уровня искусства, передав в 15 главках методический ритм же- 
стоких расправ, чередуя их через каждые две сцены. Автор повести возвысил 
исключительную историю до уровня широкого обобщения. 

2. Словарная работа (запись на доске и в тетрадях) 

Очерк — прозаический документальный жанр. Чаще всего посвящается сов- 
ременной автору жизни, фактам, людям. Очерк приближен к рассказу. 
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Хроника (в переводе с греч. — «относящийся ко времени») — историческое 
повествование, где события описаны по годам. 

Драма (в переводе с греч. drama — «действие»). 1. Род литературы (эпос, ли- 
рика). Основу драмы составляет действие. Действие показано через конфликт. 
2. Пьеса с острым конфликтом, который в отличие от трагедии более приземлён, 
обычен и, так или иначе разрешим. 

Повесть — жанр повествовательной литературы, по характеру развития 
действия сложнее рассказа, но менее развёрнут, чем роман. Чаще всего это исто- 
рия одной человеческой жизни, соприкасающаяся неизбежно с судьбами других 
людей, рассказанная от имени автора или самого героя. 

3. «Театр на уроке»: театрализация эпизода 
«Начало зарождения любви-страсти» (Катерина Измайлова и Сергей) 

У ч ит е л  ь. Представьте себе, как развивались бы события, если бы Катерина 
Львовна в последний момент передумала бросаться в Волгу, захотела жить? Что 
стало основной причиной саморазрушения такой сильной и необычной лично- 
сти, как Катерина? У нас есть возможность образно представить некоторых ге- 
роев мценской трагедии, чтобы потом ответить на эти и другие вопросы. 

4. Аналитическая беседа 

• «Леди Макбет Мценского уезда» — это повесть. Но почему Лесков определил 
жанр этого произведения как очерк? 

• Что лежит в основе сюжета произведения Лескова? 
• Какой представляется нам главная героиня повести Катерина Измайлова? 
• Почему Катерина решается на измену? Как описана любовь-страсть Катери- 

ны? Почему автор предельно откровенен (по представлениям XIX в.) в опи- 
сании женской страсти? 

• Катерина видит сны. Какие? Как они её характеризуют? 

• Как меняется Катерина в ходе совершения преступлений? Почему первое, 
совершённое Катериной преступление, ещё можно оправдать?  

• Раскаивается ли Катерина в совершённых преступлениях? 
• Изменилось ли отношение героини к Сергею после суда? 
• Любил ли Сергей Катерину? Докажите своё мнение текстом очерка. 

• Изменила ли героиню каторга? Почему теперь Катерина вызывает жалость? 
Можно ли утверждать, что её начинает мучить совесть? 

• Какую роль в очерке играют описания природы? В каких эпизодах и с какой 
целью Лесков использует приём параллелизма? 

• Почему Катерина умирает? Был ли у неё другой выход? 

• В чём необычность жанра и названия произведения? С какой трагедией 
В. Шекспира автор стремится провести параллель? 

• В чём смысл эпиграфа к произведению? 

5. Постановка и решение проблемных вопросов 

• Бернард Шоу предостерегал: «Бойся человека, Бог которого на небе!». Какое 
отношение эти слова имеют к героям очерка Лескова? 

• Если бы нам предоставили возможность судить главную героиню, за что бы 
вы её обвинили? оправдали? 

• Литературовед И. В. Столярова пишет о том, что Н. С. Лесков всё-таки 
«чрезвычайно дорожит тем неделимым остатком человечности в душе своей 
героини, который и делает её в глазах не только уголовной преступницей, 
но и лицом трагическим». Как вы можете объяснить эти слова? Что делает 
Катерину Измайлову лицом трагическим? 

6. Сопоставительная работа: «Катерина Кабанова и Катерина Измайлова: 
диалог авторов и образов» (в группах, с последующей презентацией 
результатов работы представителями групп) 

• Докажите, что в каждой из героинь проявилась сила её характера. Какие их 
поступки подтверждают эту черту? 

• Докажите, что двух Катерин различает их жизненная позиция и отношение 
к жизни. Подтвердите свои суждения текстом. 

• Охарактеризуйте духовный облик каждой героини. Какие жизненные цен- 
ности они считают самыми главными? 
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• Проследите ступени движения каждой героини к гибели. Меняется ли при 
этом их нравственный облик? 
(Результаты сопоставления отражены в таблице.) 

Путь к гибели 
 

Хронология событий Катерина Кабанова Катерина Измайлова 

Жизнь до замужества   

Первое свидание   

Чувства   

Кого винит?   

Трагическая развязка   
 

 
V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— А. Н. Островский и Н. С. Лесков показывают нам дикие нравы «тёмного 
царства», в котором тоскует по свободе, любви, материнству и красоте одино- 
кая женщина с волевым и решительным характером. В обоих произведениях 
героиня устремляется навстречу своему счастью, готова бороться за своё право 
выбора. Но, в отличие от молодой Кабановой, которая решительно противосто- 
ит самодурным началам жизни и жестоким нравам Калинова, Измайлова сама 
усваивает эти нравы и становится их выразительницей. К тому же она лишена 
того душевного приданого, которым владеет Катерина Островского. Рисуя безу- 
держность страсти и демонизм характера героини, Лесков опирается с одной 
стороны, на отечественную традицию обрисовки злодея (вспомним, например, 
«Страшную месть» Н. В. Гоголя), а с другой — на опыт мировой классики. Так 
возникло сравнение героини повести с шекспировской леди Макбет. Русская 
грешница породнилась с шотландской, вобрав её кровавый опыт. Но мы всё вре- 
мя помним, что перед нами преступница из русской провинции, леди Макбет 
Мценского уезда, как сказано об этом в заголовке повести. И ещё чувствуем, что 
Катерина Измайлова не только ослеплённая преступница, проливающая кровь 
без содрогания, но и страдающая, отчаявшаяся женщина. 

Почему же сходная с драмой Островского общественно-бытовая ситуация 
разрешилась у Лескова столь диким образом? В натуре Катерины Измайловой 
отсутствует, прежде всего, поэзия Катерины Островского, и в глаза бросается 
полное отсутствие смирения. Впрочем, натура тоже весьма цельная и решитель- 
ная, но в ней нет любви, и, самое главное, не верит мценская «леди» в Бога. 
Характерная деталь: перед самоубийством «хочет припомнить молитву и шеве- 
лит губами, а губы её шепчут» пошлую и страшную песню. Поэзия религиоз- 
ной веры и твёрдость христианской морали вознесли Катерину Островского на 
высоту национальной трагедии, и поэтому её необразованность не ощущается 
читателем как недостаток. Катерина Кабанова оказывается носителем пусть па- 
триархальной, но всё же, культуры. Лесков в своём рассказе всё время подчёр- 
кивает «богооставленность» изображённого им мира. «Русский народ без Бога 
становится страшен»,— говорит писатель. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «“Круги ада” 
Ивана Флягина (по рассказу Н. С. Лескова “Очарованный странник”)»; «Ка- 
терина Измайлова — кто она? (по повести Н. С. Лескова “Леди Макбет Мцен- 
ского уезда”)». 

2. Опережающие задание (2–3 учащихся) 
 

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве А. П. Чехова. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
 

УРОК № 94 
 

Тема. А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия «Человек 
в футляре», «Крыжовник», «О любви». Отрицание автором 
бездуховной жизни 

Цель: ознакомить учащихся с миром А. П. Чехова, писателя 
и человека; выяснить, что было главным в его отношении 
к людям и к природе; развивать умение видеть художе- 
ственное своеобразие чеховских рассказов; воспитывать 
личностные качества на примере жизни выдающегося 
человека, прививать уважение к классической литературе. 

Оборудование: учебник, выставка книг А. П. Чехова, высказывания 
А. П. Чехова, портреты писателя. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве писателя, 

привлекая знания, полученные в предыдущих классах; 
знают содержание изученных рассказов; определяют темы 
и проблемы, поднятые в них; объясняют, в чём проявляет- 
ся внутренний конфликт героев рассказов (ведут диалог); 
характеризуют литературных героев, выделяя в их харак- 
терах доминирующие черты; анализируют текст, оценивая 
роль художественной детали в рассказах А. П. Чехова; 
делают выводы об утверждении в рассказах авторских 
представлений о достойной человека жизни. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• Что вы знаете о детстве и юности А. П. Чехова? О чём говорит его фраза: 
«В детстве у меня не было детства»? 

• Что можно сказать о раннем творчестве писателя? Какие его произведения 
вы знаете? 

• С какими произведениями А. П. Чехова вы ознакомились в предыдущих 
классах? 

• Нравятся ли вам юмористические рассказы Чехова? 

• Над чем и над кем смеётся Чехов в прочитанных вами рассказах? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

(Обращение к записи на доске.) 
— «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мы- 

сли»; «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, 
как прекрасна была бы наша земля»; «Правда и красота… всегда составляли 
главное в человеческой жизни и вообще на земле…» (А. П. Чехов). 

Прочитайте эти строки. Вдумайтесь в них. В них есть всё! В них вся жизнь 
известного писателя Антона Павловича Чехова. И сегодня мы продолжим из- 
учение его творчествв, начатое в предыдущих классах. 
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Антон Павлович Чехов — необычный писатель, очень откровенный, пря- 
мой. Он необыкновенный человек, главными чертами которого являются интел- 
лигентность, деликатность, умение сильно чувствовать, любить. Не случайно 
все его работы полемичны. 

Споры о его творчестве начались ещё среди современников. «…Тупоумны, хо- 
лодны и пошлы»,— это слова современника о чеховских рассказах. С такой точкой 
зрения спорили и К. С. Станиславский, и И. А. Бунин, и Максим Горький. «Слиш- 
ком своеобразный, сложный был он человек»,— писал о Чехове И. А. Бунин. 

Ключом к пониманию творчества А. П. Чехова могут стать слова Максима 
Горького: «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошёл боль- 
шой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жи- 
телей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрёка, 
с безнадёжной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: 

— Скверно вы живёте, господа!» 
 

Всё творчество А. П. Чехова есть призыв к духовному освобождению и рас- 
крепощению человека. Уже в ранних юмористических рассказах А. П. Чехов 
рассматривал разнообразные виды «ложных представлений» — стереотипы жиз- 
ненных программ, стандартов, по которым строится всё поведение человека. Но 
позже писатель найдёт для этого явления точную и ёмкую формулу — «футляр». 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 
 

— Каждый писатель, как и любой человек, о котором мы ничего не знаем, 
как закрытая книга для нас. Вглядитесь в его лицо. Чтобы понять Чехова как че- 
ловека недостаточно видеть его таким, каким он был на портрете последних лет: 
в пенсне, с утомлённым лицом, Болезнь и надвигающаяся смерть сделали его 
таким. Ведь он прожил всего 44 года. Лучше взглянуть, каким он был в 29 лет. 
Тот, кто впервые видел Чехова, поражала его внешность: чёрные волосы и голу- 
бые бездонные глаза удивительной чистоты и ясности (обращение к портретам 

А. П. Чехова). 
«…Глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светили одновременно мы- 

слью и какой-то почти детской непосредственностью. Казалось, из глаз его стру- 
ится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, кото- 
рым были переполнены его рассказы»,— отмечал В. Г. Короленко. 

Искренний смелый взгляд, бесстрашно устремлённый на мир. Именно бес- 
страшно и правдиво рассказывал он людям обо всём, что видел вокруг. Это был 
человек, который в своё время, да и сейчас напоминал, что жить пошло, скучно, 
неинтересно нельзя, что «в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и оде- 
жда, и душа, и мысли». Это был человек, который сделал себя сам. 

 

Настоящий писатель — это огромный и неисчерпаемый мир. Но сегодня мы 
перелистаем только несколько страниц его жизни и создадим свою небольшую 
книгу о Чехове, вместе открывая его для себя как человека и как писателя. А по- 
могут нам в этом ваши одноклассники, которые подготовили «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве писателя. 

 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. П. Чехова 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 
 

Дата Событие 

17(29) января 
1860 г. 

Родился в городе Таганроге в семье купца Павла Георгиевича Чехова 
и его жены Евгении Яковлевны 

1876–1878 гг. Первые литературные опыты 

1879–1884 гг. Учёба на медицинском факультете Московского университета 

1880 г. Первые опубликованные произведения А. П. Чехова; работа в юмори- 
стических журналах «Стрекоза», «Осколки», «Будильник»  

1890 г. Поездка на остров Сахалин 

1898 г. Начало сотрудничества с Московским Художественным театром; пре- 
мьера пьесы «Чайка» 
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Дата Событие 

1901 г. Женитьба на О. Л. Книппер 

1903–1904 гг. Создание и постановка пьесы «Вишневый сад» на сцене Художествен- 
ного театра. 

2 (15) июля 
1904 г. 

Умер на немецком курорте Баденвей-лере 

 

 

3. Ознакомление со статьёй учебника о жизни и творчестве А. П. Чехова 

4. Слово учителя о создании А. П. Чеховым трилогии «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви» 

— В 1898 году в журнале «Русская мысль» были опубликованы три расска- 
за: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Общая нумерация свиде- 
тельствовала о том, что они составляют единую серию. Тремя рассказами эта 
задуманная автором серия не исчерпывалась. В письме к издателю от 28 сентя- 
бря 1894 г. Чехов протестовал против того, что упомянутые три рассказа наби- 
раются в типографии для собрания сочинений, указывая, что они принадлежат 
«к серии, которая далеко ещё не закончена и которая может войти лишь в XI или 
XII том, когда будет приведена к концу вся серия». Осуществить свой замысел 
писателю не удалось. Но в незаконченном виде серия рассказов представляет 
собой не простое собрание, но цикл, своеобразную трилогию, состоящую из 
частей, внутренне связанных между собой. Каждый из трёх главных героев — 
учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач Иван Иванович Чимша-Гима- 
лайский, помещик Алёхин — рассказывает по одной истории; первый о своём 
знакомом — «человеке в футляре», второй — о своём брате, который решил «за- 
переть себя на всю жизнь в собственную усадьбу», третий — о самом себе, о том, 
как он проглядел свою любовь и счастье. 

Последовательность подчинена разрешению поставленных автором про- 
блем. Чехов представляет различные варианты «футляра», в которые персонажи 
добровольно заточают себя. Все рассказы построены по общей композиционной 
схеме — по принципу рассказ в рассказе: автор представляет нам рассказчика, 
и дальнейшее повествование ведется от его лица. С помощью художественных 
деталей Чехов раскрывает внутренний мир героев и свое отношение к ним. 

5. Исследовательская работа в группах по идейно-художественному 

содержанию рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

Комментарий. Представители групп делают презентацию результатов ис- 
следовательской работы представителями групп. Каждая группа получает за- 
дание по одному из произведений «Маленькой трилогии» и работает по плану. 

План 
1. Выясните время написания рассказа, задумайтесь и постарайтесь объяснить 

смысл заглавия. 
2. Подумайте, какова тема рассказа, в какой тональности он написан и почему; 

каково общее впечатление от рассказа. 
3. Постарайтесь объяснить, чем рассказ интересен (проблемами, показом геро- 

ев, их взаимоотношений и др.), какие чувства и мысли вызвало у вас чтение 
рассказов. 

• Подумайте, что нового о мире, людях и жизни рассказал автор. Как худо- 
жественное мастерство писателя (приёмы обрисовки героев, «открытые фи- 
налы», язык, психологические и символические детали, музыкальность) 
помогают читателю увидеть авторскую позицию, его отношение к миру и че- 
ловеку. 

• Продумайте план и форму своего высказывания. Главное — старайтесь обо- 
сновать и доказать все свои суждения, выводы, предположения. 

Вопросы и задания для обсуждения в группах 

1- я группа. «Человек в футляре» 
• Какова тема рассказа «Человек в футляре»? 
• Как в рассказе описаны город, гимназия, учителя? 

• Какое место среди всех персонажей занимает Беликов? 
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• Какие особенности характера Беликова отмечает автор? По какому принци- 
пу он живёт? 

 

• Почему все боятся Беликова? Как к этому страху относится рассказчик? 
• Изменилось ли что-то в жизни и характере Беликова после того, как он ре- 

шил жениться? 
• От чего, по вашему мнению, умер Беликов? Почему он улыбался в гробу? 

• В чём смысл названия рассказа? 

2- я группа. «Крыжовник» 
• Какова тема рассказа «Крыжовник»? Как она перекликается с темой расска- 

за «Человек в футляре»? 
• Как и каким показан Иван Иванович, рассказчик? 
• Какой мечтой живёт Чимша-Гималайский? 
• Какими средствами он идёт к достижению своей цели? 
• Можно ли понять и оправдать героя? 
• В чём смысл лирического отступления о человеке с колокольчиком? 
• Какова роль описаний природы в рассказе? 

• Почему рассказ так называется? Есть ли в названии символический смысл? 

3- я группа. «О любви» 
• В чём смысл названия рассказа «О любви»? 
• Охарактеризуйте главного героя. Симпатичен ли он вам? Почему? 

• Почему героиня рассказа, у которой сложилась благополучная семейная 
жизнь, мечтала о чём-то ином? 

 

• Была ли на самом деле любовь между героями, или она им только показа- 
лась? Почему вы так думаете? 

• Какое настроение возникает после прочтения рассказа? 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающее слово учителя 

— Трилогия завершается, но не заканчиваются раздумья читателя о жизни 
и счастье, красоте и любви, робости и смелости. Выход есть, надо его искать, не 
отчаиваясь и не уставая. Поэтому Чехов завершает трилогию картиной счастли- 
вой радостной природы. Но это вовсе не значит, что писатель желает внушить 
читателю необоснованную бодрость. Всем ходом повествования он убеждает нас 
в том, что перемены близки и неизбежны, но добиться их нелегко, что судьбы 
человеческие сложны и трудны, что надо зорко вглядываться в жизнь, стараясь 
видеть людей такими, каковы они на самом деле, не превращая их ни в чертей, 
ни в ангелов, что нельзя смиряться с пустой, бесцельной жизнью, надо бороться 
за красоту, любовь и свободу. Преодоление инерции «футлярной» жизни, «фут- 
лярного» сознания в рассказах Чехова — этапы на пути стремления человека 
к совершенству и к будущему. 

Мы перелистали только некоторые страницы жизни А. П. Чехова, мы толь- 
ко начинаем открывать для себя Чехова, и впереди у нас ещё много открытий… 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-миниатюру (12–14 предложений) «Футлярные люди», 
или «Счастливые и несчастливые герои “маленькой трилогии”». 

2. Прочитать рассказы А. П. Чехова «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья», «Душечка». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 95 
 

Тема. А. П. Чехов. Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов 
«Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», 

«Душечка» 
Цель: ознакомить учащихся с проблематикой и стилевыми осо- 

бенностями поздних рассказов А. П. Чехова; углубить 
представления учащихся о роли детали в создании худо- 
жественного образа; раскрыть идейно-нравственное содер- 
жание рассказов «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья», «Душечка» посредством исследования 
словесно-семантической и композиционно-синтаксиче- 
ской организации художественного текста; формировать 
личность, способную ориентироваться в мире духовных 
ценностей и в ситуациях окружающей жизни, умеющую 
принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Оборудование: учебник, тексты рассказов, раздаточный материал, иллюст- 
ративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся имеют представление о проблематике и стилевых 

особенностях поздних рассказов А. П. Чехова; рассказы- 
вают о роли детали в создании художественного образа; 
раскрывают идейно-нравственное содержание рассказов 
«Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Попрыгунья», 
«Душечка» посредством исследования словесно-семан- 
тической и композиционно-синтаксической организации 
художественного текста; выполняют аналитическую ра- 
боту в группах; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Что объединяет рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 
в «маленькую трилогию»? 

• Какова функция рассказчика в этой трилогии? 
• Как вы понимаете выражение «футлярность существования»? 

• Герой какого рассказа трилогии напоминает персонажей Салтыкова-Щедри- 
на? В чём их сходство? 

• В чём вы видите связь между проблемами, поднятыми Чеховым в этом про- 
изведении, и современной жизнью России? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— А. П. Чехов — писатель, заканчивающий великий для русской литера- 
туры девятнадцатый век и открывающий новую сложность века двадцатого. 
К восьмидесятым годам, когда он начал литературную деятельность, русская 
литература не просто сложилась, она уже пережила вершину зрелости. К это- 
му времени написаны почти все великие произведения — романы Гончарова, 
Тургенева, Достоевского и Толстого, повести Лескова и Салтыкова-Щедрина, 
комедии и драмы Островского. Чехов оказался в положении человека, отвеча- 
ющего не только на вопросы, поставленные самой жизнью, но и на те, которые 
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ставила предшествующая литература. «Нужны новые формы», «вопреки всем 
правилам» — слова, которые звучат в его произведениях, дневниках, письмах. 
Он активно вводит в прозу форму рассказа, расшатывает драматическую струк- 
туру, создавая драму нового типа. «Чехов несёт ответственность за развитие 
всей мировой драмы в XX веке»,— сказал знаменитый американский драма- 
тург Э. Олби. Лев Толстой оценил Чехова как художника мирового масштаба, 
подчеркнув, что «достоинство его творчества — то, что оно понятно и сродни не 
только всякому русскому, но и всякому человеку вообще». 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Споры, размышления об особенностях жанра рассказов Чехова длятся 
уже не одно десятилетие. Различные точки зрения, появившиеся за прошедшие 
годы, открывают новые грани уникального жанра чеховского рассказа, помо- 
гают лучше, объёмнее его понять. Точнее определить жанр всегда очень важно, 
потому что от этого зависит понимание любого произведения. По традиции рас- 
сказы Чехова называют новеллами. Л. Е. Кройчик, например, предлагает назы- 
вать ранние чеховские рассказы комическими новеллами, а поздние — сатири- 
ческими рассказами. 

Совершенно очевидно, что ранние рассказы Чехова отличаются от поздних, 
написанных после 1888 года — переломного в творчестве писателя. В ранних 
рассказах («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий» и др.) доминирует коми- 
ческая стихия, их автор (Антоша Чехонте, Пурселепетантов и т. п.) был неисто- 
щим на неожиданные смешные сюжеты, картины, случаи,— он умел их заме- 
чать в жизни. 

Рассказы 1890-х годов иные по тону: в них преобладают сожаление, грусть, 
скепсис писателя, они философичны. Но и те, и другие рассказы написал один 
автор — Антон Павлович Чехов, и мы будем характеризовать жанр чеховского 
рассказа в целом. В рассказах Чехова минимум героев, обычно не вступающих  
в противоборство. Сюжетное действие лишено острых, занимательных интриг, 
течёт неторопливо и плавно, а завязки и развязки не только лишены эффектно- 
сти, но и заменены приездами и отъездами. Давайте же попробуем понять, как 
из простых чеховских сюжетов вырастают колоссальные идеи, как Чехов воз- 
вышал изображение частных, казалось бы, совершенно случайных историй 
и происшествий до «одухотворённого символа», по словам Максима Горького. 

2. Аналитическая работа с текстом рассказа «Душечка» 

1) Коллективная работа по составлению плана рассказа 
(запись на доске и в тетрадях) 

План 
1. Душечка замужем за антрепренёром Кукиным. 
2. Смерть мужа. 
3. Душечка замужем за управляющим Пустоваловым. 
4. Смерть мужа. 
5. Роман Душечки с ветеринаром Смирниным. 
6. Отъезд ветеринара. 
7. Одиночество. 
8. Любовь к Сашеньке. 

2) Лингвистический анализ фрагмента от слов «В великом посту он 
уехал в Москву…» (работа в парах) 

• Найдите ключевые слова, постройте словесный ряд, который создаёт образ 
героини. 

• Определите авторское отношение к Оленьке. Сделайте вывод. 

Ориентировочные ответы 
Ключевые слова: без него не могла спать; сидела у окна; смотрела на звёзды; 

сравнивала себя с курами; не спят, испытывают беспокойство; в курятнике нет 
петуха. 

Авторское отношение. «В поэтической традиции созерцание звёздного неба 
обыкновенно предполагает возвышенный строй мыслей, мечту о крылатости. 



Согласно мифологическим представлениям, душа вообще крылата. Оленька 
тоже сравнивает себя с крылатыми существами, однако — нелетающими, а со- 
зерцание мироздания наводит её на мысль о курятнике. Подобно тому, как ку- 
рица — своего рода пародия на свободную перелётную птицу, чеховская Душеч- 
ка — пародия на традиционно-аллегорическую Психею»,— утверждает лите- 
ратуровед В. Тюпа. Героиня рассказа лишена способности к самостоятельному 
выбору жизненной позиции, пользуется чужими самоопределениями. Ирония 
Чехова перерастает в сарказм. 

Итак, никакого перерождения «Душечки» во взрослую «душу» под облаго- 
раживающим воздействием материнского чувства в финальной части произве- 
дения не видно. Напротив, приняв авторский угол зрения на сообщаемое нам 
в тексте, мы вынуждены будем признать, что последняя привязанность оконча- 
тельно обнажает несостоятельность Ольги Семёновны как личности. 

3) «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 
• «Душечка — неразвившийся «эмбрион» личности» (В. Тюпа). Согласны ли 

вы с этой мыслью литературоведа? 
• Душечка — прекрасная жена и мать, мечта мужчины. Согласны ли вы с этим 

высказыванием? 

3. Исследовательско-аналитическая работа (в группах) 

1-я группа. «Дом с мезонином». 
2-я группа. «Дама с собачкой». 
3-я группа. «Попрыгунья». 

1) Выполнение аналитической работы 
• Выясните время написания рассказа. 
• Задумайтесь и постарайтесь объяснить смысл заглавия. 

• Подумайте, какова тема рассказа, в какой тональности он написан и почему; 
каково общее впечатление от рассказа. 

• Изложите сюжет произведения, определите ведущие мотивы и особенности 
композиции. 

• Постарайтесь объяснить, чем рассказ интересен (проблемами, показом геро- 
ев, их взаимоотношений и др.), какие чувства и мысли вызвало у вас чтение 
рассказов. 

• Проанализируйте систему образов в рассказе. 

• Как художественное мастерство писателя (приёмы обрисовки героев, «от- 
крытые финалы», язык, психологические и символические детали, музы- 
кальность) помогают читателю увидеть авторскую позицию, его отношение 
к миру и человеку? 

• Продумайте план и форму своего высказывания. Обоснуйте и докажите все 
свои суждения, выводы, предположения. 

2) Обобщение учителя 
— «Дом с мезонином». В «Доме с мезонином» соединены три темы — тема 

любви, тема труда и тема народа. Это повествование о том, как вынуждены рас- 
статься любящие сердца. Но автор поднимает и проблему интеллигенции и наро- 
да: лёгкой, беззаботной жизни обитателей дворянской усадьбы противопоставле- 
на тяжёлая жизнь мужиков. Понимая, что «библиотечками» и «аптечками» делу 
помочь нельзя, Чехов призывает читателей искать новые пути решения этой про- 
блемы. 

А дом с мезонином становится пустым после отъезда Жени. Ведь именно 
Мисюсь — самая светлая личность в рассказе. И дом «жил», дом «дышал» бла- 
годаря чистоте её чувств, её мыслей. Почему же Лида не научилась ценить эту 
чистоту, искренность, почему она отгораживает себя «холодной», непреодоли- 
мой стеной?! 

В новелле «Дом с мезонином» Антон Павлович Чехов выступает, скорее, как 
лирик и романтик, чем как реалист. Мотив абсурда становится ведущим в фина- 
ле и определяет «мысль — смысл» произведения. Дом — символ дворянского гне- 
зда, символ традиции, прошлого, корней; мезонин — верхний полуэтаж дома, то, 
что, возможно, пристраивают впоследствии. Антитеза «верх — низ», отражённая 
в названии рассказа, становится символом неразрешимости конфликта прежнего, 
традиционного и нового, символом столкновения разных по природе миров, эпох. 
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«Дама с собачкой». Гениальность Чехова в том, что он с потрясающей убе- 
дительностью показывает нам любовь людей самых обыкновенных и ничем не 
примечательных, «маленьких». Они — заурядные и в общем-то скучные люди. 
Они не в силах совладать ни с любовью, ни с жизнью, и их связь так и остаётся 
обычной связью, ибо они не в состоянии ни разорвать свои отношения, ни всту- 
пить друг с другом в законный брак. 

Чехов оставляет конец рассказа открытым, он не показывает читателю, как 
любовь его героев неуклонно погружается в болото пошлой повседневности, 
но об этом нетрудно догадаться, поскольку рассказанная им история не может 
иметь конца. Это — своего рода «дурная бесконечность», ибо ни Гуров, ни Анна 
Сергеевна ни к чему не стремятся и жизнь их не наполнена смыслом, который 
могла им даровать любовь, если бы они не были так слабы… 

В рассказе «Попрыгунья» героев можно разделить на две группы. Одна — 
Ольга Ивановна, «её друзья и добрые знакомые». Другая — Дымов, Коростелёв 
и их коллеги-врачи. Эти два общества одновременно похожи и не похожи. Схо- 
жи они в своём стремлении к известности и успеху. Оба главных героя похожи 
и в том, как они безотчётно и целиком отдаются своему делу. Связующим нача- 
лом между обществами могла бы стать Ольга Ивановна. Как часто в рассказах 
Чехова молодая (иногда и немолодая) женщина прорывает пелену непонимания 
своим сочувствием или любовью («О любви», «Цветы запоздалые», «Студент», 
«Дом с мезонином», «Душечка» и др.)! Но Ольга Ивановна не любит мужа. Она 
играет в любовь, в семью. Героиня приходит к позднему прозрению. Она пони- 
мает, что её невнимание к мужу, делу его жизни привело его к гибели. Но даже 
в этот момент Ольга Ивановна не начинает любить мужа по-человечески. Ей 
лишь становится очевидным его редкость и потенциальная знаменитость. И она 
досадует на себя за свою невнимательность. Вот и всё. «И вспомнив, как к нему 
относились её покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они ви- 
дели в нём будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа, и ковёр на полу за- 
мигали ей насмешливо, как бы желая сказать: “Прозевала! прозевала!”»  

Со смертью Дымова угасла надежда объединения двух групп героев, разде- 
лённых невидимой, но прочной стеной непонимания. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
1. Обобщающая беседа 

• Объясните, почему Чехов предпринял путешествие на остров Сахалин? 
• Какие новые мотивы появляются в зрелом творчестве писателя 1890-х годов? 

• В чём заключается смысл афоризма одного из героев Чехова этого периода: 
«никто не знает настоящей правды»? 

• Почему А. П. Чехов избрал основной темой своего творчества изображение 
потока обыденной жизни? 

2. Заключительное слово учителя 
— В конце 1890-х — начале 1900-х гг. А. П. Чехов — признанный и популяр- 

ный мастер: журналы ищут его участия, появление новых произведений расцени- 
вается критикой как событие литературной жизни, споры вокруг них перераста- 
ют в общественно-политические дискуссии — о будущем русской деревни, о роли 
интеллигенции в обществе и т. п. В его творчестве возникают новые темы. Тема 
нравственной деградации и духовной опустошённости русской интеллигенции, 
её неспособности к социальному и личному жизнеустройству поднимается в рас- 
сказе «Дом с мезонином», «маленькой трилогии» «Человек в футляре», «Кры- 
жовник», «О любви». Чуждый моральному учительству, религиозной проповеди 
и социальному утопизму, А. П. Чехов не прописывает рецептов нравственного со- 
вершенствования, общественного переустройства или духовного преображения, 
но в томлениях и муках своих героев, в их неудовлетворённости бессмысленно- 
стью своего существования видит доказательства принципиальной возможности 
для человека устроить свою жизнь правдиво, достойно и радостно. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать рассказ А. П. Чехова «Ионыч». 
2. Опережающее задание (2 учащихся) 

Выучить наизусть отрывок из II главы «Старцев на кладбище». 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 96 
 

Тема. А. П. Чехов «Ионыч». Душевная деградация человека 
Цель: ознакомить учащихся с особенностями художественного 

метода писателя; раскрыть основные идеи произведения 
в ходе развития его действия; понять значение портрета, 
монолога, диалога, авторской речи, выявляющих отноше- 
ние писателя к герою; развивать творческое мышление, 
умения анализировать и оценивать нравственные качества 
личности, поступки и поведение людей; учить аргументи- 
ровать свою точку зрения. 

Оборудование: учебник, текст рассказа, аудиозаписи: П. И. Чайковский 
«Времена года. Осенняя песня», отрывки из рассказа «Ио- 
ныч». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание рассказа; определяют тему 

и проблемы, поднятые в нём; характеризуют героев, выде- 
ляя в них доминирующие черты; анализируют текст, оцени- 
вая роль художественной детали в рассказах А. П. Чехова; 
делают выводы об утверждении в них авторских представ- 
лений о достойной человека жизни. 

 

ХОД УРОКА 

І. Организационный этап 

ІІ. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Охарактеризуйте основные этапы творческого пути А. П. Чехова. 

• В чём причины внутреннего оскудения персонажей рассказов А. П. Чехова 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»? 

• Опираясь на изученные рассказы А. П. Чехова, приведите примеры творче- 
ского использования в них художественных деталей. 

• Каково значение фигур рассказчиков в «маленькой трилогии»? 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

Слово учителя 

— Творчество А. П. Чехова востребовано на протяжении многих десятиле- 
тий. Его произведения активно входят в духовный мир читателя, обогащая его 
идейными, нравственными, эстетическими ценностями, необходимыми для 
формирования гармоничной личности. А. П. Чехов затрагивал в своих расска- 
зах, повестях, пьесах множество актуальных тем для своего времени: судьбы 
России, интеллигенции, детства, крестьянства, чинопочитания, пошлости об- 
щества,— а также вечные темы: любви, человеческого счастья, смысла жизни. 
Произведения его просты и лаконичны по форме и стилю, но содержат глубокие 
вопросы бытия. 

Творчество прозаика остаётся современным и в нашем XXI в., людей всё 
так же волнуют вечные вопросы любви, нравственной красоты, человеческого 
счастья, смысла жизни. Остались актуальными и многие социальные вопро- 
сы: обывательщины, пошлости, чинопочитания и др. Одной из важнейших 
тем для А. П. Чехова является тема нравственной ответственности человека 
за всё, что с ним происходит. Опуститься, деградировать, капитулировать пе- 
ред жизнью, перед средой гораздо легче, чем сопротивляться и отстаивать свои 
взгляды. 
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Сегодня на уроке мы проследим путь постепенного, непрерывного духовного 
изменения главного героя рассказа «Ионыч» Дмитрия Ионыча Старцева, пой- 
мём, какие качественные изменения произошли, что приобрёл и потерял глав- 
ный герой на этом пути. 

ІV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа 

• Каким изображён Старцев в начале I главы? 

• Какое значение имеет строчка «Когда ещё я не пил слёз Из чаши бытия…», 
взятая эпиграфом к I главе? 

• Что увидел Старцев у Туркиных? 
• В чём заключается талант Ивана Петровича Туркина? 

• Охарактеризуйте романы, которые пишет Вера Иосифовна. Как А. П. Чехов 
подчёркивает литературную бездарность её романа? 

• Какие два мира предстают перед нами в сцене чтения Верой Иосифовной 
своего романа? Подтвердите ваши выводы примерами из текста рассказа. 

• Как А. П. Чехов подчёркивает сходство дочери Туркиных Екатерины Ива- 
новны с матерью Верой Иосифовной? 

• Как Старцев относился к Туркиным в I главе? Каким изображён Старцев 
в конце I главы? 

• Каким изображён Старцев в начале II главы? Как изображено развитие чув- 
ства Старцева к Котику? 

• Как в любви Старцева и Котика наблюдается переплетение поэзии и прозы? 

2. Чтение наизусть подготовленными учащимися отрывка из II главы 
«Старцев на кладбище» под «Осеннюю песню» П. И. Чайковского из цикла 
«Времена года» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

3. Анализ эпизода «На кладбище» 

У ч ит е л  ь. Рассказ построен по законам романного жанра. В нём есть экспо- 
зиция, завязка, кульминация, развитие действия и эпилог. «Поразительно, но 
в коротком “Ионыче” нашлось место даже для почти обязательной принадлеж- 
ности романа — вставной новеллы» (П. Вайль, А. Генис). Место этой новеллы 

(эпизод «Старцев на кладбище») — между первой и второй цитатами описания 
службы Дмитрия Старцева: «Прошло больше года» с тех пор, когда он впервые 
побывал у Туркиных,— и вот он уже спешно принимает больных на земском 
месте и уезжает за «бумажками» в город. 
• Почему с доктором произошла такая метаморфоза? 
• Где начало падения человеческого в человеке? 

• За какое время произошли столь глубокие перемены? 

Ориентировочные ответы учащихся 
а) Кладбище издали представляется большим садом, залитым мягким лун- 

ным светом. Вначале в сознании героя возникает мотив уходящего времени: 
время бежит неумолимо, человек не успеет оглянуться, а жизнь уже прошла. 
Затем перед Старцевым мир открылся таким, каким он его никогда не видел: его 
«поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше 
уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош 
и мягок лунный свет, точно здесь колыбель его, где нет жизни… но в каждом 
тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь ти- 
хую, прекрасную, вечную». Старцева потрясает эта картина, и в его возбуждён- 
ном сознании возникают и причудливо переплетаются мысли о бытии и небы- 
тии, о жизни и смерти, о примирении и отчаянии, и всё разрешается проникно- 
вением в тайну, «обещающую жизнь тихую, прекрасную, вечную», но не там, 
где-то в загадочном мире небытия, а здесь, на земле. 

б) Поэтическая картина ночного кладбища резко контрастирует с любовью 
Старцева. В этом мире, где всё овеяно тайной, вечностью, «прощением, печа- 
лью и покоем», Старцев не смог сберечь появившееся у него в первые минуты 
настроение светлой грусти. Вскоре он почувствовал страх, вообразил себя зары- 
тым, «ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что 
это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние…». 



И этот необычный мир вызывает в душе Старцева бурю чувств, страстных, зем- 
ных, не желающих мириться с покоем умерших. В сущности, это бунт против 
скучной и одинокой его жизни. Мысли о вечном покое сменяются картинами 
страстной любви, поцелуев, объятий, возникающих в разгорячённом воображе- 
нии героя. И Старцеву начинает казаться, что всё кругом оживает: загорается 
давно угасшая лампадка на могиле Деметти, пустынный мир населяется оча- 
ровательными призраками, а из-за ветвей «кто-то смотрит на него», им овладе- 
вает жажда земной любви, «точно лунный свет подогревал в нём эту страсть». 
В этой страсти, томившей Старцева среди могил, нет ничего предосудительного. 
Но она здесь так же неуместна, как его шаги, которые раздавались «так резко 
и некстати». В сущности, перед нами человек с недостаточно чуткой душой, спо- 
собный на кладбище воображать страстные объятия. 

в) Но слаб и недолговечен этот порыв. Эта вспышка, взлёт чувств угасает 
вместе с лунным светом, всё исчезает, становится приземлённым, пошлым. 
Проходят минуты, Котика, конечно, нет, всё, что ему привиделось, примечта- 
лось на кладбище, исчезает, как мираж: «И точно опустился занавес, луна ушла 
под облака, и вдруг всё потемнело кругом». Не только кругом, но в душе самого 
Ионыча потемнело, угас какой-то светлый огонёк. 

Слова «точно опустился занавес» имеют ещё один образно-смысловой отте- 
нок: всё, о чём мечтал Ионыч, кончилось, как представление, как спектакль… 
Любовь, привидевшаяся, словно даже приснившаяся Ионычу ночью на клад- 
бище,— что-то хрупкое, ненадёжное, ненастоящее и быстро исчезающее. Ил- 
люзия окончилась, закрылась самая вдохновенная страница жизни Старцева, 
и действительность вступила в свои права. «Уже было темно, как в осеннюю 
ночь», и Старцев «часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих 
лошадей». Он, только что переживший прекрасные, неповторимые в жизни ми- 
нуты, с наслаждением сел в коляску! И каким диссонансом звучат его трезвые, 
такие прозаические слова и мысли: «Я устал…» — сказал он и подумал: «Ох, не 
надо бы полнеть». И читателю становится грустно, обидно и жаль того Старцева, 
который ещё так недавно, в прекрасную весеннею ночь бодрой походкой шагал 
в Дялиж, беззаботно улыбаясь и напевая всю дорогу. 

4. Продолжение аналитической беседы 

• Каким изображён Старцев в начале III главы? 
• Что в начале III главы мешает Старцеву сделать предложение Котику? 
• На фоне какого пейзажа происходит поездка Старцева и Котика в клуб? 

• Где и как говорит Старцев о своей любви Котику? Как относится Чехов 
к Старцеву в этой сцене? 

• Какой изображена Екатерина Ивановна в сцене отказа Старцеву? Какие чер- 
ты характера проявляет она здесь? 

• Что случилось со Старцевым после отказа Котика? Долго ли переживал он? 

• Что же из пережитого в этот тревожный и знаменательный в его жизни день 
сохранилось в памяти Старцева? И часто ли он вспоминал этот день?  

• Почему не состоялась любовь Ионыча и Котика? 

• Каким изображён Старцев в IV главе? Как характеризует Старцева его увле- 
чение — рассматривание и подсчёт денежных купюр, заработанных за день? 

• Что увидел Ионыч у Туркиных спустя четыре года? Как Чехов передаёт ат- 
мосферу духовной неподвижности, застоя в жизни Туркиных? 

• Как изменилось отношение Старцева к семье Туркиных? 

Прослушивание аудиозаписи отрывка из IV главы от слов «Они пошли 
в сад…» до слов «…каков же должен быть город» 

• В чём сходство и отличие этого пейзажа с пейзажем во II главе? 
• О чём вспомнил Старцев во время последнего свидания с Котиком? 

• Как Екатерина Ивановна отнеслась к словам Старцева? Каким он представ- 
лялся ей в мечтах? 

• Почему пылкие речи Екатерины Ивановны о «счастье быть земским врачом, 
помогать страдальцам, служить народу» не могут утешить Старцева и возро- 
дить его к жизни? 

• Каким изображён Ионыч в V главе? Вспоминает ли Ионыч о своей любви 
к Котику? 
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• Можно ли сказать, что Ионыч опустился до туркинской среды? 

• Каковы внешние признаки омертвевшей души, лишённой человечности 
и сострадания? 

• В результате чего Старцев становится обывателем, думающим только о себе, 
о наживе, забывающим о своих пациентах? 

• Какой вывод о взаимоотношениях человека и среды можно сделать на основе 
анализа рассказа А. П. Чехова «Ионыч»? 

5. Исследовательская работа (в группах) 

1- я группа. Можно ли утверждать, что доктор Старцев изменил своим убежде- 
ниям? Если да, то каким именно. Сравните I и IV главы: каков духовный мир, 
каковы взгляды молодого земского врача Дмитрия Ионыча Старцева и Ионыча? 

2- я группа. Найдите в тексте рассказа своеобразные вехи, по которым можно 
определить рост материального преуспевания доктора Старцева и параллельно 
его моральное и духовное опустошение. 

3- я группа. Какую сюжетно-композиционную роль играет эпизод несостояв- 
шегося свидания на кладбище? Сравните II и IV главы. Каково поведение героев 
на двух любовных свиданиях? Почему герои поменялись ролями? Почему лю- 
бовь оказалась несостоятельной? 

4- я группа (задание для учащихся с высоким уровнем учебных достижений). 
Приведите примеры художественных приёмов, раскрывающих губительную 
силу пошлости и обывательщины: 

а) описание картин природы; 
б) использование стихотворений и музыки; 
в) повтор слов и выражений; 
г) эмоционально окрашенные слова и выражения. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— В рассказе «Ионыч» А. П. Чехов как будто обращается к читателям с при- 
зывом не поддаваться губительному влиянию обывательской среды, вырабаты- 
вать в себе силу сопротивления обстоятельствам, не предавать светлые идеалы 
молодости и любовь, беречь в себе человеческое, бояться жажды наживы.  

Писатель горячо любил жизнь и хотел, чтобы жизнь всех людей была пол- 
нокровной, одухотворённой, свободной и счастливой; чтобы у каждого человека 
были высокие нравственные идеалы; чтобы каждый воспитывал себя: избавлял- 
ся от недостатков, повышал культуру. «В человеке всё должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли»,— говорил он. Сам Антон Павлович был 
замечательным человеком. Все, кто знал его, восхищались его спокойным, не- 
обыкновенно отзывчивым и честным характером, умением хорошо веселиться 
и плодотворно работать, желанием как можно больше успеть в жизни. Высшим 
злом Чехов считал ложь. Он писал брату: «Не лгать в пустяках. Ложь оскорби- 
тельна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего». И самое важное 
условие для того, чтобы не прожить обывателем скучную мещанскую жизнь,  
не погрязнуть в пошлости,— честный творческий труд. «Надо поставить свою 
жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чи- 
стой и радостной жизни»,— учил этот великий гуманист. 

 

VI. Домашнее задание 
 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Есть ли настоящая жизнь 
в рассказе А. П. Чехова “Ионыч”?». 

 

2. Опережающее задание (3 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки» о сюжете, развитии драматического 
конфликта пьес А. П. Чехова «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 97 
 

Тема. Особенности драматургии А. П. Чехова 
Цель: ознакомить учащихся с особенностями драматургии А. П. Че- 

хова; помочь осмыслить художественное своеобразие и ма- 
стерство драматурга; показать новаторский характер пьес 
А. П. Чехова; расширять и углублять предметную компе- 
тенцию; способствовать эстетическому и нравственному 
воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный и иллюстративный материал. 
Тип урока:  комбинированный; урок-лекция с элементами беседы. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся имеют представление об особенностях драматур- 

гии А. П. Чехова; осмысляют художественное своеобразие 
и мастерство драматурга; раскрывают новаторский харак- 
тер пьес А. П. Чехова; составляют тезисы лекции учителя; 
участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Что губит человека и что возвращает его к подлинной жизни (по рассказу 
А. П. Чехова «Ионыч»)? 

 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Чехов-драматург формировался в конкретных исторических условиях, 
его путь к созданию новой драматургии проходил через определённые социаль- 
ные формации, которые должны были отразиться на характере и тенденциях, 
на тематике и строе его драм. Ключ к пониманию своеобразия чеховской дра- 
матургии и истоков его художественных образов лежит в той исторической эпо- 
хе и в той социальной среде, которая выдвинула Чехова и предопределила его 
классовое сознание. 

Для всего драматического пути Чехова характерны две черты: стремление 
выразить в форме драматического произведения большое социальное содержа- 
ние эпохи, создать на основе критического усвоения окружающей писателя дей- 
ствительности социальную драму,— и стремление претворить материал своих 
наблюдений в предельно правдивых образах, в точных реалистических формах 
искусства. Чехов создал серию драматических произведений, которые являют- 
ся правдивыми социально-историческими картинами эпохи реакционного мра- 
ка 1880-х гг. и эпохи предреволюционного рассвета 1890-х гг., и Чехов нашёл 
для этих синтетических картин те художественные приёмы письма, которые 
сделали их необычайно убеждающими и влиятельными. Вот это двустороннее 
проявление критического реализма Чехова и породило произведения, имеющие 
огромное познавательное и культурное значение для наших дней. Наша зада- 
ча — раскрыть это значение пьес Чехова, показать конкретный процесс появле- 
ния и изменения социальной тематики и драматического стиля драматурга-но- 
ватора, обусловленных общим изменением социально-политических установок 
его эпохи. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя о становлении Чехова-драматурга. 
Заслушивание «Литературных визиток» заранее подготовленных учащихся 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

У ч и т е л  ь. А. П. Чехов весьма рано стал увлекаться театром. Будучи 
гимназистом, он участвовал в домашних спектаклях, выступая в собствен- 
ных импровизациях, часто посещал таганрогский театр, интересуясь нарав- 
не с классическим репертуаром переводными французскими мелодрамами 
и водевилями. Степень влияния театральной формы на раннее литератур- 
ное творчество Чехова видна из первых его литературных опытов. По свиде- 
тельству биографов писателя, первыми его литературными произведениями 
были водевиль «Недаром курица пела», до нас не дошедший, и драма «Безот- 
цовщина». Однако в силу литературной неопытности начинающего писателя 
первая большая пьеса Чехова не была им напечатана и не была поставлена на 
сцене. 

Свою драматургическую деятельность Чехов начал с писания юмористиче- 
ских одноактных пьесок-водевилей, или, как их называли в те годы,— шуток, 
сцен. Эта малая форма драматургических произведений тесно примыкает к  об- 
ширному циклу мелких рассказов и очерков Чехова того же времени. 

В конце 1880-х гг., в пору усилившегося после разгрома народовольцев само- 
державно-полицейского режима и вызванного им общественного угнетения, Че- 
хов выступил с пьесой «Иванов», в которой поставил задачей, как он сам опре- 
делил,— суммировать образ интеллигента, подавленного тяжёлыми условиями 
политического строя. Пьеса со своими центральными для эпохи темами, буду- 
чи поставленной на московской сцене, явилась поводом для необычайно ожив- 
лённого и страстного обсуждения её современными критиками. В сезон 1889 г. 
«Иванов» был поставлен в Петербурге на сцене Александринского театра и имел 
исключительный успех. 

Успех дебюта Чехова на сцене побудил его к писанию вслед за первой дра- 
мой — пьесы «Леший». Новая пьеса ставила иные задачи: на первый план была 
выдвинута моральная тема, вытекающая из обрисовки общей бытовой картины 
жизни интеллигентного круга лиц. Нарушение моральной нормы объясняло, 
по замыслу Чехова, противоречия социальной жизни и все трудности человече- 
ских взаимоотношений. Основная направленность пьесы — протест против по- 
дозрительного отношения к людям, против желания наложить на человека тот 
или иной ярлык, протест против среды, которая в каждом человеке «ищет на- 
родника, психопата, фразёра — всё, что угодно, но только не человека!» В пьесе 
дана галерея «нудных, эпизодических лиц», ряд «сонных физиономий, скуч- 
ных, постылых разговоров», показана среда, в которой главный герой Хрущов, 
по его словам, чувствует, что с каждым днём «становится всё глупее, мелочнее 
и бездарнее». «Леший» отразил характерную для жизни разночинной интелли- 
генции конца 1880-х гг. растерянность перед суровой социальной действитель- 
ностью, её метанья в поисках какого-то выхода из тисков этой действительности 
и её неспособность правильно определить основное направление общего потока 
жизни. 

Создание А. П. Чеховым пьесы «Чайка» приходится уже на середину 
1890-х годов, на время, когда в театр проникали с разных сторон и упорно ут- 
верждались в нём новые веяния. Ведущей темой пьесы является показ обыва- 
тельского перерождения интеллигенции, тех её представителей, которые отходя 
от активной общественной жизни и уходя в область чистого искусства, приходят 
к личному краху. 

Заслушивание «Литературной визитки» о пьесе «Чайка» 
У ч ит е л  ь. В середине 1890-х гг. — ко времени написания А. П. Чеховым 

пьесы «Дядя Ваня» — окончательно определилась художественная позиция 
художника, как выразителя дум и исканий передовых слоёв мелкобуржуазной 
интеллигенции времени 1880-х годов и закончилось формирование его художе- 
ственного стиля. В пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехов дал объективную картину 
социально-политического бытия мелкобуржуазной интеллигенции. Мастерство 
драматурга получило здесь полное и гармоничное разрешение. 



Заслушивание «Литературной визитки» о сюжете, развитии 
драматического конфликта в пьесе «Дядя Ваня» 
У ч ит е л  ь. Пьеса «Три сестры» по своей теме является как бы продолжени- 

ем пьесы «Дядя Ваня», обрисовывая судьбы того же интеллигентного слоя про- 
винциальной России. Перед нами проходят представители буржуазной и воен- 
ной интеллигенции, не имеющие осмысленной жизни в настоящем, лишённые 
идейных перспектив в будущем. Тематическая ткань пьесы, тонко обработанная 
реалистическими и психологическими приёмами, пронизана ярко выраженной 
пессимистической лиричностью. 

Заслушивание «Литературной визитки» о сюжете, развитии 
драматического конфликта в пьесе «Три сестры» 

У ч ит е л  ь. В последней пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» звучит новая 
тема. Тема эта — крупнейшие общественные сдвиги, изменение дворянского 
строя общества с его некогда устоявшейся, некогда крепкой типовой жизнью, 
смена распадающегося, уходящего помещичье-дворянского хозяйственного 
уклада укладом буржуазно-капиталистическим. 

Имя Чехова-драматурга неразрывно связано с Московским Художествен- 
ным театром, который первый дал подлинную сценическую жизнь его пьесам. 
Чеховские пьесы часто называют драмами настроения. Как писал К. С. Стани- 
славский: «Их прелесть в том, что не передаётся словами, а скрыто под ними 
или в паузах, или во взглядах актёров, в излучении их внутреннего чувства». 
Как и в чеховской прозе, жизнь в его пьесах предстаёт многомерной, не подда- 
ющейся упрощённому толкованию. Чеховские «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 
сестры», «Вишнёвый сад» не сходят с театральных подмостков и по сей день. 

2. Самостоятельная работа учащихся с теоретическим материалом 
учебника по теме урока (в группах) 

Комментарий. Каждая группа получает тему и задание: кратко записать 
основные положения статьи по этой теме. 

Предполагаемые записи групп 

1- я группа. Общая характеристика «новой драмы» 
Чеховские драмы пронизывает атмосфера всеобщего неблагополучия. 

В них нет счастливых людей. У писателя особое ощущение драматизма жиз- 
ни. Зло в его пьесах как бы измельчается, проникая в будни, растворяясь в по- 
вседневности. Возникает ощущение, что в нескладице отношений между людь- 
ми в той или иной степени повинен каждый герой в отдельности и все вместе. 
Всеобщее неблагополучие усиливается ощущениями всеобщего одиночества. 
Конфликт приглушён, поэтому нет деления на положительных и отрицатель- 
ных героев. 

2- я группа. Исторические истоки «новой драмы» 
Драма Чехова выражает общественное пробуждение в период наступления 

нового столетия и нового общественного подъёма: 
• Недовольство существующей жизнью охватывает всю интеллигенцию; 
• идёт неуклонное нарастание этого недовольства; 

• освободительные порывы становятся достоянием не только отдельных лич- 
ностей, но и каждого здравомыслящего человека; 

• беспокойность становится фактом повседневного существования людей. На 
этой исторической почве и вырастает чеховская драма. 

3- я группа. Особенности поэтики «новой драмы» 
• Нет ключевого события, судьбы героев сливаются в единую судьбу, форми- 

руется общее настроение; 
• нет главного героя, нет деления на положительных и отрицательных, глав- 

ных и второстепенных. Каждый ведёт свою партию, а целое, как в хоре без 
солиста, рождается в созвучии множества равноправных и подголосков (по- 
лифонизм); 

• новый подход в раскрытии человеческого характера: пафос действия сме- 
няется пафосом раздумья. Герой показан не в борьбе за достижение целей, 
а в переживании противоречий бытия. Слова героев имеют скрытый душев- 
ный подтекст; 
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• речевая индивидуализация героев стушёвана. Речь их напевна, мелодична, 
поэтически напряжена, чтобы создать общее настроение драмы; 

 

• события в драмах даны как репетиция, идёт накопление сил, к решитель- 
ным поединкам герои ещё не готовы; 

• каждая пьеса состоит из четырёх актов. 
 

3. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия: «Куда уходит жизнь?» 
(по пьесам А. П. Чехова «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня») 

4. Составление обобщающей схемы «Структура пьес А. П. Чехова» 

(Запись на доске и в тетрадях.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Какие события в жизни России подготовили возникновение новой драмы? 
• Каковы различия театра А. П. Чехова и театра А. Н. Островского? 
• В чём заключаются основные особенности чеховской драматургии? 

• Почему в драмах А. П. Чехова отсутствует деление на положительных и от- 
рицательных героев? 

• В чём состоит двойственность конфликта в драмах А. П. Чехова? 
• Как вы понимаете выражение «подводное течение»? Кому принадлежат эти 

слова? 
• Каково строение драм А. П. Чехова? 

2. Обобщающее слово учителя 

— А. П. Чехова иногда называют Шекспиром XX в. И это действительно так.  
Его драматургия, подобно шекспировской, сыграла в истории мировой драмы 
поворотную роль. Уже при жизни писателя его творчество получило широкое 
признание в России и за рубежом, а в течение XX в. слава А. П. Чехова (пре- 
жде всего как драматурга) стала всемирной. Его пьесы ставили все ведущие ре- 
жиссёры, о влиянии А. П. Чехова на своё творчество говорили многие писатели 
и драматурги, по его произведениям снято более 300 кинофильмов, а число по- 
становок чеховских пьес в мире уступает только числу постановок пьес Шекс- 
пира. Его драматические произведения, переведённые на множество языков, 
стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. 

 

VI. Домашнее задание 

Прочитать пьесу А. П. Чехова «Вишнёвый сад». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 98 
 

Тема. А. П. Чехов «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, 
герои. Разрушение дворянского гнезда 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания пьесы «Вишнё- 
вый сад»; развивать навыки целостного анализа действия 
драматического произведения; помочь учащимся понять 
чеховское восприятие жизни; совершенствовать навыки 
целостного анализа действия драматического произведе- 
ния; развивать образное мышление, умение сопоставлять, 
анализировать, делать выводы; способствовать духовному 
развитию учащихся, формированию положительных нрав- 
ственных ценностей. 

Оборудование: учебник, текст пьесы «Вишнёвый сад», иллюстрации 
к пьесе. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изучаемой пьесы; формули- 

руют проблемы, поднятые автором в пьесе; раскрывают 
идейный смысл пьесы; определяют характерные особен- 
ности чеховских пьес и его новаторские достижения; ха- 
рактеризуют героев, выявляя авторское отношение к ним 
(ведут диалог). 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Чем отличается «новая драма» А. П. Чехова от классической европейской 
драмы? Своё мнение аргументируйте. 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• Вы когда-нибудь возвращались домой после долгого отсутствия? 

• Встречали очень близкого человека? Какие вы испытывали чувства, эмоции 
в этот момент? 

• А как происходит встреча наших героев в пьесе А. П. Чехова? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В 1888 и 1889 гг. Чехов отдыхал в имении Линтварёвых, близ Сум Харь- 
ковской губернии, где повидал немало запущенных и умирающих дворянских 
усадеб. Таким образом, в сознании писателя постепенно вызревал замысел пье- 
сы, где отразились бы многие подробности жизни обитателей старых дворян- 
ских гнёзд. 

Работа над пьесой «Вишневый сад» требовала от А. П. Чехова больших уси- 
лий. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями»,— 
сообщал он друзьям. Однако, превозмогая болезнь, бытовую неустроенность, 
А. П. Чехов писал большую пьесу.— «Вишнёвый сад» — удивительное произве- 
дение русской литературы. Смертельно больной автор, сознающий близость сво- 
его ухода, говорил миру: «Прости…» Это настроение отзывалось в финальных 
репликах его героев: «…прощай!.. Прощай!». Есть неуловимо уходящее время, 
в ход которого включены все. И всё происходящее с нами надо принимать мудро 
и с юмором. Об этом говорит А. П. Чехов в своей прощальной комедии о вечном 
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круговороте жизни… Какую же «безусловную и честную» правду мог увидеть 
А. П. Чехов в конце XIX в.? Ответ на этот вопрос мы получим, поближе познако- 
мившись с пьесой «Вишнёвый сад». 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

— Стремление к естественности, к жизненной правде побудило А. П. Чехо- 
ва к созданию пьесы не чисто драматического или комедийного, а весьма слож- 
ного жанрового содержания. Драматизм гармонично сочетается с комизмом, 
а комическое проявляется в органическом сплетении с драматическим. «Выш- 
ла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс»,— писал сам А. П. Чехов. 
В основе пьесы лежит отнюдь не драматическое, а комедийное начало. Во-пер- 
вых, положительные образы, какими являются Трофимов и Аня, показывают- 
ся совсем не драматически, по внутренней своей сущности они оптимистичны. 
Во-вторых, владелец вишнёвого сада Гаев изображён тоже преимущественно 
комически. Комическая основа пьесы отчётливо видна. В-третьих, в комиче- 
ско-сатирическом изображении почти всех второстепенных действующих лиц: 
Епиходова, Шарлоты, Яши, Дуняши. Однако современники восприняли новую 
вещь Чехова, как драму. Станиславский писал, что для него «Вишнёвый сад» 
является не комедией, не фарсом, а в первую очередь трагедией. И он поставил 
«Вишнёвый сад» именно в таком драматическом ключе. 

Говоря об истории создания пьесы, следует подчеркнуть три момента: 

• это последняя пьеса писателя, поэтому в ней его самые сокровенные мысли 
о жизни, о судьбе родины; 

• А. П. Чехов настаивал, что это комедия, предупреждал, что роли и Вари, 
и Лопахина — комические; 

• сад для Чехова связан с радостью, красотой, трудом, с будущим, но не с пе- 
чалью о прошлом. В письме 1889 г. он пишет: «Погода чудесная. Всё поёт, 
цветёт, блещет красотой. Сад уже совсем зелёный, даже дубы распустились. 
Стволы яблонь, груш, вишен и слив выкрашены от червей в белую краску, 
цветут все эти древеса бело, отчего поразительно похожи на невест во время 
венчания». 
Авторская позиция заключена и в ремарках первого действия: утренняя бо- 

дрость, свежесть, ожидание солнца — это тяга к будущему. 

2. Пересказ учащимися содержания пьесы «Вишнёвый сад» «по цепочке» 

3. Аналитическая беседа 

• Абстрагируйтесь от названия пьесы А. П. Чехова. Скажите, какие ассоци- 
ации возникают в вашем воображении, когда вы слышите словосочетание 
вишнёвый сад? 

• Сравните свои ассоциации с чеховским представлением этого образа. 
• Можно ли соотнести ваши ассоциации с названием пьесы? Запишите свои 

мысли в тетрадь. 
• Зачем приезжает из Парижа в своё имение Раневская? Почему в день прие- 

зда в доме оказываются Лопахин, Петя Трофимов, Пищик?  
• Образы основных героев пьесы сотканы из противоречий. В чём, по-вашему, 

противоречивость облика Лопахина? Раневской? Гаева? Трофимова? Вари?  
• В чём смысл сопоставления двух лакеев — Фирса и Яши? 
• Найдите положительное и отрицательное в образах поместного дворянства. 

• Как Раневскую характеризует отношение к Варе? Ане? слугам? Лопахину?  
Трофимову? 

• Как её характеризует отказ от предложения Лопахина? 
• Как можно оценить доброту Раневской? 

• Как понять слова А. П. Чехова: «Раневскую играть нетрудно, надо только 
с самого начала верный тон взять; надо придумать улыбку и манеру смеять- 
ся, надо уметь одеться»? 

• Кого можно считать положительными героями? Драматичны ли образы 
Пети и Ани? 



• Драматичен ли Лопахин? 
• В чём комичность образов Раневской и Гаева? А в чём их драматичность? 

• Кто виноват в драматичности их жизни? 

4. Работа в группах: «Персонажи пьесы» 

Комментарий. Группам (3 группы) предлагается распределить персона- 
жей пьесы на категории согласно самостоятельно определённому принципу. 
Свою точку зрения нужно аргументировать. Записи итогов работы заносят в те- 
традь. 

Варианты принципов деления персонажей: по социальному признаку — 
помещики, слуги, купец, с неясным социальным признаком; по отношению ко 
времени — прошлое, настоящее, будущее; по принципу главных и второстепен- 
ных героев. Как правило, редко предлагается принцип деления персонажей по 
отношению к вишнёвому саду, поэтому учащимся можно подсказать такой спо- 
соб деления. После выполнения работы обсуждаются результаты с обязатель- 
ной оценкой аргументов друг друга. Этот вид работы ценен тем, что учащиеся 
осознают: единого, правильного принципа деления нет, А. П. Чехов не предла- 
гает однозначных ответов на вопросы. 

5. Постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах по вариантам) 

1- й вариант. «Вишнёвый сад» — пьеса о людях, не только потерявших 
прекрасное имение, но и утративших ощущение времени. Проследите, как 
этот мотив подкрепляется репликами героев, сетующих на то, что «всюду опа- 
здывают». 

2- й вариант. Проследите по тексту пьесы, как раскрывает А. П. Чехов отно- 
шение Раневской и Гаева к главным жизненным ценностям: к родине, любви, 
долгу, человеческому достоинству. Выскажите ваши  суждения об отношении 
автора к этим персонажам. 

3- й вариант. Проследите, как основной конфликт пьесы проявляется в исто- 
рии Симеонова-Пищика. Подумайте о том, что эта история вносит в содержание 
комедии. 

6. Аналитическая работа характеристика персонажей пьесы (в группах) 

1- я группа. Лопахин — буржуазия, приходящая на смену дворянству 
• Проследите, как показано в пьесе отношение Лопахина к Варе, Пете Трофи- 

мову. 
• Какие черты Лопахина привлекательны? 
• Какие черты характера раскрываются в его монологах? 

• Каково ваше отношение к Лопахину? Можно ли считать его героем новой 
эпохи? 

2- я группа. «Молодое поколение». Петя 
• Перечитайте сцены, где действует Петя или о нём идёт речь, попытайтесь 

нарисовать его прошлое и будущее. 
• Что кажется вам противоречивым в образе Пети? Что говорят эти противоре- 

чия об авторском отношении к герою? 
• Можно ли считать «резонёром» Петю Трофимова? Почему? 

• В чём двойственность этого образа? (Режиссёрские интерпретации образа 
Трофимова резко расходятся: в одних случаях он представлен чуть ли не 
двойником автора, в других — блаженным недотёпой.) 

3- я группа. «Молодое поколение». Аня 
• Найдите в пьесе сцены, раскрывающие образ Ани. Что меняется в Ане  на 

протяжении пьесы? 
• Какое место занимает в пьесе Аня? 

• Можно ли считать Аню образом, символизирующим светлое будущее? Со- 
гласитесь ли вы с высказыванием В. Ермилова о ней: «В пьесе есть только 
один образ, который не противоречит красоте вишнёвого сада, а мог бы гар- 
монически слиться с ним»? 

7. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

• Верите ли вы, что Аня и Петя посадят новый сад? 
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Комментарий. Представляются две точки зрения: да, у Ани чистый, силь- 
ный характер, она выполнит своё обещание. Нет, Петя и Аня не знают реальной 
жизни, они ничего не смогут вырастить. 

• Чехов считал, что центральный образ «Вишнёвого сада» — это Лопахин. 
Совпадает ли авторская точка зрения с вашим восприятием комедии? Какой 
образ комедии вы считаете главным? 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающее слово учителя 

— Всё начиналось в 1898 г. Именно тогда двое выдающихся театральных де- 
ятелей — К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко — решили создать 
свой театр. 

Характеры в «Вишнёвом саде» выношены. Они и писались на актёров, ко- 
торые триумфально сыграли «Чайку», «Дядю Ваню», «Три сестры»,— и Чехов 
уже наизусть знал все их ужимки, приёмы, интонации, таланты. И когда писал 
«Вишнёвый сад» — писал для МХаТа и видел, заранее видел, как Станислав- 
ский, Качалов, Москвин, Книппер будут играть. (Увы, его распределение не 
сбылось. Только Раневскую, как и хотел автор, сыграла его жена Ольга Книп- 
пер, и Петю — Качалов. Остальные роли были розданы прямо против воли со- 
здателя пьесы. Страдания автора трудно вообразить.) 

При постановке «Вишнёвого сада» К. С. Станиславский использовал уже от- 
работанные приёмы при постановках «Дяди Вани», «Трёх сестёр», «Чайки». Но  
к последней пьесе их уже трудно было применить. «Вишнёвый сад» требовал 
новых приёмов, интонаций и решений на сцене. 

«Спектакль налаживался трудно,— вспоминал впоследствии К. С. Стани- 
славский,— и не удивительно: пьеса очень трудна. Её прелесть в неуловимом, 
глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку 
цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само 
собой, без насилия…» Актриса МХаТа М. П. Лилина писала автору: «Когда чи- 
тали пьесу, многие плакали, даже мужчины, мне она показалась жизнерадо- 
стной, и даже на репетиции этой пьесы весело ездить, а сегодня, гуляя, я услы- 
хала осенний шум деревьев, вспомнила «Чайку», потом «Вишнёвый сад», 
и почему-то мне представилось, что «Вишнёвый сад» не пьеса, а музыкальное 
произведение, симфония». Прочитав рукопись пьесы, которую А. П. Чехов 
обозначил комедией, К. С. Станиславский назвал её трагедией, В. И. Немиро- 
вич-Данченко — драмой, а В. Э. Мейерхольд — мистической драмой. Это одна 
из загадок «Вишнёвого сада»… В день премьеры (17 января 1904 г.) неожидан- 
но для А. П. Чехова состоялось чествование писателя в связи с 25-летием его 
литературной деятельности. Современники вспоминали, что Антон Павлович 
был очень бледен, худ, его изводил неуёмный кашель. Спектакль вызвал во- 
сторженные отклики публики… 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-размышление (миниатюру) «Что привлекает и что вас 
настораживает в старых хозяевах «Вишнёвого сада»?» 

2. На примере одного из эпизодов пьесы (встреча Раневской с Петей Трофимо- 
вым, рассказ Шарлотты Ивановны о себе, разговор Ани и Пети о вишнёвом  
саде и о будущем) покажите, как проявляется в комедии чеховский лиризм. 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 99 

Тема. А. П. Чехов «Вишнёвый сад». Место вишнёвого сада в си- 
стеме образов пьесы. Символический смысл названия 

Цель: уяснить авторскую позицию в последней пьесе А. П. Чехо- 
ва; формировать дальнейшее представление о специфике 
драмы как явлении искусства, о своеобразии драматургиче- 
ского таланта А. П. Чехова; освоить на новом для учащихся 
уровне понятие символ в сопоставлении с понятиями образ 
и аллегория; способствовать духовному развитию учащих- 
ся, формированию нравственных ценностей. 

Оборудование: учебник, текст пьесы, иллюстрации к пьесе, литературо- 
ведческий словарь. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изучаемой пьесы; формули- 

руют проблемы, поднятые автором в пьесе; характеризуют 
героев; раскрывают идейный смысл пьесы; отмечают жан- 
ровое своеобразие чеховской драмы; приводят примеры; 
выделяют в тексте изученной драмы фрагменты, содержа- 
щие психологический подтекст. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 

• Выберите из предложенных для решения вопросов наиболее волнующий вас 
и наметьте пути его решения с опорой на идеи пьесы А. П. Чехова. 

• Каков же, на ваш взгляд, жанр пьесы? 
• Чем обусловлено название пьесы? 
• Какую роль играет в пьесе образ вишнёвого сада? 

• Могут ли люди разного социального статуса понимать друг друга? 
 

2. Слушание 2–3 творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— По воспоминаниям К. С. Станиславского, А. П. Чехов однажды сообщил 
ему, что нашёл чудесное название для пьесы — «Вишнёвый сад»: «Из этого 
я понимал только, что речь шла о чём-то прекрасном, нежно любимом: пре- 
лесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона 
Павловича». Через несколько дней Чехов объявил Станиславскому: «Послу- 
шайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад». «Антон Павлович продолжал смако- 
вать название пьесы, напирая на нежный звук “ё” в слове вишнёвый, точно 

стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную 
жизнь, которую он со слезами разрушил в своей пьесе. На этот раз я понял тон- 
кость: вишневый сад — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. 
Такой сад нужен и теперь. Но “вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит 
в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад рас- 
тёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать  
его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». 
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Вишнёвый сад, являющийся одновременно и фоном действия, и действу- 
ющим лицом, и всеобъемлющим символом, можно рассматривать в трёх основ- 
ных аспектах: сад — образ и персонаж, сад — время и сад — символическое про- 
странство. 

Одушевлённый и одухотворённый (опоэтизирован А. П. Чеховым и идеали- 
зирован связанными с ним действующими лицами), сад, вне сомнений,— один 
из персонажей пьесы. Он занимает своё место в системе образов. Основное собы- 
тие пьесы — покупка вишневого сада. Все проблемы, переживания героев стро- 
ятся именно вокруг этого. Все мысли, воспоминания связаны с ним. Именно 
вишнёвый сад является центральным образом пьесы. 
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IV. Работа над темой урока 

1. «Микрофон» 

• Как образ вишнёвого сада пронизывает все действия пьесы? 

• Найдите описания вишнёвого сада в авторских ремарках к декорациям. Ка- 
кое настроение они создают? 

• Можно ли сказать, что вишнёвый сад — центральный персонаж? Почему? 
• В чём его символичность? 
• Как с образом вишнёвого сада связаны герои пьесы? 

• «Раневская — сад в прошлом. Лопахин — в настоящем. Петя Трофимов — 
в прекрасном будущем»,— утверждал З. Паперный. Поясните, как вы пони- 
маете эту цитату. 

2. Коллективная работа над понятиями символ и аллегория 
(с использованием литературоведческого словаря) 

Вопросы к аналитической беседе с кратким комментарием 
• В чём проявляется взаимосвязь понятий: символ — аллегория? (Перевод 

образа в иносказательный план.) 
• В чём состоит принципиальная разница этих понятий? (Тяготение аллего- 

рии к однозначности, многозначность символа) 
• Достройте мысль, вставив в высказывание А. Ф. Лосева слова символ и ал- 

легория. 

«В … (аллегории) единичное привлечено для наглядного показа общности, 
а в … (символе) наглядная картина иллюстрирует какую-либо общность». 

• В связи с этим вспомните пьесу А. Н. Островского «Гроза». Какова символи- 
ка центрального образа, вынесенного в название драмы? (Гроза как тира- 
ния, как возмездие, как освобождение и как очищение, «благодать») 

• Назовите центральный образ-символ пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад» 
и дайте максимальное количество его интерпретаций, обоснуйте все трак- 
товки. 

3. Слово учителя о многослойности символического пространства пьесы 

Комментарий. Работа учащихся заключается в доказательстве тезисов, ко- 
торые даёт учитель, в подборе соответствующих примеров, в оформлении лако- 
ничных, схематичных записей по ходу объяснения учителя. 

— Чеховское определение жанра пьесы имеет символический подтекст. Сло- 
во «комедия» может быть понято в бальзаковском смысле слова: «человеческая 
комедия». Комедия — панорама жизни. 

Обобщённо-символический подтекст заложен в системе образов: 
а) представлены все основные сословия, три поколения; 
б) герои делятся на людей слова и людей дела, вычленяются в системе образов 

жертвы и хищники, несчастные и счастливые; 
в) все герои так или иначе могут быть названы недотёпами. 

• В пьесе есть система символических противопоставлений (мечта — реаль- 
ность, счастье — беда, прошлое — будущее). 

• В речи героев встречаются традиционные символы, слова-эмблемы (Трофи- 
мов. «Мы идём неудержимо к яркой звезде»). 

• Авторские ремарки порой переводят действие в условный план. 



• Сюжетные повороты в пьесе Чехова часто приобретают символический под- 
текст. (Финал пьесы. Вина за трагическую развязку жизни Фирса возлагает- 
ся на всех основных героев пьесы.) 

4. Составление опорного конспекта 
«Место вишнёвого сада в системе образов пьесы» 

 

Место вишнёвого сада в системе образов пьесы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. «Творческий практикум» (работа в парах) 

1) Составление устной миниатюры «Как бы я поставил пьесу 
«Вишнёвый сад» на сцене?» 

2) Устное сочинение-миниатюра «Мой вариант спасения вишнёвого 
сада» 

 

6. «Содружество муз»: выполнение проблемного задания 

У ч ит е л  ь. Послушайте стихотворение поэта Ю. Д. Левитанского. 
(Учитель выразительно читает или предлагает учащимся аудиозапись 

чтения «Элегии» автором.) 
 

ЭЛЕГИЯ 

Тихо. Сумерки. Бабье лето. 
Чёткий, 

частый, 
щемящий звук — 

будто дерево рубят где-то. 
Я засыпаю под этот звук. 

Сон происходит в минувшем веке. 
Звук этот слышится век назад. 
Ходят весёлые дровосеки, 
рубят, 

рубят 
вишнёвый сад. 

У них особые на то виды. 
Им смешны витающие в облаках. 
Они аккуратны. 

Они деловиты. 
У них подковки на сапогах. 

 
Они идут, приминая травы. 
Они топорами облечены. 
Я знаю — 

они, дровосеки, правы. 
Эти деревья обречены. 

 
Но птица вскрикнула, 
ветка хрустнула, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
419 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
420 

и в медленном угасанье дня 
что-то вдруг старомодно грустное, 
как дождь, пронизывает меня. 

 
Ну, полно, мне-то что быть в обиде! 
Я посторонний. Я ни при чём. 
Рубите вишнёвый сад! 
Рубите! 

Он исторически обречён. 
Вздор — сантименты! Они тут лишни. 
А ну, ещё разик! Ещё разок! 
…И снова снятся мне 

вишни, вишни, 
красный-красный вишнёвый сок. 

• Как «Элегия» Ю. О. Левитанского соотносится с содержанием чеховской ко- 
медии? 

• С чьей точки зрения написано стихотворение? 
• Кому из персонажей комедии близка позиция лирического героя? 
• Какой персонаж становится в стихотворении главным? 

• Каким новым символом дополняется чеховская символика? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Определите хронологические рамки действия пьесы. В чём состоит особен- 
ность пространственно-временной организации «Вишнёвого сада»? 

• Как раскрывается тема уходящего времени в действиях персонажей? 
• В чём, на ваш взгляд, внутренний конфликт пьесы? 

• Драмой или комедией представляется вам пьеса А. П. Чехова «Вишнёвый 
сад»? 

• Кто виновен в гибели «Вишнёвого сада»? 

• Как влияет окружение Раневской, соседство с другими героями пьесы на от- 
ношение читателя к драме Любови Андреевны? 

• О чём заставляет сожалеть, и какие надежды вызывает пьеса А. П. Чехова 
«Вишнёвый сад»? 

2. Заключительное слово учителя 

— Конец жизни А. П. Чехова пришёлся на начало нового века, новой эпо- 
хи, новых настроений, устремлений и идей. За смертью и умиранием следует 
рождение нового, разочарованность в жизни сменяется надеждами, ожиданием 
перемен. Пьеса А. П. Чехова «Вишнёвый сад» отражает именно такую перелом- 
ную эпоху — время, когда старое уже умерло, а новое ещё не народилось, и вот 
жизнь на какое-то мгновение остановилась, затихла. Кто знает, быть может, 
это — затишье перед бурей? Ясно было одно: старая жизнь безвозвратно  ушла, 
на смену ей грядёт иная. Скоро начнётся эпоха действий и перемен. Все герои 
пьесы предчувствуют наступление новой жизни, но одни ждут её с опаской и не- 
уверенностью, а другие — с верой и надеждой. 

Вишнёвый сад — это смысловой и духовный центр пьесы, это единственный 
устойчивый и неизменный, верный себе живой организм, в котором всё подчине- 
но строгому порядку природы, жизни. Вырубая сад, топор обрушивается на са- 
мое святое, что осталось у чеховских героев, на их единственную опору, на то, что 
связывало их друг с другом. Для Чехова самым страшным в жизни было поте- 
рять эту связь — связь с предками и потомками, с Человечеством, с Истиной. Кто 
знает, быть может, прообразом вишнёвого сада послужил Райский Сад, от кото- 
рого тоже отказался человек, польстившийся на обманчивые обещания и мечты? 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-размышление (миниатюру) «Что будет с персонажами 
пьесы “Вишнёвый сад”? Какой станет их жизнь через много лет?». 

2. Подготовиться к зачётной работе за II полугодие (по изученным произведе- 
ниям). 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОКИ № 100‒101 

Тема. Зачётная работа за II полугодие (по изученным произве- 
дениям) 

Цель: выявить уровень литературного развития учащихся; прове- 
рить начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи учащихся; уровень знания произведений и глубины 
понимания изученных произведений, входящих в круг 
обязательного чтения, что соответствует требованиям 
образовательного стандарта по литературе. 

Оборудование: зачётные задания (2 варианта). 
Тип уроков: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 

начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи; уровень знания произведений, входящих в круг обя- 
зательного чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений интерпрети- 
ровать художественный текст. 

 

 

ХОД УРОКОВ 

I. Организационный этап 

ІІ. Контроль знаний и умений учащихся 

Комментарий. В процессе выполнения работы учащиеся не пользуются 
текстами произведений, за исключением заданий, связанных с анализом эпи- 
зода или стихотворения, когда школьники получают необходимые фрагменты, 
памятки для анализа. 

І вариант 

1-й уровень 
1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй поло- 

вины XIX в.? 
а) Романтизм; 
б) классицизм; 
в) сентиментализм; 
г) реализм. 

2. Роман — это жанр эпоса… 
а) в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить всё многообразие связи че- 
ловека с окружающей его действительностью, всю сложность мира и чело- 
века; 

б) в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах объ- 
ясняется какая-либо сложная философская, социальная или этическая 
проблема; 

в) в основе художественного метода которого лежит описание одного неболь- 
шого завершённого события и его авторская оценка. 

3. Эпилог — это… 
а) дополнительный элемент композиции, отделённый от основного повество- 

вания и следующий после его завершения; 
б) дополнительный элемент композиции, предшествующий завязке; 
в) относительно короткий текст, помещённый автором перед началом произ- 

ведения и призванный кратко выразить основное содержание или идей- 
ный смысл следующего за ним произведения. 
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4. Пьеса — это… 
а) драматическое произведение, обычно классического стиля, созданное для 

постановки какого-либо действия в театре; 
б) любое драматическое произведение без указания жанра, предназначенное 

к постановке на сцене; 
в) драматический жанр, который строится на трагическом конфликте между 

героем и обстоятельством. 
5. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» — социально-психо- 

логический роман. Ф. М. Достоевскому наиболее близок следующий прин- 
цип психологизма: 
а) раскрывая внутренний мир его героя, автор не стремится запечатлеть все 

процессы, происходящие в сознании персонажа. Он акцентирует внима- 
ние лишь на внешнем выражении этой динамики: жесте, мимике, движе- 
нии. Его привлекает результат этих переживаний; 

б) раскрывая внутренний мир героя, автор стремится показать постоянную 
борьбу, происходящую в сознании и подсознании человека. Его герои му- 
чительно страдают, анализируют свои поступки; 

в) раскрывая внутренний мир героя, автор изображает текучесть, измен- 
чивость психической жизни человека. Н. Г. Чернышевский назвал этот 
принцип «диалектикой души». 

6. Укажите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль 
в организации сюжета: 
а) «Гроза», «Очарованный странник»; 
б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»; 
в) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре»; 
г) «Гроза», «Человек в футляре». 

7. Катерина Измайлова — это героиня: 
а) очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»; 
б) пьесы А. Н. Островского «Бесприданница»; 
в) романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; 
г) романа И. А. Гончарова «Обломов». 

8. Какому герою романа Л. Н. Толстого «Война и мир» принадлежит высказы- 
вание «Шахматы расставлены. Игра начнётся завтра»? 
а) Князю Андрею; 
б) императору Александру I; 
в) Наполеону; 
г) М. И. Кутузову. 

9. Сторонником «чистого искусства» был: 
а) А. С. Пушкин; 
б) А. А. Фет; 
в) Н. А. Некрасов; 
г) М. Ю. Лермонтов. 

10. М. Е. Салтыков-Щедрин использовал жанр сказки, потому что: 
а) стремился приблизить литературу к народу; 
б) очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности; 
в) сказка — аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконичной фор- 

ме поставить и решить самые сложные и запретные проблемы. 

Ключ: 1 — г); 2 — а); 3 — а); 4 — а); 5 — б); 6 — б); 7 — а); 8 — в); 9 — б); 
10 — в). 

2-й уровень 
11. Назовите ведущее художественное направление в искусстве и литературе 

второй половины XIX в. Приведите примеры его проявления в литературе, 
живописи, музыке. 

12. На примере прочитанных вами произведений русской литературы второй по- 
ловины XIX века проследите, как в них решалась проблема героя времени. 

13. Согласны ли вы с утверждением Л. Н. Толстого: «Без Тютчева нельзя 
жить!»? Обоснуйте свой ответ. 

14. В чём суть разногласий между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсано- 
вым в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»? Актуальны ли эти проблемы 
сегодня? Обоснуйте свой ответ. 



15. Почему Ф. М. Достоевский подробно описал историю лишь одной семьи из 
многочисленных жителей бедняцкого Петербурга? Подходит ли Мармела- 
дов под определение «маленького человека»? 

16. Какое место занимает Кутузов, а какое Наполеон в общей системе действу- 
ющих лиц романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир»? Обоснуйте свой 
ответ. 

17. Как оценивает Л. Н. Толстой роль личности в истории? В чём его мысли со- 
звучны по этому поводу с мнением Ф. М. Достоевского? 

18. Охарактеризуйте важнейшие события культурной жизни России 1890– 
1900-х гг. Какое место в ряду этих событий занимало создание Московского 
Художественного театра? Как складывались отношения А. П. Чехова с теа- 
тром? 

19. Прочитайте отрывок из художественного произведения. Ответьте на во- 
просы. 

Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой чело- 
век с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с вы- 
соким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незакон- 
ный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего 
теперь в Москве. Он нигде не служил ещё, только что приехал из-за границы, где 
он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала 
его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в её салоне. Но, 
несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пье- 
ра в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, 
который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойствен- 
ного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин 
в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робко- 
му, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой 
гостиной. 

— C’est bien aimable а vous, monsieur Pierre, d’e^tre venu voir une pauvre ma- 

lade,— сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тётушкой, 
к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал 
отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь малень- 
кой княгине, как близкой знакомой, и подошёл к тётушке. Страх Анны Павлов- 
ны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тётушки о здоровье её 
величества, отошёл от неё. Анна Павловна испуганно остановила его словами: 

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек… — сказала она. 
— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли 

возможно… 
— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь 

и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную 
неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушёл; теперь он оста- 
новил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, на- 
гнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему 
он полагал, что план аббата был химера. 

— Мы после поговорим,— сказала Анна Павловна, улыбаясь. 
И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась 

к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и пригляды- 
ваться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор…  

• Из какого произведения этот отрывок? 
• Кто автор этого произведения? 
• В каких словах выражена авторская оценка Пьера? Выпишите эти слова. 

• Почему жанр этого произведения определяется как роман-эпопея? Дайте ар- 
гументированный ответ (3–5 предложений). 

Творческое задание (по выбору учащихся) 
а) Напишите статью в литературно-энциклопедический словарь об одном из 

полюбившихся вам писателей второй половины XIX века. 
б) Как изменилось ваше представление о писателях, творчество которых вы из- 

учали в предыдущих классах,— И. С. Тургеневе, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете? 
Аргументируйте своё мнение. 
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ІI вариант 

1-й уровень 
1. Выберите правильную последовательность смены одного литературного на- 

правления другим: 
а) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм; 
б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм; 
в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 
г) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм. 

2. Гипербола — это… 
а) один из тропов, заключающийся в намеренном неправдоподобном худо- 

жественном преуменьшении; 
б) изображение неодушевлённых или абстрактных предметов, при котором 

они наделяются свойствами живых существ; 
в) один из тропов, художественное преувеличение, усиливающее какие-ли- 

бо качества. 
3. Тема художественного произведения — это… 

а) факты и явления жизни, которые писатель изображает, типические ха- 
рактеры и ситуации; 

б) основные эпизоды событийного ряда литературного произведения в их ху- 
дожественной последовательности; 

в) главная обобщающая мысль литературного произведения или система та- 
ких мыслей, отражающая отношение автора к действительности. 

4. Народность в литературе — это… 
а) особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что 

автор воспроизводит в их художественном мире свою эпоху, националь- 
ные идеалы, жизнь народа; признак общенационального признания писа- 
теля; 

б) проявление в художественной литературе национальной литературной 
традиции; 

в) совокупность произведений устного творчества, ориентированного на об- 
щенародный идеал; включение традиций народного творчества в литера- 
туру. 

5. Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 
а) роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряжённых с судь- 

бой нации; 
б) один из литературных жанров, монументальное по форме произведение 

общенародной проблематики, в котором не один, а несколько централь- 
ных героев, а среди других персонажей есть исторические лица; 

в) роман, посвящённый историческому событию, влияющему на судьбу 
страны. 

6. Какая тема преобладает в творчестве Н. А. Некрасова? 
а) Тема города; 
б) одиночество; 
в) любовь; 
г) гражданственность. 

7. В произведениях какого автора основными художественными приёмами яв- 
ляются гипербола, фантастика, гротеск? 
а) И. А. Гончаров; 
б) Н. А. Некрасов; 
в) М. Е. Салтыков-Щедрин; 
г) А. П. Чехов. 

8. Кто из героев романа Ф. М. Достоевского задавался вопросом «Тварь ли 
я дрожащая или право имею»? 
а) Соня Мармеладова; 
б) Пётр Лужин; 
в) Родион Раскольников; 
г) Разумихин. 

9. Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпо- 
пею Л. Н. Толстого «Война и мир»: 



а) романтизм; 
б) сентиментализм; 
в) классицизм; 
г) реализм. 

10. Назовите произведения, образы героев которых восходят к образам былин- 
ных богатырей: 
а) «Очарованный странник», «О любви»; 
б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»; 
в) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза»; 
г) «Гроза», «О любви». 

Ключ: 1 — а); 2 — в); 3 — в); 4 — а); 5 — б); 6 — г); 7 — в); 8 — в); 9 — г); 
10 — б). 

2-й уровень 
11. Назовите известных вам писателей-романистов XIX в. В чём своеобразие 

жанра романа в истории русской литературы второй половины XIX в.?  
12. Раскройте характерные признаки социально-психологического романа (на 

примере одного из прочитанных вами произведений). 
13. Прокомментируйте слова современного исследователя Н. Н. Скатова о по- 

эзии А. А. Фета: «Оригинальность Фета — состоит в том, что очеловечен- 
ность природы встречается у него с природностью человека». 

14. В чём состоит смысл конфликта «отцов» и «детей» в романе И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»? Ответ аргументируйте. 

15. Сравните позицию Ф. М. Достоевского по отношению к «маленькому челове- 
ку» с позициями А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Чем похожи взгляды писате- 
лей и чем мысли Ф. М. Достоевского об этом принципиально новы? 

16. Какие моменты и чьими глазами мы видим в ходе Бородинского сражения  
(роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»)? Какой эффект этим достига- 
ется? 

17. Как оценивают Кутузов, Наполеон и сам Л. Н. Толстой итоги Бородинского 
сражения? 

18. Закономерно или случайно обращение А. П. Чехова к драме? Какие задачи 
ставил писатель перед драматургией? В чём состояла их принципиальная 
новизна? 

19. Прочитайте отрывок из художественного произведения. Ответьте на во- 
просы. 

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой че- 
ловек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке… 
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка, 
леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому пе- 
тербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу,— всё это разом неприятно 
потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. 

Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодо- 
го человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмны- 
ми глазами, тёмно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал 
как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забы- 
тье, и пошёл, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка 
только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой 
он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его 
порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего 
не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посове- 
стился бы днём выходить в таких лохмотьях на улицу. 

Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, 
что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего 
совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знако- 
мыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречать- 
ся… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда прово- 
зили в это время по улице в огромной телеге, запряжённой огромною ломовою 
лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» — и зао- 
рал во всё горло, указывая на него рукой,— молодой человек вдруг остановился 
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и судорожно схватился за свою шляпу… Шляпа эта была высокая, круглая… но 
вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах… Но не стыд, а совсем 
другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. 

«Я так и знал! — бормотал он в смущении,— я так и думал! Это уж всего 
сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, 
весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа…» 

• Из какого произведения этот отрывок? 
• Кто автор этого произведения? 
• Назовите имя героя, о котором идёт речь в данном отрывке. 
• О каком «замысле» героя говорится в этом фрагменте? 

• Каковы основные особенности психологизма писателя, из произведения ко- 
торого взят отрывок? Аргументируйте своё мнение (3–5 предложений). 

Творческое задание (по выбору учащихся) 
а) Если бы вы получили задание составить сборник стихотворений Ф. И. Тют- 

чева и А. А. Фета, то какие произведения поэтов вы бы туда включили? Ар- 
гументируйте свой выбор. Письменно подготовьте вступительную статью 
к сборнику. 

б) Для домашней библиотеки составьте каталог произведений русской и зару- 
бежной литературы второй половины XIX в. с кратким обоснованием своего 
выбора. 

III. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с творчеством К. Хетагурова по сборнику стихотворений «Осе- 
тинская лира». 

2. Опережающее задание (4 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве осетинского по- 
эта К. Хетагурова. 
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Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основ- 
ными критериями в рамках программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубо- 
кое понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскры- 
тии идейно-эстетического содержания произведения; умение использовать те- 
оретико-литературные знания и навыки разбора при анализе художественного 
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 
связь произведения с эпохой (8–11-й кл.); свободное владение монологической 
литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и до- 
статочно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объя- 
снять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных худо- 
жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве- 
дения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями 
и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче- 
ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о зна- 
нии и понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаи- 
мосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умени- 
ем пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 
навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содер- 
жании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 



недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нор- 
мам, установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характе- 
ры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных тео- 
ретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 
речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержа- 
ния произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных про- 
граммой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень 
техники чтения. 

Анализ урока литературы 

Дата « »   20  г. 
 

Ф. И. О. учителя   
Тема урока   

 

Цель урока   
 
 

 

 

Цель посещения   
 

 I. Введение в урок    

1 Создание психологического настроя 0 1 2 

2 Постановка целей 0 1 2 

3 Формирование мотивов учения 0 1 2 

 II. Оборудование урока    

1 Портреты, иллюстрации, репродукции картин, фонограммы, 
ТСО 

0 1 2 

2 Целесообразность использования средств наглядности 0 1 2 

 III. Содержание урока, формы реализации    

1 Соответствие методической структуры урока целям 0 1 2 

2 Адаптация программы к данному классу, доступность изложе- 
ния материала 

0 1 2 

3 Дифференциация заданий 0 1 2 

4 Связь изучаемого материала с жизнью, межпредметные связи    

5 Нравственная и мировоззренческая направленность урока 0 1 2 

6 Эстетическое воздействие урока 0 1 2 

7 Использование эффективных методов обучения, их вариатив- 
ность 

0 1 2 

8 Вариативность и эффективность форм контроля, самоконтроль 0 1 2 

9 Привитие учащимся интереса к предмету, занимательность, ис- 
пользование игровых форм 

0 1 2 

10 Работа по расширению осведомлённости учащихся (использова- 
ние дополнительной литературы) 

0 1 2 

11 Привитие навыков самообразовательной деятельности: составле- 
ние планов, тезисов, конспектов, докладов, рефератов и т. д. 

0 1 2 

12 Связь изучаемого произведения с современностью 0 1 2 

13 Работа по развитию речи учащихся, навыков чтения, письма, ра- 
боты с книгой, формирование понятийного аппарата 

0 1 2 

 IV. Психологические аспекты урока    

1 Смена видов деятельности на уроке 0 1 2 

2 Учёт времени активного внимания 0 1 2 

3 Учёт объёма оперативной памяти на слух и при письме 0 1 2 

4 Использование различных видов памяти (образной, словесно- 
логической, двигательной, эмоциональной, зрительной)  

0 1 2 
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 V. Оценка деятельности учащихся    

1 Степень активности учащихся 0 1 2 

2 Навыки самостоятельной деятельности 0 1 2 

3 Организованность и дисциплина 0 1 2 

4 Речевое развитие учащихся, умение логически мыслить, аргу- 
ментированно доказывать тезис (правило) 

0 1 2 

 VI. Охрана труда на уроке    

1 Готовность помещения (освещённость, чистота, состояние 
воздуха) 

0 1 2 

2 Наблюдение за посадкой учащихся 0 1 2 

 VII. Взаимодействие ученика и учителя    

1 Уровень педагогического мастерства, культура, такт, внешний 
вид, речь учителя (темп, дикция, эмоциональность) 

0 1 2 

2 Наличие обратной связи с учащимися 0 1 2 

3 Обеспечение доброжелательного психологического климата 0 1 2 

4 Наличие индивидуальной работы с учащимися 0 1 2 

5 Организация коллективной деятельности 0 1 2 

 VIII. Итоги урока    

1 Выполнение намеченного плана, степень достижения цели 0 1 2 

2 Домашнее задание: объём, посильность, вариантность 0 1 2 

3 Использование воспитательных возможностей оценки 0 1 2 

4 Эффект последействия 0 1 2 
 

Сумма баллов:   Процент от max:  Оценка урока:   
Оценка: «5» — 100–75 %; «4» — 75–50 %; «3» — 50–25 %; «2» — 25 % 

и ниже. 
Выводы   

 

 

 
 

 
 
 

 

Рекомендации   
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 102 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. К. Л. Хетагуров. Жизнь и твор- 
чество. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжёлой 
жизни простого народа 

Цель: ознакомить учащихся с представителем осетинской ли- 
тературы, проповедовавшего идеи освобождения народа; 
выделить основные направления его творчества; пока- 
зать традиционность тем поэзии Коста Хетагурова, связь 
с русской литературой, с творчеством М. Ю. Лермонтова, 
Н. А. Некрасова; совершенствовать навыки и умения 
анализа поэтического текста; расширять и углублять 
предметную компетенцию; способствовать эстетическому 
и нравственному воспитанию учащихся. 

Оборудование: учебник, текст романа «Война и мир», раздаточный мате- 
риал, 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве осетинского 

поэта К. Л. Хетагурова; выделяют основные направления 
его творчества (гражданская лирика, тема поэта и поэзии, 
любовная лирика); определяют связь творчества осетин- 
ского поэта с творчеством М. Ю. Лермонтова, Н. А. Не- 
красова; самостоятельно анализируют и интерпретируют 
стихотворения К. Л. Хетагурова; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ зачётной работы за II полугодие 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Мы живём общей культурой… Прошлое живёт в настоящем, и мы от него 
не отделаемся. Кто такой, в самом деле, Гоголь — украинский или русский пи- 
сатель? Он принадлежит и России, и Украине»,— говорил академик Д. С. Ли- 
хачёв. Сегодня, когда интернациональное воспитание молодёжи приобретает 
актуальнейшее значение, очень важно показывать общие истоки культур раз- 
ных народов, раскрывать всю полноту идейных, эстетических связей братских 
литератур. 

Гордясь своей культурой, человек будет уважать и чужую, чужой народ, 
то есть будет истинным интеллигентом. В Осетии его знают по имени. Скажут 
«Коста» — и каждый понимает, о ком идёт речь. 

Сегодня на уроке мы познакомимся с поэтом, творчество которого очень со- 
звучно поэзии А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. Особенно 
много общего в жизни и творчестве Тараса Шевченко и Коста Хетагурова. У обо- 
их было одинаково тяжёлое, полное лишений детство. Оба в юности учились 
в Петербургской академии художеств, обоих неотступно преследовало самодер- 
жавие. Но тяжёлые испытания не заставили их склонить голову, и оба они до 
конца жизни отдавали все свои силы народу, родине. «Страдаю, мучаюсь… но не 
раскаиваюсь»,— говорил сын Украины. «Я смерти не боюсь»,— как бы вторил 
ему сын Осетии. 
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К. Л. Хетагуров не только основоположник осетинской художественной ли- 
тературы. Он — поэт, прозаик, драматург, публицист, этнограф, художник, об- 
щественно-политический деятель, борец за свободу народа. Чтобы одновремен- 
но быть поэтом, драматургом, публицистом и художником, каким был К. Л. Хе- 
тагуров, нужен выдающийся талант, острый ум, богатая и отзывчивая душа. 
К какому бы жанру он не прикоснулся, как в литературе, так и в искусстве — всё 
у него получалось великолепно. Вот почему известный русский писатель А. Фа- 
деев назвал его «Леонардо да Винчи осетинского народа». 

IV. Работа над темой урока 
1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
К. Л. Хетагурова 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Традиционно Коста Хетагуров считается основоположником литератур- 

ного осетинского языка. В 1899 г. он выпустил поэтический сборник «Осетин- 
ская лира», в котором были впервые опубликованы стихи для детей на осе- 
тинском языке. 

К. Л. Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал со многими 
газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по 
истории осетин «Óсоба» (1894). Жизненный путь Коста (Константина) Левано- 
вича Хетагурова тяжёлый и трагический. Его личная жизнь состояла из лише- 
ний, невзгод, постоянных переездов. Беспокойного поэта власти не раз высы- 
лали «внутрь России». Но «народный певец», как любил себя называть Коста, 
всегда считал человека существом священным, а насилие над личностью — пре- 
ступным и отвратительным. 

Коста был настоящим христианином, глубоко верующим человеком, гор- 
дящимся тем, что его осетинский народ ещё до Крещения Руси ступил на путь 
Православия. 

Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 г. в семье прапорщика Русской 
армии Левана Елизбаровича Хетагурова в самом сердце Осетии — Нарской кот- 
ловине, где на изломе Кавказского хребта, на южном и северном его склонах, 
живут осетины. 

Мать — Мария Гавриловна Губаева — умерла вскоре после рождения Коста, 
поручив его воспитание родственнице Чендзе Хетагуровой (Плиевой). Леван 
Хетагуров женился второй раз, когда Коста было около пяти лет. Позже Коста 
говорил о мачехе, что она его не любила: «В раннем детстве я убегал от неё к раз- 
ным родственникам». 

Хетагуров учился в нарской школе, затем, переехав во Владикавказ,— в про- 
гимназии. 

В августе 1881 г. Хетагуров был принят в Петербургскую академию худо- 
жеств, получив одну из двух стипендий, которые выплачивались администра- 
цией Кубанской области. Закончить академию Коста не удалось: в январе 1884 г. 
выдачу стипендии прекратили. Коста ещё два года посещал занятия в академии 
вольнослушателем, но летом 1885 г. был вынужден вернуться в отчий дом, не 
закончив полного курса обучения. 

До 1891 г. жил во Владикавказе, где была написана значительная часть его 
стихотворений на осетинском языке. С 1888 г. печатает свои стихи в ставрополь- 
ской газете «Северный Кавказ». 

В июне 1891 г. за свои вольнолюбивые стихи был выслан за пределы Осе- 
тии. Через два года переехал в Ставрополь. В 1895 г. в издании газеты «Север- 
ный Кавказ» вышел сборник сочинений Хетагурова, написанных на русском 
языке. К этому времени Коста был хорошо известен уже всему Кавказу. Одно 
из своих лучших стихотворений он посвятил великому русскому поэту Миха- 
илу Юрьевичу Лермонтову. На открытии памятника М. Ю. Лермонтову в Пя- 
тигорске в 1899 г. Коста Хетагуров возложил к пьедесталу венок от кавказской 
молодёжи. 

Преследуемый властями, поднадзорный Коста в 1898 г. приехал в Пяти- 
горск после перенесённой операции лечиться грязевыми ваннами и пробыл 
здесь несколько месяцев. Он сразу же включился в общественную жизнь города. 
Активно сотрудничал с местной прессой. Отсюда посылал статьи в Петербург. 



И, конечно же, у общительного и открытого от природы Коста сразу же по- 
явились многочисленные друзья в среде пятигорской интеллигенции. В 1899 г., 
когда Хетагуров ещё находился в ссылке, во Владикавказе был издан сборник 
его осетинских стихов — «Осетинская лира». Многие стихи были изменены цен- 
зурой, некоторые же не вошли в книгу. 

В 1901 г. Хетагуров тяжело заболел. Болезнь помешала ему закончить по- 
эмы «Плачущая скала» и «Хетаг». Осенью этого же года поэт переехал во Вла- 

дикавказ, где болезнь приковала его к постели. И вновь — Пятигорск, который 
осетинский поэт любил, мечтал купить здесь скромный домик. Последний раз 

Коста побывал в городе 3 июля 1903 г., незадолго до смерти. Его, абсолютно 
больного, привезла сестра Ольга, чтобы показать профессору Харьковского 

университета А. Я. Анфимову. Доктор нашёл состояние поэта безнадёжным. 
В 1905 г. сестра Ольга перевезла Косту в село Георгиевско-Осетинское, где он 

умер 1 апреля (19 марта) 1906 г. Позже поэта перезахоронили в Северной Осе- 
тии-Алании. Ныне Коста Хетагуров покоится на территории Осетинской Цер- 
кви во Владикавказе. Здесь работает Дом-музей Коста Хетагурова, перед зда- 

нием Осетинского драмтеатра есть памятник поэту. Его именем названа самая 
длинная улица города — проспект Коста. 

2. Определением основных тем лирики и своеобразии творчества 
К. Л. Хетагурова (запись на доске и в тетрадях) 

Основные темы лирики К. Л. Хетагурова 
1. Тема Родины, судьба родной земли, стремление быть полезным своей стране. 
2. Страдания народа, особенно страдания женщин, детей, солдат. 
3. Обращение к народу с призывом подняться на борьбу. 
4. Обращение к молодому поколению. 
5. Тема любви. 
6. Слово благодарности русским писателям. 

Своеобразие творчества Коста Хетагурова 
1. Связь с традициями русской литературы. 
2. Фольклорные мотивы. 
3. Своеобразие в изображении пейзажа: суровая красота гор. 
4. Образность и сдержанность: минимум изобразительных средств, но повы- 

шенная образность, ёмкие сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения. 

3. Сообщение учителя 
— Создавая стихи на русском языке, часто подражательные, Хетагуров су- 

мел отточить свое мастерство, которой в полной мере вылилось в единственной 
его книге «Осетинская лира», составившая славу, признание и память потом- 
ков. В сборник вошли 50 стихотворений. На момент выхода «Осетинской лиры» 
автор отбывал ссылку в Херсоне. 

Стихотворение «Мать сирот» из этого сборника, пожалуй, выразительней 
всех его произведений показывает нищету и обездоленность народа. Коста опи- 
сывает один вечер из жизни многодетной горянки-вдовы из его родного села 
Нар. Женщина разжигает костёр, а вокруг неё — пятеро её босых, голодных 
детей. Мать утешает их тем, что скоро будут готовы бобы, и каждый получит 
вдоволь. Измученные дети засыпают. Мать плачет, зная, что все они погибнут. 
Потрясает конец стихотворения: 

Детям говорила: 
«Вот бобы вскипят!» 
А сама варила 
Камни для ребят. 

Это стихотворение, пожалуй, выразительней всех его произведений показы- 
вает нищету и обездоленность народа. 

4. Сопоставительная работа (в парах) стихотворений К. Л. Хетагурова, 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. 

• Докажите, что поэзия осетинского поэта близка русской: 
• «Утёс» К. Л. Хетагурова и «Утёс» М. Ю. Лермонтова; 

• «Памяти Плещеева» К. Л. Хетагурова и «Памяти Добролюбова» Н. А. Не- 
красова; 
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• «Завещание» К. Л. Хетагурова и «Газетная» Н. А. Некрасова; 
• «Мать сирот» К. Л. Хетагурова и «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова; 

 

• «Колыбельная» К. Л. Хетагурова и одноимённые стихотворения 
М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова. 

5. Комментированное чтение стихотворений К. Л. Хетагурова из сборника 
«Осетинская лира» 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 

• Прочитайте высказывания известных людей о К. Л. Хетагурове. Прочитай- 
те их и подумайте, на чьей стороне вы. Кем, по-вашему, является Коста Хе- 
тагуров? Каково его место в литературе? 

Карточка № 1 
Коста — замечательный поэт, творчество которого трогает человека социаль- 

ной правдивостью и душевными, четко оформленными стихами (М. Горький). 

Памятником любви к русскому языку, к русской художественной речи всег- 
 

да будут стихи и статьи, очерки и пьесы, написанные Хетагуровым по-русски. 
Это даёт нам право считать его не только осетинским, но и русским писателем… 
Мы — русские писатели,— друзья великого народного поэта Осетии, мы его 
потомки в искусстве… Коста Хетагуров полноправно вошёл в великую семью 
мировых классиков. Всюду его имя пользуется почётом и уважением (Н. С. Ти- 
хонов). 

Передовая печать России единодушно признала, что в лице Коста Хетагу- 
рова осетинская, русская и вся мировая литература утратила замечательно- 
го художника и мыслителя, апостола правды, любви, равенства и братства 
(Г. И. Кравченко). 

Поэзия Коста своей бессмертной красотой цементирует силу нашего духа 
и сердца… Пока живёт поэзия Коста, будут жить свобода и любовь… Всё твор- 
чество поэта — великий подвиг. И мы, потомки Коста, благодарим его за этот 
подвиг (Р. С. Ахматова). 

2. Заключительное слово учителя 

— Коста Хетагуров сегодня — символ борьбы Южной Осетии за свободу 
и независимость, символ единства всего осетинского народа, разделённого гра- 
ницами. Стихи и поэмы Коста Хетагурова, любившего повторять «.. я пишу то, 
что уже не в силах бываю сдерживать в своём изболевшем сердце», переведены 
почти на десятки языков мира. Многие фразы из них стали крылатыми. Так, 
далеко за пределами родины Коста Хетагурова известны строки: 

Весь мир — мой храм, 
Любовь — моя святыня, 
Вселенная — отечество моё. 

 

Роль Коста Хетагурова в истории осетинского народа огромна. Он всю Осе- 
тию поднял, как флаг, и показал её всему миру. Он, как и Александр Сергеевич 
Пушкин, мог бы сказать: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не 
зарастёт народная тропа…»,— но он был очень скромным человеком. Потому 
в предсмертном стихотворении «Знаю» в переводе на русский язык М. Исаков- 
ского скромно звучит: 

Каждый, наверное, скажет 
То, что обычай велит. 

 

После же — не вспомните даже, 
Где я в могиле зарыт. 
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VI. Домашнее задание 

1. Прочитать новеллы Ги де Мопассана «Ожерелье», «Лунный свет», «Старуха 
Соваж», «Мадемуазель Фифи». 

2. Опережающее задание (2 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Ги де Мопассана. 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

УРОК № 103 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. Ги де Мопассан — мастер но- 
веллы 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Ги де Мо- 
пассана; ознакомить с тематическими группами новелл 
Мопассана; совершенствовать навыки и умения анализа 
художественного произведения; формировать личную жиз- 
ненную позицию на примере выбора героев прочитанных 
новелл. 

Оборудование: учебник, тексты новелл Ги де Мопассана, раздаточный 
материал, иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Ги де Мо- 

пассана, о тематических группах его новелл; составляют 
тезисы лекции учителя; выполняют аналитическую работу 
в группах; участвуют в беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Какие новеллы и романы Ги де Мопассана вам знакомы? 
• Какова в них нравственная позиция писателя? 

• Что он осуждает в современном ему обществе? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Классическая художественная литература Франции богата и красочна. 
Она широко охватывает французскую социальную жизнь, историю, быт, нравы 
и психологию человека различных общественных слоёв, придвигая к нашему 
взору бедность и богатство, роскошь и убожество, город и деревню. Большую 
самобытную часть французского государства — Нормандию — представляет 
в литературе Ги де Мопассан. 

«Я вошёл в литературу, как метеор, и исчезну, как молния…» — сказал 
о своей творческой судьбе писатель. Его имя необычайно ярко  вспыхнуло на 
литературном небосклоне Франции… В большую литературу он ворвался смело 
и стремительно. 

Искусство Мопассана посвящено современной ему действительности и род- 
ной Франции: он почти не касался ни истории, ни далёких стран. И когда мы 
ныне читаем мопассановские новеллы и романы, мы вновь и вновь убежда- 
емся в том, что известно уже давно: писатель сурово судил буржуазный пра- 
вопорядок, обличая его нравы. «Я потому пишу,— признавался Мопассан,— 
что понимаю всё существующее, что страдаю от него, что слишком его знаю». 
Большая писательская боль заложена в лучших произведениях Мопассана, 
повествующих об искалеченных судьбах, о растоптанных людских чувствах. 
Почти полвека отделяют Мопассана от времени Бальзака, но он по существу 
продолжил бальзаковскую тему опустошающей, губительной власти золота над 
человеком. 
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IV. Работа над темой урока 
1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
Ги де Мопассана 

1- й у ч а щ и й с  я. Мопассан родился в Нормандии, и стал, наряду с Гюставом 
Флобером, самым ярким певцом этого довольно значительного региона Фран- 
ции. Будучи сыном мелкого служащего и проводя детство в приморском городке 
Этрета, Мопассан облазил со своими приятелями все окрестные бухты, пещеры 
и утёсы, и до конца жизни, даже побывав в Италии и Швейцарии, был уверен, 
что лучше нормандских пейзажей нет ничего. Отец писателя происходил из дво- 
рян, и своими аристократическими замашками очень быстро растранжирил все 
фамильные деньги и вынужден был поступить на службу — биржевым брокером. 
После его смерти мать Ги растила двоих сыновей одна. У неё нашлись средства на 
то, чтобы поместить будущего писателя сначала в лицей, потом в университет, но 
учёбу прервала Франко-прусская война, на которую Мопассан был мобилизован 
рядовым. Эта война, равно как и обывательство и мещанство, стала потом основ- 
ной темой его сочинений. Например, действие первого значительного произведе- 
ния писателя, рассказа «Пышка», происходит именно в годы Франко-прусской 
войны, и сюжет непосредственно связан с этим событием. 

Именно после «Пышки» Ги де Мопассан стал известен во Франции и за её 
пределами. 

На его дарование обратила внимание вся читающая Европа. Во многом это 
заслуга Гюстава Флобера, автора «Мадам Бовари». Он был хорошо знаком с се- 
мьёй Мопассан, поэтому свой первый литературный труд Ги отнёс именно ему. 
Писатель прочитал эту пробу пера и… опустил её в корзину для бумаг. То же 
самое он проделывал потом с каждой работой, которую Мопассан приносил ему 
в течение восьми лет. Флобер считал, что это никуда не годные произведения, 
печатать их нельзя и что юному дарованию следует ещё поработать над своим 
стилем. «Мальчик мой,— говаривал мэтр,— какова бы ни была вещь, о которой 
вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы её назвать, только 
один глагол, чтобы обозначить её действие и только одно прилагательное, чтобы 
её определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существи- 
тельное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворять- 
ся приблизительным». 

2- й у ч а щи й с  я. В сентябре и октябре 1880 г. Мопассан совершает путеше- 
ствие по Корсике, впечатления которого отразились в ряде его очерков и новелл, 
а также в одной из глав романа «Жизнь». В 1881 г. он путешествует по Алжиру, 
где происходили в то время восстания туземного населения против французско- 
го колониального гнёта; путевые очерки Ги де Мопассана были в 1884 г. изданы 
в виде книги «Под солнцем». 

В 1881–1883 гг. Мопассан особенно тесно сближается с И. С. Тургеневым: 
даёт ему на просмотр свои новые произведения, состоит с ним вместе членом 
комитета по сооружению памятника Г. Флоберу. 

Уроки Г. Флобера не прошли даром — «Пышка» произвела эффект разор- 
вавшейся бомбы и потом каждую книгу Мопассана, которых в течение десяти 
лет своей активной творческой деятельности писатель выпустил 29, востор- 
женно встречали коллеги-литераторы. Например, Л. Н. Толстой назвал роман 
Ги де Мопассана «Жизнь» «едва ли не лучшим французским романом после 
“Отверженных” Гюго». Анатоль Франс, комментируя язык мопассановских 
книг, сказал: «Я скажу лишь, что это настоящий французский язык, ибо не 
знаю другой, лучшей похвалы». Такая отточенность стиля давалась нелегко. 
Работал писатель каждый день с семи часов утра до полудня. Предварительно 
он так обстоятельно обдумывал свои произведения, что они выливались на бу- 
магу практически без единой помарки. Этот режим, по всей видимости, в конце 
концов, и погубил Мопассана. У него начали болеть глаза, его мучили постоян- 
ные мигрени и бессонница, а когда его брат сошёл с ума, Мопассан окончательно 
уверовал в то, что ему тоже суждена такая печальная участь. 

В течение двух последних лет сознательной жизни Мопассан мучительно 
переживает утрату прежней работоспособности. Романы «Сильна как смерть» 
и особенно «Наше сердце» дались ему с величайшим трудом. В 1891 г. его 
творческая деятельность совершенно угасла. В конце концов, писатель начал 



заговариваться и бредить. Когда у Мопассана развилась мания преследования, 
его положили в психиатрическую клинику, где он и умер в возрасте 42 лет. 

2. Лекция учителя «Ги де Мопассан — мастер новеллы» 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Ги де Мопассан оставил весьма богатое творческое наследие — многоо- 

бразное и яркое. Ядром его искусства можно считать жанр новеллы. В новелле 
формировался талант Мопассана, новелла сосредоточила в себе наиболее харак- 
терные черты его писательского метода. Новелла же в первую очередь приносит 
Мопассану известность и читательскую любовь к нему в сегодняшнем мире, че- 
рез целое столетие после взлёта славы писателя. 

Кого только в новеллах Мопассана мы не встречаем! Здесь люди всех рангов, 
всех состояний — чиновники и аристократы, священники и бродяги, богатые 
фермеры и батраки, матросы и рабочие-мастеровые, старики и дети. Читатель 
словно бы видит своими глазами глухие и тёмные, подозрительные закоулки  
и изысканно обставленные гостиные в особняках французской столицы, шум- 
ные таверны в какой-либо гавани и пахнувший духами будуар светской краса- 
вицы, старинный охотничий дворянский замок и жалкую хижину поденщика — 
огромен диапазон мопассановских новелл. 

Мопассан — великолепный мастер психологического портрета, созидаемо- 
го самыми экономными, скупыми средствами, мастер художественной детали, 
как бы освещающей весь авторский замысел и заставляющей нас представить 
себе живую картину рассказываемого. Только такими особенностями да скрупу- 
лёзным, тщательным выбором словесных красок, чему учил писателя Флобер, 
достигается необычайная сжатость, краткость мопассановской новеллы, крат- 
кость, при которой, однако, не теряется ощущение полноты и жизненной насы- 
щенности. Мопассан хотел дать, как он выражался, «не банальную фотографию 
жизни, а воспроизведение её более совершенное, чем сама действительность». 

Тематические группы новелл Ги де Мопассана 
• Из жизни чиновников («Награждён!», «Драгоценности», «Господин Па- 

ран», «Ожерелье» и др.). Место действия — Париж, главные герои — мел- 
кие столичные чиновники. Мопассан показывает духовную подавленность, 
угнетённость чиновников, отсутствие в их душах высоких помыслов. 

• Из светской жизни («Знак», «Окно», «Гарсон, кружку пива!» и др.). В этих 
новеллах писатель разоблачает неприглядную изнанку внешне благопри- 
стойной светской жизни. 

• О крестьянстве («Дочка Мартена», «Возвращение», «Отец Амабль» и др.). 
Максимально реалистично, без прикрас Мопассан описывает тяжёлую 
жизнь нормандских крестьян. Чудовищные проявления жадности, жесто- 
кости, темноты и невежества, но вместе с тем и великие душевные качества 
соединились в персонажах деревенских новелл Мопассана. 

• О франко-прусской войне («Пышка», «Мадемуазель Фифи», «Два прияте- 
ля» и др.). Герои этих новелл — простые, внешне ничем не примечательные 
люди, выступившие против оккупантов, захвативших треть Франции. Мо- 
пассан, с его глубоким чувством патриотизма, воспел духовную красоту на- 
родных воителей. 

• О любви («Лунный свет», «Одиночество», «Слова любви» и др.). Тема любви 
для писателя — одно из средств проникновения в мир человеческой психи- 
ки, в мир страстей, один из путей познания современного писателю общест- 
ва. К новеллам о любви примыкают известные романы Мопассана «Жизнь», 
«Милый друг», «Монт-Ориоль». 

3. Аналитическая работа с текстами новелл Ги де Мопассана (в группах) 

1-я группа. «Лунный свет» 
• Новеллу «Лунный свет» часто называют гимном любви. Используя текст 

произведения, подтвердите или опровергните эту точку зрения. 
• Охарактеризуйте аббата Мариньяна. Какие изменения происходят в душе 

священника под влиянием лунного света? 
• Прокомментируйте слова аббата: «Быть может, Бог создал такие ночи, что- 

бы покровом неземной чистоты, облечь любовь человеческую». 
• Проанализируйте композицию новеллы. 
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• Какое значение приобретает образ лунного света в произведении? Свой ответ 
обоснуйте. 

2- я группа. «Тётушка Соваж» 

• Перескажите сюжет новеллы. Каково отношение автора к прусским солда- 
там и тётушке Соваж? 

• Почему тётушка Соваж решила сжечь свой дом вместе с постояльцами? Про- 
комментируйте, почему поступок героини назван «жестоким геройством». 

• Раскройте особенности композиции новеллы. Какова роль рассказчика 
в этом произведении? 

• В каком новом аспекте изображена франко-прусская война в этой новелле? 

3- я группа. «Мадемуазель Фифи» 
• Где и в течение какого времени разворачивается действие новеллы? 

• Найдите и зачитайте описание Фифи. В каких сценах раскрывается образ 
прусского офицера? 

• Определите роль пейзажа в передаче основной мысли новеллы. 

• Какова кульминационная сцена новеллы? Каково авторское отношение 
к Рашель? 

• Найдите в тексте художественные детали, объясните их значение. 

• Прокомментируйте концовку новеллы. 

4- я группа. «Ожерелье» 
• Какой смысл, по-вашему, заключён в названии произведения? 
• «Изящная, очаровательная» Матильда. Кто она? 

• О чём она мечтала? Каковы были её критерии счастливой, спокойной семей- 
ной жизни? 

• Что было идеалом жизни Матильды? 

• Почему господин Луазель всё же принял решение вернуть ожерелье, вернее, 
купить новое взамен утерянного? 

• Можно ли говорить о том, что свою жизнь героиня прожила зря? 
• В чём, по Мопассану, заключается урок жизни? 

• Верно ли утверждение, что Матильда сама разрушила собственную жизнь? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Расскажите, какую роль в становлении писательского таланта французского 
новеллиста сыграл Гюстав Флобер. 

• Известный немецкий писатель XX в. Томас Манн так отзывался о прозе Ги де 
Мопассана: «Я считаю его творчество бессмертным и уверен, что и через сто 
лет он останется величайшим мастером новеллы». Как вы думаете, можно 
ли назвать эти слова пророческими? 

2. Заключительное слово учителя 

— Собратья по перу признали Ги де Мопассана классиком литературы ещё 
при жизни. Он обогатил реалистическую прозу своего времени проникновенным 
психологизмом, умением мастерски сплавить иронию и юмор с самым трезвым 
и обстоятельным живописанием. Зачастую факты в его прозе столь красноречи- 
вы, что не требуют никакой авторской оценки, никакого авторского вмешатель- 
ства. Общее впечатление от прозы Мопассана — впечатление простоты и есте- 
ственности, правды! И. С. Тургенев же, этот, по выражению Ги де Мопассана, 
«великан с серебряной головой», учил, надо думать, Ги де Мопассана искусству 
пейзажа. Какая-то родственная мягкость присутствует в пейзажных описаниях 
обоих художников слова. Нормандские яблоневые сады и туманы Сены, воссо- 
зданные Мопассаном, перекликаются со мценскими перелесками и берегами 
Снежети, что льётся на краю Бежина луга. 

VI. Домашнее задание 

1. Представить себя режиссёром театра, написать киносценарий по одной из 
рассмотренных на уроке новелл Мопассана: эпизод, место действия, смена 
планов изображения, звуковое оформление эпизода. 

2. Опережающее задание (2 учащихся) 
Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве Г. Ибсена. 



І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 104 

Тема. Урок внеклассного чтения. Г. Ибсен. «Кукольный дом» 
как образец интеллектуальной социально-психологической 
пьесы-дискуссии 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Г. Ибсена, 
драмой «Кукольный дом» как образцом интеллектуальной 
социально-психологической пьесы-дискуссии; совершенст- 
вовать навыки и умения анализа художественного произве- 
дения; расширять и углублять предметную компетенцию; 
способствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: текст пьесы «Кукольный дом», раздаточный материал, 
иллюстративный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Г. Ибсена; 

составляют тезисы сообщений; рассматривают драму 
«Кукольный дом» как образец интеллектуальной соци- 
ально-психологической пьесы-дискуссии; анализируют 
и интерпретируют данное художественное произведение, 
используя сведения из истории и теории литературы; уча- 
ствуют в беседе; выразительно читают фрагменты пьесы. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Заслушивание нескольких творческих работ 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Вы не найдёте величественных и романтических страниц в биографии вы- 
дающегося норвежского драматурга и поэта Генриха Ибсена. 

Его жизнь скорее напоминает восхождение на горную вершину… Это длин- 
ный и трудный путь, путь из душной мещанской среды к всемирной славе и при- 
знанию. Оценивая прожитые годы, Ибсен сказал: «Тот, кто хочет понять меня, 
должен знать Норвегию. Величественная, но суровая природа окружает людей 
там, на севере. Одинокая и изолированная жизнь — фермы разделены многими 
милями друг от друга — вынуждает их не обращать внимания на других, ду- 
мать только о себе. Люди там становятся серьёзными и самосозерцательными. 
Дома — каждый философ!.. » 

Творчество Ибсена связывает века — в буквальном смысле этого слова. Его 
истоки — в завершающемся, предреволюционном XVIII в. Драматургия зрелого 
и позднего Ибсена, при всей его глубочайшей связи с современной ему жизнью, 
намечает и существенные черты искусства XX в. — его экспериментальность, 
многослойность. 

Для поэзии XX в., по мнению одного из зарубежных исследователей, ве- 
сьма характерен, в частности, мотив пилы — с её скрежетом и острыми зу- 
бьями. В незаконченных воспоминаниях Ибсен, описывая свои детские годы, 
подчёркивает то впечатление, которое производил на него непрерывный визг 
лесопилок, сотни которых с утра до вечера работали в его родном городке Ши- 
ене. «Читая впоследствии о гильотине,— пишет Ибсен,— я всегда вспоминал 
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об этих лесопилках». И это обострённое ощущение, которое проявил Ибсен- 
ребёнок, в зрелом возрасте сказалось в том, что он увидел и запечатлел в своём 
творчестве кричащие диссонансы там, где другие видели цельность и гармо- 
ничность. 

IV. Работа над темой урока 

1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Г. Ибсена 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
 

2. «В творческой лаборатории драматурга». Ознакомление с отрывком 
критической статьи 

1) Особенности развития внешнего и внутреннего действия в драме 
 

«Кукольный дом» 

Карточка-информатор 
В «Кукольном доме» противоречие между видимостью и сущностью совре- 

менной жизни пронизывает и организует всю структуру пьесы, и тот момент, 
когда это противоречие окончательно выявляется и выступает наружу, стано- 
вится кульминацией и одновременно развязкой драмы, её финалом. Элементы 
внешней интриги и случайности, наличествующие в пьесе, получают значение 
чисто подчинённое. Развитие действия определяется не ими. Криминальная 
сторона истории Норы имеет второстепенное значение. Она лишь случайный 
повод, дающий возможность раскрыть ложь и лицемерие, царящие в «Куколь- 
ном доме». Подлинная трагедия лежит за этим криминальным происшествием 
в постоянных жизненных отношениях. 

Развязка «Кукольного дома» — результат катастрофы, и сама является 
катастрофой; она лишена всяких элементов компромисса. Но её никак нельзя 
назвать неблагополучной развязкой. Своим финалом «Кукольный дом» даёт 
пример очень своеобразного разрешения конфликта драмы, при котором драма 
непосредственно соприкасается с трагедией; герой здесь не погибает, а, напро- 
тив, оказывается победителем, поскольку он как бы находит самого себя. Прав- 
да героя, то есть его внутреннее освобождение и избрание им своего подлинного 
пути не означает окончания завершения его борьбы, вообще всего конфликта. 
Напротив, подлинный конфликт, подлинная битва разыграется лишь после 
того, как опустится занавес,— только тогда начнётся настоящая борьба Норы 
за своё существование в жизни, за познание истинного характера общественных 
отношений. 

Незавершённость развязки, возможность (и даже необходимость) возникно- 
вения новой драмы как результат изображённых событий — в этом проявляется 
трудность для Ибсена дать окончательное разрешение рисуемых им конфликтов 
и вытекающее отсюда стремление Ибсена не давать ответы, а лишь ставить во- 
просы. 

Финал «Кукольного дома» показывает наличие в современном обществе на- 
стоящего человека — человека, стремящегося к свободе и внутренней незави- 
симости и способного для достижения этих целей пойти на любые жертвы, от- 
казаться от всяких компромиссов. Финал «Кукольного дома» утверждает право 
такого человека на беспощадный разрыв со всем прошлым, со всем, что обезли- 
чивает его и мешает свободному проявлению его индивидуальности. 

(По В. Г. Адмони) 

2) Самостоятельное ознакомление с информацией о прототипе 
образа Норы 

Карточка-информатор 

О ПРОТОТИПЕ ОБРАЗА НОРЫ 

Прототипом образа Норы в пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом» стала нор- 
вежско-датская писательница Лаура Килер, с которой драматурга связывали 
тёплые дружеские отношения. В жизни Лауры произошла история, в изменён- 
ном виде появившаяся на страницах ибсеновской пьесы. У Лауры тяжело забо- 
лел муж, и женщина втайне от него взяла денежный кредит в банке на лечение. 
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Лаура, как и Нора, пережила страшное, близкое к безумному, состояние, ког- 
да тайна раскрылась. Но между двумя женщинами — реальной и вымышлен- 
ной — существуют и резкие отличия, связанные с развязкой этой драматиче- 
ской истории. Не Лаура Килер порвала со своим мужем, а её муж настоял на 
разводе и отобрал у неё детей. Не Лаура бросает вызов обществу, а общество 
жестоко и несправедливо её наказывает. Нора же сама уходит из дома, сама 
противопоставляет себя современному обществу — это её сознательный выбор. 

3. Аналитическая работа с текстом пьесы «Кукольный дом» 
(с выразительным чтением фрагментов пьесы) 

Действие первое 
• Расскажите, где и когда происходит действие пьесы. 

• Прочитайте авторские ремарки к первому действию. Как вы думаете, какое 
значение имеет подробное описание комнаты для последующего развития 
сюжета? Представьте, что вы театральный декоратор. Устно опишите деко- 
рации к первому действию пьесы. 

• В чём заключается счастье Норы? А её супруга? 

• Проследите, какой предстаёт главная героиня в начале пьесы. С помощью 
каких художественных приёмов автору удаётся создать впечатление внешнего 
благополучия семейства Хельмеров? 

• Расскажите, какую тайну хранит Нора. Как она предполагает раскрыть её 
Хельмеру? 

• Выразительно прочитайте в лицах диалог Кристины и Норы. Изменилось ли 
ваше отношение к Норе Хельмер? 

• Доктор Ранк называет Крогстада «нравственным калекой». Согласны ли вы 
с такой оценкой этого персонажа? 

• Примерами из текста покажите, как возрастает напряжение в пьесе через по- 
степенное раскрытие предыстории персонажей. 

Действие второе 

• Проследите рост внутренней борьбы Норы. Какие состояния переживает ге- 
роиня? Как автору пьесы удаётся передать эти состояния? 

• Выразительно прочитайте в лицах сцену танца. 

• Охарактеризуйте образ Кристины. Сравните Кристину и Нору. Что объеди- 
няет этих женщин? 

• Кому адресована реплика Норы: «Некоторых людей любишь больше всего 
на свете, а с другими как-то больше хочется бывать»! Объясните, как вы по- 
нимаете эти слова. 

• Как вы думаете, какова роль доктора Ранка в пьесе? 

Действие третье 

• Как вы думаете, почему события драмы «Кукольный дом» происходят нака- 
нуне Рождества? Как этот факт связан с развязкой пьесы? 

• Прочитайте в лицах заключительный диалог Норы и Хельмера. Какова роль 
этой сцены в развитии сюжета? 

• Проанализируйте заключительную сцену пьесы. Считаете ли вы её оправ- 
данной? Предложите свой вариант финала. 

• Каково отношение автора к своей героине? А чем вам интересен образ Норы? 

4. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 

— Современная отечественная исследовательница Кира Шахова считает 
пьесу Ибсена «Кукольный дом» дискуссионной. «Эта дискуссия,— отмечала 
Шахова,— происходит не только на уровне супругов, а и опосредованно — 
как противостояние героев, носителей разных точек зрения. Это не только 
Нора и Хельмер, но и Нора и её подруга Кристина, Хельмер и доктор Ранк, 
Хельмер и Крогстад. Личности, которые противостоят друг другу, подчёр- 
кнуто разные, правда у них разная. Это создаёт почву не только для сцениче- 
ской внешней или внутренней дискуссии, но и для спора читателя с автором 
и его героями». Разделяете ли вы эту точку зрения? Что может быть, по-ва- 
шему, предметом дискуссии с автором «Кукольного дома» и героями его про- 
изведения? 
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5. «Прогулки по местам великих вдохновений…»: сообщение учителя 
с опорой на фото-иллюстрацию 

 

— В современных норвежских городах — Осло и Бергене, Гримстаде и Ши- 
ене — существует огромное количество памятных мест, связанных с деятельнос- 
тью Генрика Ибсена. 

Так, памятники Генрику Ибсену установлены перед Национальным театром 
в Осло (рядом с памятником Б. Бьёрнсону) и перед зданием Национальной сце- 
ны в Бергене. А в Шиене — родном городке драматурга и столице Норвегии — 
Осло, где Ибсен провёл последние одиннадцать лет жизни, открыты музеи 
писателя. В Шиене посетителям могут предложить необычный аттракцион — 
«Путешествие в голову Ибсена». В отдельном помещении хранится «цилиндр 
Ибсена» — огромный головной убор 4,5 метра высотой. Попав внутрь, можно 
посмотреть семиминутный фильм по пьесам драматурга и попытаться понять 
ход мыслей литературного гения. 

Как утверждают современники писателя, Ибсен всегда очень трепетно от- 
носился ко времени. Драматург был пунктуален до такой степени, что жители 
Кристиании сверяли по нему часы. Он всегда любил прогуливаться по одному 
маршруту: от Национального театра до кафе на другой стороне дороги, где обе- 
дал ровно в полдень. Причём переходил проезжую часть точно напротив часов 
в окне университета — от них ровно 286 шагов до кафе. Если присмотреться 
к памятнику Ибсену у Национального театра, то кажется, будто писатель с вы- 
соты сердито поглядывает на опаздывающих горожан. 

А в том самом кафе за столиком драматурга и сегодня можно выпить чашеч- 
ку кофе, но бронзовый цилиндр Ибсена на краю всегда будет напоминать, что 
это место — «зарезервировано»… 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 
• Назовите самые значительные произведения Г. Ибсена. 

• В чём состоит вклад Г. Ибсена в создание и развитие национального норвеж- 
ского театра? Объясните, в чём состоит новаторство Ибсена-драматурга. 

• Прокомментируйте «Четверостишие» Г. Ибсена: 

Жить — это значит всё снова 
С троллями в сердце бой. 
Творить — это суд суровый, 
Суд над самим собой. 

• Раскройте понятие «новая драма». Объясните, почему период «новой дра- 
мы» связывают с появлением Г. Ибсена в литературе. 

• Об Ибсене говорили, что его пьесы начинались там, где прежде они обычно 
кончались. Прокомментируйте это высказывание на примере пьесы «Ку- 
кольный дом». 

2. Заключительное слово учителя 

— Удивительно точно и по-ибсеновски проникновенно сказал о творчестве 
норвежского драматурга русский философ XX в. Н. А. Бердяев: «Когда читаешь 
Ибсена, то дышишь совершенно горным воздухом. Норвежское мещанство, в ко- 
тором он задыхался, составляет фон его творчества. И в атмосфере максималь- 
ного мещанства происходит максимальное горное восхождение. В творчестве 
Ибсена есть временное, преходящее и есть вечное». 

VI. Домашнее задание 

Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Кукла, ко- 
 

торая становится Норой»; «В ожидании чуда»; «Каким я вижу будущее Норы?»; 
«Что такое семейные ценности? (По пьесе Г. Ибсена “Кукольный дом”)». 
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І V четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 105 
 

Тема. Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы 
XIX века 

Цель: выявить уровень литературного развития, читательские 
интересы, литературный кругозор учащихся в конце 
учебного года; систематизировать и обобщить полученные 
теоретические знания; расширять и углублять предметную 
компетенцию; воспитывать эстетический вкус и творческие 
способности. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, выставка произведений, 
изученных в 10-м классе, иллюстративный материал. 

Тип урока: урок применения знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся участвуют в беседе, привлекая знания, прио- 
бретённые в 10-м классе; анализируют историческое раз- 
витие России во второй половине XIX в.; классифицируют 
основные этапы развития русской классической литера- 
туры, эволюцию литературных направлений и жанров; 
выполняют аналитическую работу в парах, группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Вот и подошло к концу изучение русской классической литературы XIX в., 
за которым прочно закрепилось название — «золотой век» русской литературы. 
В 11-м классе вам предстоит «общение» с литературой XX в., и на первых же 
уроках вы услышите выражение «Серебряный век русской поэзии». Да, именно 
так принято называть первые два десятилетия XX в. Означает ли это, что мы 
больше уже не прикоснёмся к сокровищницам Золотого века, что этот век уже 
позади, мы его опередили и поэтому можем относиться к его художественному 
наследию немного свысока? Конечно же, нет! Там, в XIX в., осталось невероят- 
ное богатство, которое нам долго ещё предстоит изучать, потому что и сегодня 
мы ещё не постигли в должной мере важнейших уроков классической литерату- 
ры… Давайте же ещё раз окунёмся в атмосферу гениального прошлого, которое 
отличалось смелой постановкой вечных вопросов человеческого бытия, самых 
жгучих социально-политических, философских, нравственных, эстетических 
проблем, значение которых выходит далеко за пределы определённого истори- 
ческого времени. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа: выявление уровня 
читательского развития 

• Что нового вы почерпнули для себя из курса литературы 10-го класса? Акту- 
альны ли и сегодня проблемы, поднятые в художественных произведениях, 
которые вы прочитали в этом учебном году? 

• Какие из произведений запомнились вам больше всего и почему? Повлия- 
ли ли уроки литературы на ваши читательские интересы? 
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• Расскажите, какие «вечные образы» предстали перед вами со страниц учеб- 
ника. 

 

• Что интересного и важного вы узнали из рубрики «В творческой лаборато- 
рии мастера»? Что вам запомнилось больше всего и почему? 

• Прочитанные вами произведения нашли своё творческое воплощение 
и в других видах искусств. Какие материалы рубрики «Под сенью дружных 
муз» стали для вас наиболее интересными? 

• Какие виртуальные путешествия вы совершили с помощью рубрики учебни- 
ка «Прогулки по местам великих вдохновений»? Какие из них вам понрави- 
лись больше всего и почему? 

• Перелистывая страницы учебника, вспомните поэзию А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Можете ли вы согласиться 
с высказыванием русского писателя и художника Максимилиана Волоши- 
на: «Поэзия пророчественна по своему существу, она выражает не пережи- 
тую жизнь, а возможную будущую»? 

• Согласны ли вы с утверждением М. Горького: «Гигант Пушкин — величай- 
шая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России… бес- 
пощадный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, грустный Турге- 
нев… Всё это грандиозное создано Русью менее чем в сотню лет. Радостно, до 
безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией 
в XIX веке, но и поражающее разнообразие их»? Аргументируйте свой ответ. 

• Французский писатель О. де Бальзак считал, что «книга жизнеспособна 
лишь в том случае, если дух её устремлён в будущее». Знаете ли вы такие 
книги? Расскажите о них. 

• Расскажите о роли книги и художественной литературы в вашей жизни. 

• Выскажите своё мнение о том, что может сегодня повлиять на формирова- 
ние читателя XXI в. Помогали ли вам в этом задания под рубрикой «Умники 
и умницы»? 

2. «Умники и умницы» (работа в парах) 

1) Заполнение обобщающей таблицы «Общественно-политическая 
и культурная жизнь России второй половины XIX в.» 

• Заполните таблицу. Выполняя это задание, используйте материалы учебни- 
ка, знания и умения, приобретённые на уроках литературы. 

 

Общественно-политическая и культурная жизнь России второй половины XIX в. 

Период, 
годы 

Общественно- 
политическая 

жизнь 

Журналистика, 
литературная 

критика 

Живопись, 
музыка, театр 

Художественная 
литература 

1850–1860     

1861–1870     

1871–1880     

1881–1890     

1891–1899     
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2) «Теоретическая разминка»: самоконтроль теоретических знаний, 
приобретённых в течение учебного года (по вариантам) 

• Подготовьтесь дать определение (устно) литературных понятий. 
1- й вариант. Драма, гротеск, историко-литературный процесс, реализм, 

эзопов язык. 
2- й вариант. Драматический конфликт, лирический герой, мотив, подтекст, 

поэма-эпопея. 
3- й вариант. Лирика, роман-эпопея, сказ, новелла, литературный тип. 

3. «Практикум начинающего литературоведа»: «По страницам изученных 
произведений» (работа в группах) 

Карточка № 1 
• Из какого произведения этот отрывок? Кто автор? Укажите жанр произве- 

дения. 
• Назовите имя героя, о котором идёт речь в данном отрывке. 



• Образ данного героя стал нарицательным. Объясните, что он обозначает 
(4–5 предложений). 

Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил 
в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у него  
был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, 
чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, 
тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он 
носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извоз- 
чика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюда- 
лось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать 
себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних вли- 
яний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной трево- 
ге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё отвращение 
к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние 
языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зон- 
тик, куда он прятался от действительной жизни. 

Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запре- 
щалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на ули- 
цу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская 
любовь, то это было для него ясно, определённо; запрещено — и баста. В разре- 
шении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что- 
то недосказанное и смутное. 

• Прочитайте отрывок из художественного произведения. Ответьте на вопросы. 

• Из какого произведения этот отрывок? Кто автор? Укажите жанр произве- 
дения. 

• Как называется направление философской мысли, приверженцем которого 
был главный герой этого произведения? 

• Почему автор заканчивает своё произведение словами «о великом спокой- 
ствии» и «вечном примирении»? 

Карточка № 2 
Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдалённых уголков России. 

Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его ка- 
навы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими ког- 
да-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их под- 
талкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы без- 
возбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается 
человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на неё и поют на заре. 
Железная ограда её окружает; две молодые ёлки посажены по обоим её концам: 
Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалёкой деревушки, ча- 
сто приходят два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг дру- 
га, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут 
на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой ка- 
мень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут 
с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, 
откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нём… Неужели их 
молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не 
всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось 
в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинны- 
ми глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом 
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении 
и о жизни бесконечной… 

4. «В творческой мастерской» (работа в группах) 

1- я группа. На основе изученных в 10-м классе прозаических произведений 
подготовьте творческий проект-презентацию «Русская проза второй половины 
XIX в.». Предложите иллюстрации для данного проекта. 

2- я группа. На основе изученных в 10-м классе стихотворений подготовьте 
творческий проект-презентацию «Мир поэтической души». Предложите иллю- 
страции к данному проекту. 
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3-я группа. Подготовьте рекламный проект на одно из прочитанных в этом 
учебном году произведений. Обоснуйте свой выбор. 

 

5. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 
 

• В этом учебном году вы читали произведения русской и зарубежной класси- 
ческой литературы. Уже как опытные читатели выразите своё мнение к вы- 
сказыванию: «Классика и современность… Классика — это модно?». 

• Подумайте, какая литература сейчас является наиболее востребованной 
в обществе. Поделитесь своими соображениями на эту тему. 

• Может ли Интернет способствовать развитию интереса к художественной 
литературе? 

• Какова роль электронных библиотек в современном мире? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа с использованием интерактивного 
приёма «Микрофон» 

• Прокомментируйте, как вы поняли изречение русского поэта А. А. Блока, 

«спрятанное» в криптограмме (запись на доске). 
 

 

12 15 10 4 1 — 3 6 

13 10 12 1 33 3 6 27 

30 , 17 16 12 1 25 6 

13 16 3 6 12 21 14 6 

6 20 6 32 17 16 13 30 

9 16 3 1 20 30 19 33 
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Ответ. «Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться» 
(А. А. Блок). 

• Создайте высказывание: «В ожидании новой встречи с искусством слова. 
Что вы ждёте от уроков литературы в следующем году?». 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, на уроках литературы в этом учебном году нашими собеседниками 
были произведения русской литературы и зарубежной классики XIX в. Конечно, 
у каждого из нас свой вкус, свои литературные предпочтения, свой путь к люби- 
мым авторам и книгам, но как бы ни отличались наши оценки и пристрастия, 
всех нас волнуют одни и те же вопросы, связанные со смыслом жизни, выбором 
пути, пониманием добра и зла, чести и справедливости. И, как ни странно, над 
этими вопросами ломало голову не одно предшествующее поколение. 

И все эти вечные вопросы и поиски ответа на них находили своё отражение 
в произведениях литературы разных времён. Изучая в школе эти произведения, 
вы получаете уникальную возможность вступить в диалог с ними, задать свои 
вопросы и получать на них ответы, а значит, формировать свой взгляд на жизнь, 
разобраться в самом себе, познать духовный опыт прошлого, так необходимый 
всем нам. Открывая для себя новые имена и произведения, каждый из нас смо- 
жет найти что-то своё, сокровенное, предназначенное только ему. 

На пути к вершинам искусства слова желаю вам маленьких и больших от- 
крытий, радости общения и подлинного эстетического наслаждения от встречи 
с прекрасным. Как писал русский поэт Валерий Брюсов: 

Пускай мой друг, разрезав том поэта, 
Упьётся в нём и прелестью сонета 
И буквами спокойной красоты! 

 
Поэтому читайте и размышляйте, наслаждайтесь и переосмысливайте, 

спорьте и не соглашайтесь… Дерзайте и познавайте себя! 
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10 класс  

Анализ эпизода прозаического произведения   

(роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

 

 Вариант 1 

Дорогой друг, тебе предстоит проанализировать эпизод из романа А.С. Тургенева 

«Отцы и дети».  

Предлагаемая работа состоит из двух частей: первая часть содержит 5 вопросов, на 

которые нужно дать ответы ограниченного объёма (3-5 предложений), а вторая часть 

предполагает написание связного текста (не менее 100 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

На выполнение работы отводится 90 минут. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец. Речь зашла 

об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», – равнодушно заметил 

Базаров, который встречался с ним в Петербурге. 

– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по вашим 

понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают? 

– Я сказал: «аристократишко», – проговорил Базаров, лениво отхлёбывая глоток чаю. 

– Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об 

аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею 

сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно 

потому я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих 

словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, – 

повторил он с ожесточением, – английских аристократов. Они не уступают йоты от прав 

своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в 

отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала 

свободу Англии и поддерживает её. 

– Слыхали мы эту песню много раз, – возразил Базаров, – но что вы хотите этим доказать? 

– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с 

намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов 

грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского 

времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, 

употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы 

вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу 

доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в 

аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному... 

bien public, общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное: 

человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится. Я очень 

хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, 

мою опрятность наконец, но это всё проистекает из чувства самоуважения, из чувства 

долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе 

человека. 



– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и сидите 

сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы 

делали. 

Павел Петрович побледнел. 

– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему 

я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что 

аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни 

безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и 

повторяю теперь вам. Не так ли, Николай? 

Николай Петрович кивнул головой. 

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – 

подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не 

нужны. 

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне 

его законов. Помилуйте – логика истории требует... 

– Да на что нам эта логика? Мы и без неё обходимся. 

– Как так? 

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок 

хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлечённостей! 

Павел Петрович взмахнул руками. 

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно 

не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете? 

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, – вмешался Аркадий. 

– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В 

теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. 

– Всё? 

– Всё. 

Часть 1. 

Проанализируйте предложенный фрагмент, ответив на проблемные вопросы 

( рекомендуемый объём ответа – 3-5 предложений) 

1. Определите, какая из  основных разновидностей речи, различающихся по 

количеству участников акта общения, преобладает в данном фрагменте? 

Объясните, почему автор обращается к данной форме организации текста. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Сформулируйте основные направления спора в данном фрагменте, связаны ли они 

между собой? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

3. Какие приемы раскрывают внутреннее состояние Павла Петровича и Базарова  во 

время спора?    

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. В чем своеобразие языка участников спора? Как речь героев связана с 

особенностями их мировоззрения? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. В чем сильные и слабые стороны взглядов Павла Петровича и Базарова? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос: Кто из героев, по 

вашему мнению, одержал победу в данном поединке? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не менее 100 слов). Не 

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать 

литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



10 класс  

Анализ эпизода прозаического произведения   

(роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

Вариант 2 

Дорогой друг, тебе предстоит проанализировать эпизод из романа А.С. Тургенева 

«Отцы и дети».  

Предлагаемая работа состоит из двух частей: первая часть содержит 5 вопросов, на 

которые нужно дать ответы ограниченного объёма (3-5 предложений), а вторая часть 

предполагает написание связного текста (не менее 100 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

На выполнение работы отводится 90 минут. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Базаров помолчал. 

 – Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с 

расстановкой, – тогда я изменю своё мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, 

ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, 

белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика 

будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и 

возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из 

кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, 

будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше? 

 – Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые 

упрекают нас в отсутствии принципов. 

 – Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих 

пор! – а есть ощущения. Всё от них зависит. 

 – Как так? 

 – Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления – в силу 

ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится 

химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого 

люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не 

скажу. 

 – Что ж? и честность – ощущение? 

 – Ещё бы! 

 – Евгений! – начал печальным голосом Аркадий. 

 – А? что? не по вкусу? – перебил Базаров. – Нет, брат! Решился всё косить – валяй и себя 

по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», – 

сказал Пушкин. 

 – Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий. 

 – Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, 

в военной службе служил. 

 – Пушкин никогда не был военным! 

 – Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России! 



 – Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец. 

 – Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи 

на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того. 

 – Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий. 

 – С величайшим удовольствием, – ответил Базаров. 

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало 

сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись 

молча. 

 – Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; 

его движения совершенно сходны с полётом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и 

мёртвое – сходно с самым весёлым и живым. 

 – О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не 

говори красиво. 

 – Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего 

её не высказать? 

 – Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво 

неприлично. 

 – Что же прилично? Ругаться? 

 – Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот 

порадовался, если б услышал тебя! 

 – Как ты назвал Павла Петровича? 

 – Я его назвал, как следует, – идиотом. 

 – Это, однако, нестерпимо! – воскликнул Аркадий. 

 – Ага! родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно 

очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким 

предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки 

крадёт, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой – и не гений... 

возможно ли это? 

 – Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, – возразил 

запальчиво Аркадий. – Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого 

ощущения, то ты и не можешь судить о нём. 

 – Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, – 

преклоняюсь и умолкаю. 

 – Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся. 

 – Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько – до положения риз, до 

истребления. 

 – Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем... 

 – Что подерёмся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической 

обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя 

сейчас схвачу за горло... 

Базаров растопырил свои длинные и жёсткие пальцы... Аркадий повернулся и 

приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким 

зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в 

загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость... 

 

 



Часть 1. 

Проанализируйте предложенный фрагмент, ответив на проблемные вопросы 

( рекомендуемый объём ответа –  3-5 предложений) 

1. Определите, какая из  основных разновидностей речи, различающихся по 

количеству участников акта общения, преобладает в данном фрагменте? 

Объясните, почему автор обращается к данной форме организации текста 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.Сформулируйте основные направления спора в данном фрагменте, связаны ли они 

между собой? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

3.В чем выражается духовный кризис Базарова в данном фрагменте?          

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.Почему Аркадий вступает в спор с Базаровым? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.С помощью каких приёмов автор показывает внутреннее состояние героев в данном 

фрагменте? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Часть 1. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос: Как высказывания  и 

поведение героев в данном фрагменте раскрывают сущность их характеров? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не менее 100 слов). Не    

забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать 

литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 



10 класс  

Анализ рассказа А.П. Чехова (по выбору ученика) 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Невеста», «Студент» и другие) 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит проанализировать один из рассказов А.П. Чехова.  

Работа состоит из двух заданий. Первое задание, включающее 5 вопросов, 

предполагает ответ ограниченного объёма (2-3 предложения) на каждый вопрос. Часть 

вторая требует написания связного текста (не мене 150 слов). 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайся выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Задание 1 

 

Прочитайте отрывки из статей А.П. Чехова и литературоведческих работ о творчестве 

А.П. Чехова и определите основные идейно-художественные особенности прозы А.П. 

Чехова. Сформулируйте каждую особенность в правой части таблицы: 

 

№ п/п Текст о творчестве А.П. Чехова  

1. Что писатели-дворяне брали у 

природы даром, то разночинцы покупают 

ценою молодости. Напишите-ка рассказ о 

том, как молодой человек, сын 

крепостного, бывший лавочник, певчий, 

гимназист и студент, воспитанный на 

чинопочитании, целовании поповских 

рук, поклонении чужим мыслям, 

благодаривший за каждый кусок хлеба, 

много раз сеченный, ходивший по урокам 

без калош, дравшийся, мучивший 

животных, любивший обедать у богатых 

родственников, лицемеривший и богу и 

людям без всякой надобности, только из 

сознания своего ничтожества, — 

напишите, как этот молодой человек 

выдавливает из себя по каплям раба и как 

он, проснувшись в одно прекрасное утро, 

чувствует, что в его жилах течет уже не 

рабская кровь, а настоящая 

человеческая... 

А.П. Чехов 

Какая проблема становления личности 

человека волнует А.П. Чехова? Как он 

формулирует свою позицию? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

2. Есть люди, органически не 

переносящие, болезненно стыдящиеся 

слишком выразительных поз, жестов, 

мимики и слов, и этим свойством Антон 

Павлович Чехов обладал в высшей 

степени. Здесь-то, может быть, и кроется 

разгадка его кажущегося безразличия к 

вопросам борьбы и протеста и 

равнодушия к интересам злободневного 

характера, волновавшим и волнующим 

В чем особенность авторской позиции в 

прозе А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



всю русскую интеллигенцию. В нем жила 

боязнь пафоса, сильных чувств и 

неразлучных с ним несколько 

театральных эффектов. 

 В то же время он требовал от 

писателей обыкновенных, житейских 

сюжетов, простоты изложения и 

отсутствия эффектных коленец. 

А.И. Куприн 

3. В каждом из рассказов А.П. 

Чехова я слышу тихий, глубокий вздох 

чистого, истинно человеческого сердца, 

безнадежный вздох сострадания к людям, 

которые не умеют уважать свое 

человеческое достоинство и, без 

сопротивления подчиняясь грубой силе, 

живут как рабы, ни во что не верят, 

кроме необходимости каждый день 

хлебать возможно более жирные щи, и 

ничего не чувствуют, кроме страха, как 

бы кто-нибудь сильный и наглый не 

побил их.  

Никто не понимал так ясно и 

тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей 

жизни, никто до него не умел так 

беспощадно правдиво нарисовать людям 

позорную и тоскливую картину их жизни 

в тусклом хаосе мещанской обыденности. 

Его врагом была пошлость; он всю жизнь 

боролся с ней… 

М. Горький 

Что является объектом сатирического 

изображения А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

4. Зачем это писать, что кто-то сел на 

подводную лодку и поехал к Северному 

полюсу искать какого-то примирения с 

людьми, а в это время его возлюбленная 

с драматическим воплем бросается с 

колокольни? Все это неправда, и в 

действительности этого не бывает. Надо 

писать просто: о том, как Петр 

Семенович женился на Марье Ивановне. 

Вот и все… 

А.П. Чехов 

Что является источником сюжетов для 

прозы А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Точен и скуп на слова А.П. Чехов 

был даже в обыденной жизни. Словом он 

чрезвычайно дорожил, слово 

высокопарное, фальшивое, книжное 

действовало на него резко… Писателя в 

его речи не чувствовалось, сравнения, 

эпитеты он употреблял редко… 

И.А. Бунин 

О какой особенности стиля А.П. Чехова 

идет речь? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 



Задание 2 

 

Опираясь на выводы, сделанные в первой части работы, проанализируйте один из 

рассказов А.П. Чехова. Особое внимание обратите на формы выражения авторской 

позиции  и художественные особенности рассказа Чехова. 

Анализ должен представлять связный ответ, объёмом не менее 150 слов. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на текст произведения. 

При необходимости воспользуйтесь примерным планом анализа рассказа. 

 

Примерный план анализа рассказа 

1. История создания художественного произведения; 

2. Смысл названия; 

3. Тематика и проблематика рассказа; 

4. Особенности жанра, сюжета, композиции рассказа; 

5. Особенности хронотопа рассказа; 

6. Характеристика героев рассказа, приемы и средства их изображения;  

7. Особенности стиля; роль художественной детали; 

8. Авторская позиция, способы и приемы ее выражения. 

 

 

Желаем успеха! 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Проект по литературе  «Экранизация классики: произведения русской литературы 

XIX века в кинематографе» 

10 класс (базовый уровень) 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

проект по литературе. 

Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта даётся 2 недели. Вы можете выбрать одного из писателей 

(поэтов, драматургов) и проанализировать различные варианты экранизаций его 

произведений в одном из вариантов проектного продукта. 

*В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуется предложить учащимся 

самостоятельно под руководством учителя заполнить Таблицу 1 (примерный вариант 

заполнения на примере экранизации творчества А.С. Пушкина) 

 

Таблица 1 

ФИО писателя, поэта, 

драматурга 

Экранизации художественных произведений 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

«Выстрел» (1966 год) – режиссер Наум Трахтенберг 

«Выстрел» (1981 год) – режиссер Петр Фоменко 

«Барышня-крестьянка» (1995 год) – режиссер Алексей 

Сахаров 

«Станционный смотритель» (1972 год) – режиссер 

Сергей Соловьев 

«Метель» (1966 год) – режиссер Владимир Басов 

«Капитанская дочка» (1958 год) – режиссер Владимир 

Каплуновский 

«Русский бунт» (1999 год) – режиссер Александр 

Прошкин 

«Евгений Онегин» (1958 год) – режиссер Роман 

Тихомиров 

«Онегин» (1999 год) – режиссер Марта Файнс 

«Маленькие трагедии» (1979 год) – режиссер Михаил 

Швейцер 

«Борис Годунов» (1986 год) – режиссер Сергей 

Бондарчук 

«Благородный разбойник Владимир Дубровский» (1988 

год) – режиссер Вячеслав Никифоров 

«Пиковая дама» (1982 год) – режиссер Игорь 

Масленников 

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 год) – 

режиссер Александр Митта 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение способов 

деятельности: 

Группа 1: Искусствоведы 

Предполагаемый вид работы: выпуск сборника рецензий «Шедевр русской 

классики в российском и мировом кинематографе». 

Примерный план рецензии: 

• Выбор произведения русской классической литературы, обоснование выбора: 

почему данную книгу выбирают режиссеры для экранизаций? 

• Перечень экранизаций данного произведения, режиссеры экранизаций. 



• Сопоставление различных экранизаций одного произведения: режиссерская 

трактовка авторского замысла, интерпретация классического текста художественного 

произведения, игра актеров, работа операторов, музыкальное сопровождение. 

• Сопоставление интерпретаций российских и иностранных режиссеров 

произведений русской классики: кто точнее воспроизводит атмосферу России 

прошлого?   

• Сопоставление классической и современной версий экранизации одного 

произведения: что меняется в режиссерском подходе к классике с течением времени? 

 

Группа 2: Литературоведы и режиссеры-кинематографисты 

Предполагаемый вид работы: сценарный план дискуссии «Фильм по мотивам… – 

новая жизнь классики или искажение гениального произведения?» 

Варианты тем дискуссии: 

• «Классический сюжет в современном мире: зачем переносить события и героев 

классики в современность?» 

• «Допустимы ли изменения в сюжете классического произведения при 

экранизации?» 

• «Зачем менять название классического произведения при экранизации?» 

• «Фильм по классике – самостоятельное художественное произведение или 

пересказ?» 

 

Группа 3: Сценаристы и режиссеры 

Предполагаемый вид работы: создание фрагмента сценария по произведению 

русской классики; создание видеофрагмента по произведению русской классики 

План работы сценариста/режиссера: 

• Выбор фрагмента для экранизации, обоснование. 

• Покадровое описание предполагаемого сценария. 

• Подбор актеров, описание психологического рисунка их ролей. 

• Выбор и описание места для съемок фрагмента. 

• Описание декораций, костюмов актеров. 

• Выбор музыкального сопровождения, обоснование. 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 

проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 

проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора 

проекта (учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  



• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по ___________________________ 

                                                            (предмет, предметная область) 

Название проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение:  

1.Фотографии, эскизы, видеоролики и другие материалы 

2.Источники информации 

3.Листы самооценки 

4.Рецензия руководителя 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после завершения проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 

1. Бондареко Е.А. Диалог с экраном. - М., 1999. 

2. Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. - М., 1994. 

3. Кино. Энциклопедический словарь. — М., 1986. 

4. Книга спорит с фильмом в сб. «Мосфильм» в 7. - М., 1973. 

5. Литература и режиссер. // ИК. - 1980. - № 7. 

6. Маневич И. Кино и литература. -М., 1966. 

7. Погожева Л.П. Из книги в фильм. - М., 1961. 

8. Ромм О. О кино и хорошей литературе // Ромм О. Беседы о кино: Сб. - ML, 

1964. 

 



10 класс 

Реферат № 1 
 

ГОРОД ГЛУПОВ В XX ВЕКЕ                      
 

Дорогой друг! 
Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Город Глупов в XX веке» (по 

романам Е. Замятина «Мы», А. Платонова «Чевенгур» и «Город Градов», В. Войновича «Москва 

2042», повести В. Пьецуха «Город Глупов в новые и новейшие времена» и др.). 

Город занимает особое и исключительно важное место в истории вообще и в истории 

культуры в частности. "Все пути в город ведут, - писал Н. Анциферов в "Книге о городе". - Города - 

места встреч. Города - узлы, которыми связаны экономические и социальные процессы. Это центры 

тяготения разнообразных сил, которыми живет человеческое общество. В городах зародилась все 

возрастающая динамика исторического развития. Через них совершается раскрытие культурных 

форм" (Анциферов 1926). Город Глупов, созданный Салтыковым-Щедриным и описанный в романе 

«История одного города», – гротескный, сложный экспрессивно-саркастический 

образ всего безобразного, что только было в России. 

«История одного города» – антиутопия. Антиутопия – изображение опасных последствий, 

связанных с построением общества, то есть книга-предупреждение о том, что произойдёт, если у 

власти будут такие градоначальники и им будут подчиняться такие, как глуповцы.  

Произведение Салтыкова-Щедрина повлияло на писателей 20 века: А. Платонов, В. Войнович, 

В. Пьецух, В. Сорокин, Л. Добычин продолжают традиции сатирика и используют щедринские 

мотивы и образы в своих произведениях. В реферате необходимо отразить влияние романа 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» на произведения писателей, создавших свой образ 

города: проанализировать общее и различное в отражении устройства города, взглядов его 

обитателей, определить схожие мотивы. 

Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, чтобы 

заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 

      

                        Список рекомендуемой литературы 

1. Головина Т. Н. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина: литературные параллели. 

Иваново: Ивановский государственный университет, 1997. 

2. Грачёва Е. Н. «История одного города» М. Е. Салтыкова (Щедрина), или «Полное 

изображение исторического прогресса с непрерывно идущими гадами» // Салтыков-Щедрин 

М. Е. История одного города. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.  

3. Назаренко М. Н. «Щедрин в творческом сознании русских писателей XX века» (на 

Lib.ru/Классика). 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его структуру и 

основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0280.shtml


Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается ее 

актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1-2 

страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим из 

содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, весь текст 

должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 страниц. 

 

Желаем успеха!    

 



10 класс 

Реферат № 1 

                      
ТЕМА ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА 

Дорогой друг! 
Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Тема дворянского гнезда в 

произведениях русских писателей 19 века».  

Образ дворянской усадьбы традиционен для русской литературы и рассматривается как 

особый феномен культуры. Многие исследователи русской культуры (например, А.Ю. Большакова, 

Д. Швидковский, Б. Зингерман, Д. Замятин) исследовали этот образ в своих работах.  

Дворянская усадьба – это место действия в произведении, традиционный для литературы 19 

века топос, позволяющий охарактеризовать образ жизни хозяина усадьбы, его нравственные, 

духовные устои, культуру. На протяжении веков образ изменялся, трансформировался, что-то 

утрачивая, а что-то приобретая. Со временем он становится не просто топосом, но и наделяется 

особым, символическим значением.   

Раскрыть тему реферата можно как на произведениях одного автора, так и на примере 

творчества двух писателей, таким образом сопоставляя их взгляды на мир русской усадьбы, находя 

общее и частное в мировоззрении писателей.   

Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, чтобы 

заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 

      

Список произведений для реферата 

1. И.С. Тургенев. Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «Господа Головлёвы». 

3. Л.Н. Толстой. Романы «Война и мир», «Анна Каренина». 

4. А.П. Чехов. Пьесы «Вишнёвый сад», «Чайка», рассказ «Дом с мезонином». 

                        
 Список рекомендуемой литературы 

1. Большакова А.Ю. Деревня как архетип от Пушкина до Солженицына. // Вестник Российского 

Гуманитарного Научного Фонда. 1999. №1. 

2. И.С. Ганжа. «С холма господский видит дом…» // От Пушкина до Чехова. Чеховские чтения в 

Ялте. Выпуск 10. Симферополь: Таврия-Плюс, 2001. с. 123-137.  

3. Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л: Наука, 1982. с. 325-332. 

4. Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - 

начала XIX вв.)» (СПб., 1997) 

5. Швидковский Д. Усадьбы старые таинственной Руси // Наше наследие. 1994 № 29. 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его структуру и 

основное содержание по разделам: 

• введение 
• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается ее 

актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1-2 

страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим из 

содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, весь текст 

должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 страниц. 



Желаем успеха!    

 



10 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит написать сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Выбери одну из предложенных тем: 

1. Портрет Евгения Базарова через призму других персонажей: дружба, семья, любовь 

2. Нигилизм: разрушительная или созидательная сила в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»? 

При выборе первой темы важно понимать, что система персонажей романа “Отцы и 

дети” строится по принципу Солнечной системы. Это значит, что вокруг Базарова, главного 

героя в центре, группируются другие персонажи на периферии. Именно они с разных сторон 

раскрывают портрет, находящийся в художественном фокусе. 

Выстраивая композиционную структуру первого сочинения, ты можешь опираться на 

следующие вопросы: 1) Базаров и дружба: На чем основывалась дружба Аркадия Кирсанова 

и Базарова? Почему она распалась? 2) Базаров и семья. Как бы вы охарактеризовали Базарова 

как сына? Он черствый и грубый или же в глубине души все-таки нежно любит их? 3) 

Базаров и любовь. Каковы отношения Базарова с Одинцовой? А отношение Базарова к 

любви в целом (до и после встречи с Одинцовой)? Почему Базаров чувствует себя 

униженным любовью к Одинцовой? Как повлияла любовь на убеждения Базарова? В 

качестве заключения поразмышляй о том, близок ли тебе тургеневский нигилист и почему. 

Отметь, менялось ли твое отношение к герою в ходе чтения романа. 

Если тебя заинтересовала вторая тема, обрати внимание, что фамилия главного героя 

и термин «нигилизм» стали практически синонимами уже во времена Тургенева. 

Произведение вызвало бурную полемику о нигилизме среди первых читателей-критиков 

(М.А. Антонович, Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов). Все задавались вопросом: каково же 

авторское отношение к нигилизму: это созидательная или разрушительная сила? 

Попробуй и ты разгадать эту загадку. В сочинении поразмышляй: что такое 

нигилизм? Каковы причины нигилизма Базарова? Что он отрицает и что утверждает? Какова 

цель главного героя? Называет ли он сам себя нигилистом? Кто и как из героев объясняет, 

что такое нигилизм? Каково отношение нигилиста к природе и искусству, к работе, к любви, 

к Богу? И почему И. С. Тургенев заканчивает роман смертью героя? Случайна ли она?  

В заключении сочинения на основании своего анализа сделай вывод о том, какой 

силой является нигилизм: разрушительной или созидательной. Помни, что этот 

литературный спор не разрешен до сих пор. Чтобы аргументировать свою точку зрения, ты 

можешь ссылаться не только на цитаты из текста, но и на мнения вышеперечисленных 

критиков. 

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно выделить примерно 2 

часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но не менее 

200 слов.   

 Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме. Для аргументации 

обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа важных для раскрытия темы 

фрагментов, образов, микротем, деталей. Высказывание должно быть логичным и 

соответствовать нормам русского литературного языка.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда! 

 



10 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Исследуя творческий мир Ф.М. Достоевского, напиши сочинение на одну из 

предложенных тем: 

1) Причины преступления Родиона Раскольникова и оценка героя автором романа. 

2) Формальное и моральное наказание Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского. 

Первая тема касается исследования «преступления» героя, вторая же – его 

«наказания». Традиция русской художественной литературы состоит в том, что слово в 

заглавии произведения – всегда неисчерпаемый образ, наделенный многими смыслами. 

Поэтому в первую очередь порассуждай, какую интерпретацию, по Ф.М. Достоевскому, 

можно дать слову «преступление» (тема 1) или «наказание» (тема 2).  

Разрабатывая первую тему, подумай о следующих вопросах: Чем отличается 

преступление Раскольникова от обычного уголовного преступления? Что толкает 

Раскольникова на убийство? Какова мотивация этого преступления? Почему действие, 

задуманное как акт гражданского и личного мужества, превращается в преступление? Каково 

отношение автора романа к герою и его поступку? 

Если ты выбрал вторую тему, то задай себе следующие вопросы: Что заставляет 

Раскольникова сделать «явку с повинной̆»? Добра или зла желает Раскольникову Порфирий 

Петрович? Раскаивается ли Раскольников в своем преступлении? В чем состоит наказание 

Раскольникова? Какое наказание герой получает за преступление-убийство и преступление-

мысль? 

Сочинение является классным. Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это 

примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме. Для аргументации 

обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа важных для раскрытия темы 

фрагментов, образов, микротем, деталей. Высказывание должно быть логичным и 

соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 



10 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Тебе предстоит написать сочинение по роману - эпопее Л.Н. Толстого «Война и 

мир». В центре твоих размышлений будет жизненный путь одного из трёх главных героев 

романа. 

Выбрав одну из трех тем, следуй тезисному плану – вопросам, которые помогут тебе 

выстроить логическую структуру основной части сочинения. Во вступлении кратко обоснуй, 

почему анализ жизненного пути именно этого героя привлекает тебя больше всего.  

 

1. Судьба Андрея Болконского: через интеллектуальные искания к обретению смысла 

жизни. 

2. Духовная биография Пьера Безухова: путь от юношеского вольномыслия к 

добродетели. 

3. Живая жизнь Наташи Ростовой: от поэзии юности к прозе зрелости. 

 

Андрей Болконский 

Каким Андрей предстаёт в начале романа, о чем мечтает? В какой момент он 

оказывается в центре эпопеи? Какие качества проявляет в Аустерлицком сражении? При 

каких обстоятельствах он разочаровывается в своём прежнем идеале? Как героя возрождает 

любовь и как этот этап его жизни оборачивается катастрофой? Что чувствует герой, 

возвращаясь на порог родного дома? Как накануне Бородинского сражения меняется его 

представление о войне? Почему встречу с Анатолием Курагиным можно считать 

кульминацией перерождения героя? Как Андрей трактует смерть в конце романа? 

 

Пьер Безухов 

Каким мы видим героя в начале романа? В какой момент и почему перед Пьером 

встает вопрос о смысле жизни? Какие учителя жизни были у героя, какими идеями он 

увлекался, почему отказывался от них? Как через встречи-полемики с Андреем Болконским 

автор вырисовывает психологический портрет Пьера? В чем герой находит счастье и 

удовлетворение в конце романа? 

 

Наташа Ростова 

Каким образом автор создает наше первое впечатление о героине, какую важную 

деталь в её внешности подчеркивает? Как в разговорах с матерью проявляется Наташин 

способ восприятия жизни? Почему автор связывает самые поэтичные сцены романа с 

героиней (бал, охота, лунная ночь в Отрадном)? Как естественный, природный взгляд 

Наташи на вещи помогает Л.Н. Толстому обличить неестественность, неискренность 

культуры той эпохи? Какие любовные испытания переживает Наташа, как меняется в них? 

Как через образ Наташи автор выражает отношение к роли женщины в обществе в конце 

романа? 

Сочинение является домашним.  Рекомендуем выделить на работу с черновиком 

примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но 

не менее 200 слов.   

 Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  



Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 

Анализ рассказа И.А. Бунина из сборника «Темные аллеи» («Чистый 

понедельник») 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа 

литературоведческой статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо дать краткие ответы (3-5 предложений) на 

проблемные вопросы по тексту рассказа «Чистый понедельник». 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развёрнутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами.  

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью 

«Концепция любви в сборнике И.А. Бунина «Темные аллеи». 

В декабре 1946 года в Париже вышла в свет одна из самых знаменитых книг 

Ивана Бунина — сборник рассказов «Тёмные аллеи». Это произведение, ныне 

именуемое критиками «энциклопедией любви», Бунин считал «самым лучшим 

и самым оригинальным» из всего им созданного, а также «самым совершенным 

по мастерству». 

Книга «Темные аллеи» была написана во время второй мировой войны, 

когда семья Буниных оказалась в крайне бедственном положении (конфликты с 

властями, практически голодное существование, холод и др.). И.А. Бунин 

противопоставляет ужасу смерти вечную силу любви. 

В основе замысла художника, по его собственным словам, лежало желание 

поведать миру «о многом нежном и прекрасном», о том «вечном, что бывает в 

чуму и во все семь казней египетских, о чём говорил  Тот, ни с кем в мире не 

сравнимый…». Вместе с тем в письме к Тэффи (от 23 февраля 1944 года) Бунин 

подчёркивал, что содержание книги «вовсе не фривольное, а трагическое» и что 

«все рассказы этой книги только о любви, о её «тёмных» и чаще всего очень 

мрачных и жестоких аллеях». 

В трактовке О.Н. Михайлова любовь в жизни бунинских героев выступает и 

как «страсть, захватывающая все помыслы, все духовные и физические 

потенции человека», и как «некая сверхъестественная абсолютная сила», 

поражающая «своей подчинённостью каким-то внутренним, неведомым 

человеку законам».  



«Трагедийность» любви у Бунина, по Михайлову, вызвана, с одной 

стороны, «несовершенством мира в самых его основах», с другой же стороны, 

любящим «необходимо расстаться», чтобы «любовь не исчерпала себя, не 

выдохлась», поэтому, «если этого не делают сами герои, в ход вмешивается 

судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства убивающий кого-то из 

возлюбленных». Исходя из этого, О.Н. Михайлов делает следующий вывод о 

бунинской концепции любви: «Любовь — прекрасный, но мимолётный гость на 

нашей Земле»; «любовь прекрасна» и «любовь обречена». 

На «несовместимость любви с земными буднями» указывает Ю.В. Мальцев. 

«Катастрофичность любви» учёный связывает непосредственно с её особой 

сущностью: «В любви совершается выход из будней в подлинное 

существование, в то, чем должна была бы быть жизнь человека <...> Но 

состояние высшего счастья и напряжения не может длиться в условиях земных 

будней». Именно поэтому, утверждает исследователь, «краткое счастье любви 

у Бунина сменяется катастрофой», и, «следовательно, у любви не может быть 

счастливого житейского конца». 

Многие литературоведы говорят о бунинском понимании любви как 

вечного несбывшегося. Об этом пишет, например, Н.М. Кучеровский: 

“...Катастрофичен мир, катастрофично чувство и сознание человека, радость 

бытия мгновенна... И любовь в этом мире — лишь воображение радости и 

счастья земного бытия и едва ли не самый короткий путь познания их 

неосуществимости». «Осуществившись, эта мечта любви... перестаёт быть 

любовью: осуществление любви есть и её отрицание...».  

По мнению Н.Кучеровского, «любовь у Бунина трагична», во-первых, «в 

силу напора катастрофических сил окружающей человека реальности», а во-

вторых, по причине «вневолевой и мистически глубинной сущности» любви, 

которая «вдруг сваливается на человека, превращая обыденную человеческую 

жизнь в «какое-то экстатичное житьё», где-то сопрягается со смертью — и всё 

идёт прахом». 

Любовь в изображении Бунина возникает как необъяснимое и 

непреодолимое притяжение, внезапная «вспышка» чувств, сродни «солнечному 

удару». Для любви не существует границ и преград — ни возрастных, ни 

социальных, ни каких-либо иных, но сохранить, продлить отношения во 

времени бывает немыслимо в силу разного рода причин, начиная от внешних 

обстоятельств и заканчивая внутренними, имманентными законами самой 

любви, обусловленными её природой. Жажда любви соединяет двоих — на миг, 

а течение жизни неизбежно разводит — иногда навеки. У этой сказки в 

принципе не может быть реального бытового продолжения, и хороша она 

именно своей недосказанностью. Любовь как таковая входит в жизнь 

персонажей бунинских произведений в качестве воспоминания о неповторимых 

мгновениях испытанного некогда блаженства, светлого и прекрасного 

«далёка».  

Тема любви, таким образом, непосредственно связана с темой памяти. 

Вообще говоря, категорию памяти Бунин причислял к тем основополагающим 

«величинам», которые определяют духовную зрелость человека, являются 



«ядром» его нравственной системы, точкой отсчёта всех настоящих и будущих 

деяний. Любовь в произведениях Бунина, таким образом, выступает как одна из 

форм памяти, питающая человека живительными соками своей «ауры», 

служащая «катализатором» процесса его духовного роста. Поэтому тот, кому 

есть что хранить в «запасниках» памяти, по-настоящему счастлив и духовно 

богат, невзирая на все трагические коллизии и сопряжённые с ними 

неизбежные потери. 

1. Почему сборник о любви И.А. Бунин написал в годы второй мировой 

войны? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

2. Как литературоведы определяют особенности концепции любви в 

творчестве И.А. Бунина? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Почему любовь в рассказах Бунина сравнивают с «солнечным ударом»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выполните задания, ответив на проблемные вопросы по рассказу И.А. 

Бунина «Чистый понедельник» (текст рассказа предоставляется 

дополнительно). 

4. Охарактеризуйте героя и героиню рассказов. Почему у героев рассказа 

нет имен?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Как сочетаются в повествовании эпизоды, связанные с религией и 

жизнью московской богемы? Одинаково ли органично вписывается в них 

героиня? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Почему Бунин не объясняет мотивов поступка героини? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос (не менее 100 слов): чем 

вызваны счастье и мука героя рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 

Анализ рассказа И.А. Бунина из сборника «Темные аллеи» («Холодная 

осень») 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа 

литературоведческой статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо дать краткие ответы (3-5 предложений) на 

проблемные вопросы по тексту рассказа «Чистый понедельник». 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу 

художественного произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью 

«Концепция любви в сборнике И.А. Бунина «Темные аллеи» 

В декабре 1946 года в Париже вышла в свет одна из самых знаменитых книг 

Ивана Бунина — сборник рассказов «Тёмные аллеи». Это произведение, ныне 

именуемое критиками «энциклопедией любви», Бунин считал «самым лучшим 

и самым оригинальным» из всего им созданного, а также «самым совершенным 

по мастерству». 

Книга «Темные аллеи» была написана во время второй мировой войны, 

когда семья Буниных оказалась в крайне бедственном положении (конфликты с 

властями, практически голодное существование, холод и др.). И.А. Бунин 

противопоставляет ужасу смерти вечную силу любви. 

В основе замысла художника, по его собственным словам, лежало желание 

поведать миру «о многом нежном и прекрасном», о том «вечном, что бывает в 

чуму и во все семь казней египетских, о чём говорил  Тот, ни с кем в мире не 

сравнимый…». Вместе с тем в письме к Тэффи (от 23 февраля 1944 года) Бунин 

подчёркивал, что содержание книги «вовсе не фривольное, а трагическое» и что 

«все рассказы этой книги только о любви, о её «тёмных» и чаще всего очень 

мрачных и жестоких аллеях». 

В трактовке О.Н. Михайлова любовь в жизни бунинских героев выступает и 

как «страсть, захватывающая все помыслы, все духовные и физические 

потенции человека», и как «некая сверхъестественная абсолютная сила», 

поражающая «своей подчинённостью каким-то внутренним, неведомым 

человеку законам».  



«Трагедийность» любви у Бунина, по Михайлову, вызвана, с одной 

стороны, «несовершенством мира в самых его основах», с другой же стороны, 

любящим «необходимо расстаться», чтобы «любовь не исчерпала себя, не 

выдохлась», поэтому, «если этого не делают сами герои, в ход вмешивается 

судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства убивающий кого-то из 

возлюбленных». Исходя из этого, О.Н. Михайлов делает следующий вывод о 

бунинской концепции любви: «Любовь — прекрасный, но мимолётный гость на 

нашей Земле»; «любовь прекрасна» и «любовь обречена». 

На «несовместимость любви с земными буднями» указывает Ю.В. Мальцев. 

«Катастрофичность любви» учёный связывает непосредственно с её особой 

сущностью: «В любви совершается выход из будней в подлинное 

существование, в то, чем должна была бы быть жизнь человека <...> Но 

состояние высшего счастья и напряжения не может длиться в условиях земных 

будней». Именно поэтому, утверждает исследователь, «краткое счастье любви 

у Бунина сменяется катастрофой», и, «следовательно, у любви не может быть 

счастливого житейского конца». 

Многие литературоведы говорят о бунинском понимании любви как 

вечного несбывшегося. Об этом пишет, например, Н.М. Кучеровский: 

“...Катастрофичен мир, катастрофично чувство и сознание человека, радость 

бытия мгновенна... И любовь в этом мире — лишь воображение радости и 

счастья земного бытия и едва ли не самый короткий путь познания их 

неосуществимости». «Осуществившись, эта мечта любви... перестаёт быть 

любовью: осуществление любви есть и её отрицание...».  

По мнению Н.Кучеровского, «любовь у Бунина трагична», во-первых, «в 

силу напора катастрофических сил окружающей человека реальности», а во-

вторых, по причине «вневолевой и мистически глубинной сущности» любви, 

которая «вдруг сваливается на человека, превращая обыденную человеческую 

жизнь в «какое-то экстатичное житьё», где-то сопрягается со смертью — и всё 

идёт прахом». 

Любовь в изображении Бунина возникает как необъяснимое и 

непреодолимое притяжение, внезапная «вспышка» чувств, сродни «солнечному 

удару». Для любви не существует границ и преград — ни возрастных, ни 

социальных, ни каких-либо иных, но сохранить, продлить отношения во 

времени бывает немыслимо в силу разного рода причин, начиная от внешних 

обстоятельств и заканчивая внутренними, имманентными законами самой 

любви, обусловленными её природой. Жажда любви соединяет двоих — на миг, 

а течение жизни неизбежно разводит — иногда навеки. У этой сказки в 

принципе не может быть реального бытового продолжения, и хороша она 

именно своей недосказанностью. Любовь как таковая входит в жизнь 

персонажей бунинских произведений в качестве воспоминания о неповторимых 

мгновениях испытанного некогда блаженства, светлого и прекрасного 

«далёка».  

Тема любви, таким образом, непосредственно связана с темой памяти. 

Вообще говоря, категорию памяти Бунин причислял к тем основополагающим 

«величинам», которые определяют духовную зрелость человека, являются 



«ядром» его нравственной системы, точкой отсчёта всех настоящих и будущих 

деяний. Любовь в произведениях Бунина, таким образом, выступает как одна из 

форм памяти, питающая человека живительными соками своей «ауры», 

служащая «катализатором» процесса его духовного роста. Поэтому тот, кому 

есть что хранить в «запасниках» памяти, по-настоящему счастлив и духовно 

богат, невзирая на все трагические коллизии и сопряжённые с ними 

неизбежные потери. 

1. Почему сборник о любви И.А. Бунин написал в годы второй мировой 

войны? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Как литературоведы определяют особенности концепции любви в 

творчестве И.А. Бунина? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Почему любовь в рассказах Бунина сравнивают с «солнечным ударом»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выполните задания, ответив на проблемные вопросы по рассказу И.А. 

Бунина «Холодная осень» (текст рассказа предоставляется 

дополнительно). 

4. Какой смысл придает рассказу звучащее в нем стихотворение Фета?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



5. Какую роль играют исторические события в судьбах героев рассказа? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Почему по-разному рассказывается об одном вечере и обо всей остальной 

жизни героини? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос (не менее 100 слов): 

почему рассказ  И.А. Бунина называется «Холодная осень»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 

Сравнительный анализ рассказов И. Бабеля «Письмо» и М. Шолохова 

«Родинка» 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-2 задания 

предполагают краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной 

для анализа фрагментов литературоведческих статей. 

 В 3-6 заданиях необходимо провести сопоставительный анализ 

проблематики и поэтики рассказов И. Бабеля «Письмо» и М. Шолохова 

«Родинка» и дать краткие ответы (3-5 предложений). 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Выполните задания, проанализировав фрагменты 

литературоведческих статей. 

«У донских писателей до Шолохова нет этой потрясающей душу 

бессмысленности и греховности братоубийства… Очень рано созревает у него 

мысль о том, что в этой войне неправы обе стороны… Главную тему «Донских 

рассказов» можно определить так: расчеловечивание и красных, и белых в ходе 

войны и редкие минуты торжества очень трудного обратного процесса – 

вочеловечивания… Шолохов оценил Гражданскую войну как национальную 

катастрофу, в которой не было  не могло быть победителей». 

Л.Г. Старова. «Брат на брата, сын на отца…» 

«В «Донских рассказах» нет откровенной поэтизации подвига, нет 

романтических красок… Контрасты в его рассказах … воссоздают реальные 

жизненные конфликты, через которые познается социальный разлом в среде 

донского казачества. Формой выражения социального у Шолохова часто 

становится внутрисемейный конфликт… Шолоховские сюжеты 

непосредственно посвящены фронту, который проходил почти через каждую 

семью независимо от ее действительных убеждений… а дальше вступала 

логика борьбы, иногда не на жизнь, а на смерть. Показать объективным 

развитием действия кошмар братоубийственной борьбы – уже было 

проявлением гуманизма…» 

Л.П. Егорова, П.К. Чекалов. «История русской литературы XX века. 

Советская классика. Новый взгляд». 

 

1. В чем особенность авторской позиции в изображении Гражданской 

войны в «Донских рассказах»? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Стремительный кавалерийский аллюр "Конармии"  — альманах, сборник 

выпуклых, раскадрованных новелл.  Их бег кажется неостановимым, несмотря 

на эпистолярные вставки.  

Но стоит перевести дух, и читатель наслаждается самой отделкой, 

изысканностью каждого прозаического пассажа.   Будучи мастером "малых 

форм" Бабель стремился сгустить, уплотнить событийный ряд, жертвуя 

описаниями, всё отдавая на откуп госпоже Метафоре. Но, создавая свои 

живописные миры — лабиринты, он устремляется к общечеловеческой сути — 

неисправимое одиночество, страх, чувство вины неизвестно перед кем и перед 

всеми. Постоянное напряжение, сжимающее его героев, тревожность.  

Художник совершает свой подвиг — он не бежит от опасности, не 

замыкается в себе. Один на один, без помощников (ему все враги) лирический 

герой идет навстречу враждебному смертоносному миру. Такова его модель и 

структура современной эпохи: один против всех, чудом выживая, 

противостоять гибельности, единственно, своим талантом. 

Е. Копцева. Исаак Эммануилович Бабель: «Интеллигент, тачанка и гимн 

Молдаванке» 

Нелепо говорить о Бабеле, как о восторженном певце революции, 

безоглядно бросившемся в очистительную битву. Никогда он не был 

сторонником "исторически оправданного" насилия. Для него были мучительны 

даже те его формы, которые, как считают иные из современных 

исследователей, были вызваны "военной необходимостью". Бабель, пожалуй, 

первым в советской литературе с такой художественной силой изобразил 

разгул жестокости, осуществляемой во имя светлого будущего. И он при этом 

не романтизировал жестокость, как свойственно было многим, даже 

талантливым, писателям послереволюционных лет. Он не признавал 

относительности общечеловеческих нравственных категорий, их 

подчиненности классовому критерию. Признать классовую ненависть и 

братоубийство добром он не мог. В отличие от многих своих современников, 

Бабель твердо ведал, что есть добро и что есть зло, никогда одно с другим не 

путал… 

Бабель видит, сколь противоречивы души многогрешных и диких Прищеп, 

Афонек, Акинфиевых, Балмашовых, которых сперва расказачивали, 

раскрестьянивали, потом - расчеловечивали, пробуждая всесжигающую 

ненависть ко всем, кто "не с нами" и, следовательно, - "против нас". 

Разбуженные гнев, беспощадность и месть перехлестывали всякие пределы, и 

их не удавалось потом успокоить ни новыми приказами, ни строгостью 

трибуналов… 



Бабель в своих произведениях не сулит алокалиптических катастроф. Но, 

может быть, потому, что именно "испытываемое теперь" рассматривает как 

грандиозную, вселенского масштаба трагедию, где буквально все пронизано 

напряженнейшим столкновением главных противоречий бытия. 

2. Какой в «Конармии» И. Бабеля изображается Гражданская война? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сопоставьте рассказы И. Бабеля «Письмо» и М. Шолохова «Родинка» 

(тексты рассказов предоставляются дополнительно) и дайте краткие 

ответы на вопросы (3-5 предложений). 

 3. Что общего в сюжетах рассказов «Письмо» и «Родинка»? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Сопоставьте приемы, которые используют авторы, изображая трагедию 

братоубийственной войны. 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5.  Сравните авторское отношение к описываемым героям и событиям в 

рассказах М. Шолохова и И. Бабеля. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.  Сравните стилистические особенности рассказов Шолохова и Бабеля. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



7. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос: какова судьба 

традиционных общечеловеческих ценностей в произведениях М. Шолохова и 

И. Бабеля? (не менее 100 слов) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 

Сравнительный анализ рассказов И. Бабеля «Соль» и М. Шолохова 

«Шибалково семя» 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-2 задания предполагают 

краткие ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа 

фрагментов литературоведческих статей. 

 В 3-6 заданиях необходимо провести сопоставительный анализ 

проблематики и поэтики рассказов И. Бабеля «Соль» и М. Шолохова 

«Шибалково семя» и дать краткие ответы (3-5 предложений). 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и 

оценивается максимально 10 баллами. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Выполните задания, проанализировав фрагменты 

литературоведческих статей: 

«У донских писателей до Шолохова нет этой потрясающей душу 

бессмысленности и греховности братоубийства… Очень рано созревает у него 

мысль о том, что в этой войне неправы обе стороны… Главную тему «Донских 

рассказов» можно определить так: расчеловечивание и красных, и белых в ходе 

войны и редкие минуты торжества очень трудного обратного процесса – 

вочеловечивания… Шолохов оценил Гражданскую войну как национальную 

катастрофу, в которой не было  не могло быть победителей». 

Л.Г. Старова. «Брат на брата, сын на отца…» 

«В «Донских рассказах» нет откровенной поэтизации подвига, нет 

романтических красок… Контрасты в его рассказах … воссоздают реальные 

жизненные конфликты, через которые познается социальный разлом в среде 

донского казачества. Формой выражения социального у Шолохова часто 

становится внутрисемейный конфликт… Шолоховские сюжеты 

непосредственно посвящены фронту, который проходил почти через каждую 

семью независимо от ее действительных убеждений… а дальше вступала 

логика борьбы, иногда не на жизнь, а на смерть. Показать объективным 

развитием действия кошмар братоубийственной борьбы – уже было 

проявлением гуманизма…» 

Л.П. Егорова, П.К. Чекалов. «История русской литературы XX века. 

Советская классика. Новый взгляд». 

1. В чем особенность авторской позиции в изображении Гражданской 

войны в «Донских рассказах»? 



____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Стремительный кавалерийский аллюр "Конармии"  — альманах, сборник 

выпуклых, раскадрованных новелл.  Их бег кажется неостановимым, несмотря 

на эпистолярные вставки.  

Но стоит перевести дух, и читатель наслаждается самой отделкой, 

изысканностью каждого прозаического пассажа.   Будучи мастером "малых 

форм" Бабель стремился сгустить, уплотнить событийный ряд, жертвуя 

описаниями, всё отдавая на откуп госпоже Метафоре. Но, создавая свои 

живописные миры — лабиринты, он устремляется к общечеловеческой сути — 

неисправимое одиночество, страх, чувство вины неизвестно перед кем и перед 

всеми. Постоянное напряжение, сжимающее его героев, тревожность.  

Художник совершает свой подвиг — он не бежит от опасности, не 

замыкается в себе. Один на один, без помощников (ему все враги) лирический 

герой идет навстречу враждебному смертоносному миру. Такова его модель и 

структура современной эпохи: один против всех, чудом выживая, 

противостоять гибельности, единственно, своим талантом. 

Е. Копцева. Исаак Эммануилович Бабель: «Интеллигент, тачанка и гимн 

Молдаванке» 

Нелепо говорить о Бабеле, как о восторженном певце революции, 

безоглядно бросившемся в очистительную битву. Никогда он не был 

сторонником "исторически оправданного" насилия. Для него были мучительны 

даже те его формы, которые, как считают иные из современных 

исследователей, были вызваны "военной необходимостью". Бабель, пожалуй, 

первым в советской литературе с такой художественной силой изобразил 

разгул жестокости, осуществляемой во имя светлого будущего. И он при этом 

не романтизировал жестокость, как свойственно было многим, даже 

талантливым, писателям послереволюционных лет. Он не признавал 

относительности общечеловеческих нравственных категорий, их 

подчиненности классовому критерию. Признать классовую ненависть и 

братоубийство добром он не мог. В отличие от многих своих современников, 

Бабель твердо ведал, что есть добро и что есть зло, никогда одно с другим не 

путал… 

Бабель видит, сколь противоречивы души многогрешных и диких Прищеп, 

Афонек, Акинфиевых, Балмашовых, которых сперва расказачивали, 

раскрестьянивали, потом - расчеловечивали, пробуждая всесжигающую 

ненависть ко всем, кто "не с нами" и, следовательно, - "против нас". 

Разбуженные гнев, беспощадность и месть перехлестывали всякие пределы, и 

их не удавалось потом успокоить ни новыми приказами, ни строгостью 

трибуналов… 



Бабель в своих произведениях не сулит алокалиптических катастроф. Но, 

может быть, потому, что именно "испытываемое теперь" рассматривает как 

грандиозную, вселенского масштаба трагедию, где буквально все пронизано 

напряженнейшим столкновением главных противоречий бытия. 

2. Какой в «Конармии» И. Бабеля изображается Гражданская война? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сопоставьте рассказы И. Бабеля «Соль» и М. Шолохова «Шибалково 

семя» (тексты рассказов предоставляются дополнительно) и дайте краткие 

ответы на вопросы (3-5 предложений): 

 3. Что общего в сюжетах рассказов «Соль» и «Шибалково семя»? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 4. Сопоставьте приемы, которые используют авторы, изображая трагедию 

братоубийственной войны. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5.  Сравните авторское отношение к описываемым героям и событиям в 

рассказах М. Шолохова и И. Бабеля. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.  Сравните стилистические особенности рассказов Шолохова и Бабеля. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



7. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос (не менее 100 слов): 

Какова судьба традиционных общечеловеческих ценностей в произведениях М. 

Шолохова и И. Бабеля? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



11 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

«Основные темы, мотивы, образы поэтов Серебряного века» 

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Основные темы, мотивы, образы 

поэтов Серебряного века». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы 

зачёта. 

При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из 

предложенных. На подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты 

можешь делать необходимые записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое 

высказывание. Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, 

какова будет композиция твоего ответа. При ответе соблюдай нормы 

русского литературного языка. Время, которое отводится для ответа, – 7-10 

минут. Учитель может предложить тебе дополнительные вопросы для 

уточнения некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. Русским ренессансом («культурным возрождением начала 20 века») 

назвал новую художественную эпоху русский философ Николай Бердяев. 

Подтвердите или опровергните это утверждение, опираясь на факты 

литературно-общественной жизни рубежа 19-20 веков. 

2. Существует несколько точек зрения на временные границы 

Серебряного века. Какая кажется вам более достоверной и почему. Свой 

ответ аргументируйте литературными и общественными фактами этой эпохи. 

3. Опираясь на статьи-манифесты   Д.С. Мережковского «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы», К.Д. 

Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии», определите 

основные черты символистской поэзии. 

4. Охарактеризуйте основные этапы развития символизма, назовите их 

представителей, покажите, с чем был связан кризис и конец этого 

литературного течения. 

5. Покажите, как в поэзии В.Я. Брюсова проявились философские и 

художественные идеи символизма (ответ аргументируйте опорой на 1-2 

стихотворения поэта). 

6. Покажите эволюцию лирического героя в поэзии А.А. Блока (на 

примере анализа 3-4 текстов). 

7. Каким открывается «страшный мир» в стихах А.А. Блока и что 

способен противопоставить ему лирический герой (на примере анализа 2-4 

текстов)? 

8. В чем различие образов Прекрасной Дамы и Незнакомки (ответ 

аргументируйте анализом 2-4 стихотворений)? 



9. Какие художественно-изобразительные средства использует А.А. Блок, 

создавая в своих стихах образ России (на примере анализа 2-4 

стихотворений). 

10.  Как в поэме А.А. Блока «Двенадцать» сочетается социальное и 

космическое, вечное и временное?  

11.  Творческие принципы акмеизма и их воплощение в поэзии Н.С. 

Гумилева (на примере анализа 1-2 стихотворений). 

12.  Творческие установки футуризма и их отражение в поэзии 

представителей течения (на примере анализа 2-4 текстов). «Заумный язык» 

Велимира Хлебникова. 

13.  Лирический герой дооктябрьской поэзии В.В. Маяковского.  

14. Образ поэта в лирике В.В. Маяковского: традиционное и новаторское 

(на примере анализа 2-4 текстов). 

15.  Поэтическое новаторство В.В. Маяковского (на примере анализа 2-4 

текстов).  

16.  «Любовь – это сердце всего»: тема любви в творчестве В.В. 

Маяковского (на примере анализа 2-4 текстов). 

17.  Песенно-мифологические традиции в творчестве неокрестьянских 

поэтов. Отражение народного сознания в лирике Н.А. Клюева (на примере 

анализа 1-2 текстов). 

18.  Философские мотивы в лирике С.А. Есенина и их художественное 

воплощение (на примере анализа 2-3 текстов).  

19.  Мир природы и мир человека в поэзии С.А.  

Есенина (на примере анализа 2-3 текстов). 

20. Уральские поэты о любви (стихотворения Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, 

Р. Дышаленковой, К. Скворцова). 

21. Тема  труда и творчества в произведениях уральских авторов (П. 

Бажов, Б. Ручьев, Л. Татьяничева, М. Гроссман, К. Скворцов). 
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От авторов 

Уважаемые коллеги! Предлагаемое вам пособие представляет собой третье издание по-

дробных поурочных планов для II полугодия 11 класса и ориентировано прежде всего, на работу в 

комплексе с учебниками: 

— Русская литература ХХ века в 2-х частях под редакцией В. П. Журавлева (М.: 

Просвещение) и интегрированным с ним учебником-практикумом А. А. Кунарева. 

— Русская литература ХХ века. Учебник в 2-х частях под редакцией В. В. Агеносова 

и хрестоматию с таким же названием. (М.: Дрофа). 

В настоящем издании добавлены: 

— новые варианты уроков по творчеству современных писателей; информация о подго-

товке и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

— уроки, связанные с подготовкой и проведением выпускного сочинения в 11 классе. 

Кроме того обновлена информация и уроки, касающиеся подготовки к выпускному сочи-

нению в соответствии с новейшими данными. По основным темам приводится дополнительный 

материал-практикум для проведения уроков-семинаров. Приводятся варианты уроков и допол-

нительная информация по новейшей русской литературе ХХ века (80—90 годы). 

Перед авторами книги стояла задача максимального облегчения как подготовки к уроку, 

так и работы на уроке. Особенностью нашего пособия является его полифункциональность. Пе-

дагог может заимствовать из него полные сценарии уроков или использовать их частично, встраи-

вая в собственный план урока. Вне зависимости от характера использования пособия, каждый 

учитель найдет в нем массу интересных и информативных статей на различные темы. В пособии 

представлены несколько вариантов организации каждого урока, что значительно увеличивает воз-

можности педагога, дает возможность сообразовывать материал пособия с собственной педагоги-

ческой системой, выбрать оптимальный вариант проведения занятия. 

Пособие соответствует реальному ходу урока и имеет автономный характер: в принципе 

его одного достаточно для квалифицированной подготовки учителя к занятию. Кроме того, в кни-

ге содержится обширный дополнительный материал, существенно облегчающий подготовку пре-

подавателя к занятию. Приводится дополнительная литература для углубленного изучения от-

дельных тем. 

Пособие полностью соответствует утвержденной государственной программе и написано 

авторами, долгие годы преподававшими русскую литературу в школе, т. е учитывает нужду имен-

но в практическом руководстве по проведению уроков литературы. 

Надеемся, что эта книга не обманет ваших ожиданий и действительно поможет в вашей 

педагогической деятельности. 
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Раздел I. Творчество М. А. Булгакова 

 

Урок 1 (62) 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). 

Жизнь, творчество, личность 

Цели урока: знакомство с биографией писателя, сложной судьбой его произведений. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы. 

 

Ход урока 

I. Обзор ранней биографии М. А. Булгакова 

Вспомните, с какими произведениями Булгакова знакомы по книгам, фильмам («Мастер 

и Маргарита», «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дьяволиа-

да» «Иван Васильевич меняет профессию» и др.). 

Кстати, мало кто из учащихся знает, что любимый всеми фильм поставлен по пьесе «Иван 

Васильевич». 

М. А. Булгаков родился в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии. Был 

старшим ребенком в большой семье (4 сестры и 3 брата). Учился в Киевской гимназии (вместе с К. 

Паустовским). Увлекался театром, пересмотрел все спектакли. 

— Как это увлечение повлияло на творчество Булгакова? (Булгаков — автор ярких дра-

матургических произведений.) 

В 1916 г. с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета и полтора 

года служил в земской больнице села Никольского Смоленской губернии. Об этом времени он 

рассказывает в автобиографической повести «Записки юного врача». 

— Кто читал это произведение? 

— Что вам запомнилось? 

— Как раскрывается автор в этой повести? 

— Какое значение имел опыт земского врача для писателя? 

— Единственный ли это прецедент в русской литературе, когда врач становится писате-

лем? 

(Вспомним, прежде всего, А. П. Чехова, одного из любимых писателей Булгакова В. В. Ве-

ресаева, с которым Булгакова связывала многолетняя личная и творческая дружба.) 

Февральскую революцию и Октябрьский переворот писатель встретил резко отрицатель-

но. 

Вначале 1918 года, будучи в Киеве, пережил, как он вспоминает, 10 переворотов: город 

переходил из рук в руки, по некоторым данным, до 18 раз (немецкая оккупация, гетман Скоропад-

ский, Петлюра, красные, добровольческая армия Деникина). 

Осенью 1919 года был командирован вошедшей в Киев добровольческой армией в каче-

стве военного врача на Северный Кавказ. Во Владикавказе появились первые публикации в газе-

тах. В 1920 и 1921 годах хотел уехать за границу, но помешали объективные обстоятельства: сна-

чала тиф, потом не удалось тайно сесть на пароход, отплывавший из Батума в Константинополь. 

В 1921 году вернулся в Москву, где заведовал литературным отделом Главполитпросвета, 

работал в газетах, начал активно писать рассказы, повести, пьесы. Однако мало что из написанно-

го было опубликовано. Зато уже к концу двадцатых годов подвергся травле критики. Пьеса «Бег» 

(1926-28 гг.) к постановке допущена не была. Роман «Белая гвардия» (1923-24 гг.) был опублико-

ван полностью в Париже в 1927-29 гг., в Москве же — лишь в 1966 году. Пьесу «Дни Турбиных» 

по роману «Белая гвардия» ожидала более счастливая и странная судьба: постановкой этой пьесы 

увлекся Сталин. Пишут, что он был на спектакле около 20 раз. 

— Почему пьеса о судьбе русской интеллигенции, где большевики и не фигурируют, так 

понравилась Сталину? Может быть, потому, что если революция победила таких людей, значит, 

она действительно сильна и непобедима? 
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II. Обзор ранних сатирических произведений М. А. Булгакова 

— Какие сатирические произведения Булгакова вы знаете? 

— Можете ли вы кратко пересказать сюжет? 

— Какие традиции русской литературы развивал в своем творчестве Булгаков? 

— Почему почти все произведения Булгакова не были опубликованы? 

Сатирические произведения Булгакова слишком откровенно критиковали советскую 

власть и, конечно, не могли быть опубликованы. В «Дьяволиаде» (1924 г.) писатель обращается не 

столько к мистицизму нечистой силы, сколько к мистике повседневного быта, социального бытия. 

Маленький чиновник (вспомним «маленького человека» русской литературы) с «говорящей» фа-

милией Коротков гоняется по этажам и комнатам за мифическим заведующим Кальсонером, кото-

рый то раздвоится, то «соткется» пред ним, то вновь исчезнет. В этой неустанной погоне за тенью 

он постепенно дематериализуется, теряет себя и свое имя. Утрата бумажки, документа, удостове-

ряющего, что это он, делают его беззащитным, как бы вовсе несуществующим. Ненавистная и, ка-

залось, поверженная старая бюрократия возникает в каком обновленном, гиперболизированном, 

пародийно-уродливом виде, так что «маленькому человеку» Короткову с психикой гоголевского 

чиновника, остается одно — броситься с крыши московского «небоскреба». 

Критика считала, что повесть в целом не удалась. Но опыт ее пригодился — вскоре появ-

ляется новая повесть, «Роковые яйца» (1925). Александр Семенович Рокк, человек эпохи «военно-

го коммунизма», с маузером в кобуре, реквизирует у профессора Персикова сенсационное научное 

изобретение в самых благих целях — возместить урон от куриного мора в стране. Но обычное 

невежество, хаос и халатность, из-за которых куриные яйца были перепутаны с теми, что предна-

значались для научных опытов, приводят к неизбежной беде. От захваченного, силком отнятого 

добра удачи не бывает. Луч жизни, открытый профессором Персиковым, в чужих неумелых руках 

становится лучом смерти. 

Протест против невежественных «кавалерийских» наездов на науку — лишь первый слой 

мысли Булгакова. Персиков находит, что из Рокка вышел бы «очень смелый экспериментатор» 

При отсталости, невежестве масс социальный эксперимент всегда грозит дать противоположный 

ожидаемому результат. Речь не о случайной ошибке, а о своего рода роке. 

Природа сатирической утопии такова, что читатели по прошествии времени удивляются, 

как автору удалось столь многое угадать. Сатирическая фантастика Булгакова предупреждает — 

не оказаться жертвами «иронии истории». 

Тему ответственности науки (и теории вообще) перед живой жизнью Булгаков по-новому 

повернул в «Собачьем сердце» (1925 г.). Автор так и не увидел повесть напечатанной. Рукопись 

вместе с дневниками была изъята сотрудниками ОГПУ во время обыска 7 мая 1926 года. Впослед-

ствии рукопись вернули в обмен на то, что Булгаков забрал заявление о выходе из Всероссийского 

союза писателей. 

— О чем идет речь в повести? 

(О непредсказуемых последствиях научных открытий, о том, что эксперимент, имею-

щий дело с неадекватным человечески сознанием, опасен.) 

Научная интуиция и здравый смысл дают сбой, когда профессор пересаживает уличной 

дворняжке гипофиз человека. По прихоти науки возникает чудовищный гомункулюс с собачьим 

нравом и замашками хозяина жизни. Булгаков с большим скептицизмом смотрел на попытки ис-

кусственного и ускоренного воспитания «нового человека». 

— Кто несет ответственность за распоясавшегося Шарикова? Один ли профессор Преоб-

раженский? 

(Председатель домкома Швондер не в меньшей мере, по Булгакову, несет ответствен-

ность за человекообразного монстра. Швондер поддержал социальный статус Шарикова, во-

оружал идейной фразой Швондер — идеолог Шарикова.) 

Булгаков показывает возможные результаты взаимодействия науки, агрессивного соци-

ального хамства и сниженной до уровня домкома духовной власти. 

Критик Леопольд Авербах (прообраз Берлиоза в «Мастере и Маргарите» утверждал, что 

фантастические повести Булгакова — «злая сатира на советскую страну, откровенное издеватель-

ство над ней, прямая враждебность». 
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— Как вы считаете, можно ли считать Булгакова противником нового на основании его 

сатиры? 

(Булгаков не считал себя противником нового, считал, что помогает ему, помогает 

правдой.) 

 

III. Творчество Булгакова в 30-е годы 

— Охарактеризуйте общественно-политическую ситуацию в СССР в 30-х годах ХХ-го 

столетия. 

(Это эпоха глобальных экономических преобразований и жесткой политической дикта-

туры. Расцвет культа личности И. В. Сталина. Время, когда расстреливали за инакомыслие без 

суда и следствия. Во всех областях культуры и искусства — утверждение «единственно пра-

вильного направления».) 

В 1935—36 годах Булгаков пишет пьесы, в том числе «Иван Васильевич», которая была 

доведена в театре Сатиры до генеральной репетиции и снята накануне премьеры (вспомним «Те-

атральный роман» Булгакова («Записки покойника»), в котором он показывает хорошо известную 

ему театральную кухню изнутри). 

Сталин все более склонялся к идеализации Ивана Грозного, а Булгаков осмелился осмеять 

его. О кровавом царе автор решился говорить с усмешкой, уничтожавшей страх. Милославский у 

Булгакова произносит: «Простите, ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто 

бандиты». И это накануне 1937 года. 

В результате Булгаков оказался выключенным из литературного процесса. Произведения 

его не печатали. Пьесы не ставили. Он оказался в настолько бедственном положении, что написал 

письмо правительству с просьбой о предоставлении ему любой работы в театре: режиссером, ста-

тистом, даже рабочим сцены. Вот отрывок из письма Булгакова: 

«Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, 

а литератор. И что всю мою продукцию я отдал советской сцене... 

Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребе-

нию заживо». 

Булгаков все-таки был принят во МХАТ ассистентом режиссера. Ему не грозили нищета и 

голод. Но писатель не мог публиковать свои произведения и был обречен «на пожизненное мол-

чание». 

 

IV. Вывод по уроку 

— Что вы можете сказать о Булгакове как о человеке? 

(Это смелый человек, ставивший правду жизни выше самой жизни. И во времена, когда 

расстрелять могли за одно слово, он не побоялся писать произведения в каждой строчке кото-

рых подвергались сомнению основы современного ему общества.) 

— Каково место Булгакова в русской литературе? 

(Он органично продолжил и развил образы и темы русской литературы, начатые Н. В. 

Гоголем, М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. П. Чеховым.) 

 

Домашнее задание 

1. Перечитать сатирические произведения Булгакова, страницы учебника, посвященные 

сатире Булгакова, подготовиться к обсуждению. 

2. Индивидуальное задание: подготовить сообщение об истории создания сатирических 

произведений «Роковые яйца», «Собачье сердце». 

 

 

 

Урок 2 (63). Сатира Булгакова 

Цели урока: закрепить понятие о сатире, прояснить цели булгаковской сатиры, показать 

мастерство и гражданское мужество писателя. 
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Методические приемы: повторение, закрепление понятий, постановка проблемных вопро-

сов для обсуждения, развитие речевых навыков. 

Оборудование: на доске эпиграф из «Жизни господина де Мольера» М. А. Булгакова: 
 

«Сатира, действительно, как известно 

всякому грамотному, бывает честная, но на 

вряд ли найдется в мире хоть один человек, ко-

торый бы предъявил властям образец сатиры 

дозволенной». 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Вспомним, что такое сатира и каков предмет ее изображения. 

Сатира — вид комического (komikos греч., веселый, смешной), эстетическая категория, 

единственным предметом которой является человек (человекоподобное в животных и т. д.). Пред-

метом сатиры служат пороки. Она отличается отрицательным, изобличающим тоном оценки. Не-

совершенство противопоставляется идеалу через антиидеал. Источник сатиры — противоречие 

между общечеловеческими ценностями и действительностью жизни. 

Виды сатиры. Ирония — смешное скрывается под маской серьезного. Юмор — серьезное 

скрывается под маской смешного. Сарказм — высшая степень иронии, едкая, язвительная 

насмешка. 

Средства сатиры. 1) гиперболизм, гротескность; 2) несоответствие между определением 

предмета и его действительным состоянием; 3) контраст между тем, чем должен заниматься чело-

век, и тем, что он делает. 

 

II. Беседа 

— Вспомните русских и советских писателей, чьи произведения можно назвать сатириче-

скими? 

(Крылов, Грибоедов, любимый Булгаковым Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, Саша Чер-

ный, Маяковский, Зощенко, Аверченко, Тэффи, Ильф и Петров, Е. Шварц, братья Стругацкие, 

Высоцкий, Кибиров, Войнович, Довлатов...) 

— А есть ли у Пушкина сатирические произведения? 

(Эпиграммы на Воронцова: «Полумилорд, полукупец...», сатирические строки Евгения 

Онегина (гости на балу у Лариных).) 

— Как воспринимались сатирические выпады в 30-х годах ХХ-го века? 

— Каково, по-вашему, место сатиры в советской литературе? В современной литературе? 

На эстраде? 

— Что в центре внимания сатиры сейчас? 

 

III. Реализация индивидуального домашнего задания 

1. Слово учителя 

Обратимся к эпиграфу нашего урока и поговорим о сатирических произведениях Булгако-

ва. Давайте послушаем сообщения учащихся о произведениях «Роковые яйца» и «Собачье серд-
це». 

 

2. Сообщение об истории создания повести «Роковые яйца» 

Информация для учителя. 
Действие повести «Роковые яйца» (1925) перенесено в недалекое будущее — 1928 год, когда но-

вая экономическая политика будто бы привела к резкому подъему уровня жизни народа. Однако в этом но-

вом, преуспевающем обществе гениальное открытие профессора Персикова, которое могло бы принести 

вселенское благо, неожиданно оборачивается трагедией, катастрофой, оказавшись в руках людей полугра-

мотных и самоуверенных, той новой бюрократии, которая выросла вместе с революцией и еще более укре-

пилась в эпоху нэпа. Профессор Персиков гибнет от рук объятой ужасом толпы, и вместе с ним — его ве-

ликое открытие. Такова внешняя фабула повести, ее лежащий на поверхности план. Но наиболее значи-

тельные булгаковские произведения всегда многослойны, имеют несколько уровней восприятия, побужда-
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ют читателя к активной мыслительной работе. Так и в случае с «Роковыми яйцами». Если приглядеться по-

внимательнее, то обнаруживается откровенная пародийность действия. 

Красный луч жизни, открытый Персиковым, символизирует у Булгакова социалистическую рево-

люцию в России, навсегда отождествленную в истории с красным цветом, с противостоянием красных и 

белых в недавно завершившейся войне. Красный луч олицетворяет разбуженную революцией энергию 

народов. Но катастрофа, которая происходит в повести из-за небрежного обращения с лучами жизни, пре-

дупреждает и о возможной трагической судьбе социалистического эксперимента в России. 

С этой точки зрения интересен образ профессора Персикова — своеобразная пародия на В. И. Ле-

нина. Булгакова волнует судьба ленинского эксперимента, начатого в Октябре 1917 г., волнует то, что раз-

буженная энергия масс будет обращена во зло и приведет к грандиозной общественной катастрофе. Булга-

ковский прогноз развития общества оказался удивительно верным. В «Роковых яйцах» была показана него-

товность общества послереволюционной эпохи уважать труд, культуру и знания, принять гуманистические 

принципы человеческих взаимоотношений. 

 

3. Сообщение об истории создания повести «Собачье сердце» 

Информация для учителя 
Повесть о Москве «Собачье сердце» не публиковалась в России до 1987 г. Шестидесятилетний за-

прет на публикацию объясняется, например, отзывом Л. Б. Каменева: «Это острый памфлет на современ-

ность, печатать ни в коем случае нельзя». Фабула повести связана с идеей очеловечивания животных. Экс-

перимент профессора Преображенского по очеловечиванию собаки заканчивается провалом: милый и доб-

родушный пес Шарик воспринимает худшие черты своего человеческого донора, люмпен-пролетария, и 

превращается в зловещую фигуру Полиграфа Полиграфовича Шарикова, быстро вписавшегося в советскую 

номенклатуру и угрожающего погубить доносом своего создателя. У профессора Преображенского и его 

ассистента не остается другого выхода, как сделать все возможное дня исправления фундаментальной 

ошибки, допущенной ими в увлечении сугубо научной стороной эксперимента при неумении предвидеть 

его ближайшие социальные результаты. 

В «Собачьем сердце» выясняется, что на уровне отдельной личности идеалы революции оказались 

низведены до грубого уравнительства всех и вся, которое господствует в сознании Шарикова. Именно без-

грамотные Шариковы оказались идеально приспособлены для жизни, именно они формируют новое чи-

новничество, становятся послушными винтикам в административного механизма, осуществляют власть. 

Булгаков поставил под сомнение одну из главных официальных идей того времени, основанную 

на фетише «пролетарского происхождения» и послужившую основанием для нового раскола общества по 

социальному типу. 

Обнаружив в обществе «феномен Шарикова», Булгаков угадал наиболее массовую низовую фигу-

ру, адекватную старому пушкинскому понятию «черни», которая была необходима сталинской бюрократии 

для осуществления ее власти над всеми без исключения социальными группами, слоями и классами нового 

государства. Без Шарикова и ему подобных в России были бы невозможны массовые раскулачивания, ор-

ганизованные доносы, бессудные расстрелы, истязания людей по лагерям и тюрьмам, что требовало огром-

ного исполнительного аппарата, состоящего из полулюдей с «собачьим сердцем». 

Нет ничего удивительного, что изображенное Булгаковым нутро социального типа Шарикова бы-

ло оценено как вызов всему существующему порядку, оценено как «антисоветчина» и запрещено к публи-

кации. Запрет «Собачьего сердца» побудил Булгакова вплоть до конца 20-х годов основное внимание уде-

лить драматургии. 

 

IV. Анализ сатирических произведений 

— Традиции каких писателей прослеживаются в сатирических повестях Булгакова наибо-

лее явно? 

(Прежде всего, Гоголь, затем Чехов — общие мотивы, приемы, образы. Желательно при-

ведение примеров и параллелей). 

— Что объединяет «Роковые яйца» и «Собачье сердце» Булгакова? 

(Образы ученых, тема ответственности науки, тема разрушительной силы невежества, 

сатирический пафос). 

— Можно ли считать Персикова и Преображенского положительными героями? 

(Возможна дискуссия: оба профессора — интеллигентные, преданные науке люди, совер-

шающие великие научные открытия, имеющие чувство собственного достоинства. Но: оба жи-

вут изолированно от общества («не читайте советских газет» — Преображенский, мрачный ка-

бинет с зашторенными окнами — Персиков), приверженцы «чистой» науки. Преображенский 
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просит: «Сообщите, когда будет «подходящая смерть». Персиков умывает руки, отдавая свое 

открытие невеждам, имеющим власть. Оба открытия выходят из-под контроля. Последствия 

неожиданны, драматичны и даже трагичны.) 

Образ профессора медицины Филиппа Филипповича Преображенского вызывает симпа-

тии читателя, несмотря на ряд комических черт, без которых не может обойтись, согласно законам 

жанра, герой сатирического произведения. 

— Какие комические черты вы отметили в образе профессора Преображенского? 

— Чем, на ваш взгляд, Филипп Филиппович «вызывает симпатии читателя»? Вы согласны 

с тем, что эти симпатии возникают, «несмотря на ряд комических черт»? Может быть, скорее бла-

годаря им? Обоснуйте свое мнение. 

Литературовед Н. А. Грознова утверждает, что Булгаков не был одинок в своих творче-

ских исканиях, что «весь воздух литературы 20-х годов был насыщен теми же проблемами, кото-

рые волновали автора «Собачьего сердца». 

— Как вы считаете, какие проблемы волнуют автора «Собачьего сердца» в первую оче-

редь? 

— Кто из героев повести, на ваш взгляд, наиболее последовательно обращается к пробле-

мам, важным для писателя? 

— В чем актуальность предупреждений Булгакова? Нужно ли искусственно фабриковать 

людей, вмешиваться в жизненные процессы? Что вы думаете о клонировании? 

— Когда происходит действие повести «Роковые яйца»? (1928 г.). А когда написана по-

весть? (1925 г.) Что из этого следует? 

(Это оправдывает фантастичность происходящего, является своего рода предупрежде-

нием.) 

— Что помогает остановить катастрофу? 

(Сама природа ставит все на свои места. Вспомним попытки Базарова идти против 

природы.) 

— Когда происходит превращение Шарика в «человека»?  

(Под Рождество.) 

— Когда обратное превращение? (Весной, в марте.) Объясните символичность этих дат. 

(Пасха.) 

М. Золотоносов считает, что «Преображенский в создании Шарикова виноват не меньше 

Швондера» 

— В чем, на ваш взгляд, «вина» Швондера в создании Шарикова? Возможно, без участия 

Швондера из доброго пса мог получиться хороший человек? 

— Как вы считаете, есть ли «вина» Преображенского (не как хирурга!) в создании Шари-

кова? Можно ли согласиться с критиком в том, чья «вина» больше, а чья меньше? 

— Какие афористичные фразы, «крылатые» выражения вам запомнились? 

(«Пропал Калабуховский дом», «Не читайте советских газет», «Разруха не в клозетах, а 

в головах», «Лягушка жены не заменит» и т. д.) 

 

V. Слово учителя 

Таким образом, сатирические произведения Булгакова поднимают сложные, философские 

вопросы, отвечать на которые приходится каждому поколению. Что действительно ценно для че-

ловека? Может ли он устраниться отхода истории? Эти проблемы — и в романе Булгакова «Белая 

гвардия», обсуждение которого мы начнем на следующем уроке. 

 

Домашнее задание 

1. Ответить на вопросы: 

— Какова тема романа «Белая гвардия»? 

— Какова позиция автора? 

2. Вспомнить историческую обстановку времени действия и времени написания романа. 

3. Индивидуальное задание: подготовить доклад об особенностях драматургии Булгакова. 

Пьеса «Дни Турбиных» 
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Вариант урока 2 (63). 

Анализ повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» 

Цели урока: выявить основные идеи повести; показать актуальность произведения М. А. 

Булгакова; развивать умения и навыки анализа прозаических произведений. 

Методические приемы: аналитическая беседа. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова; видеофильм «Собачье сердце». 

 

Ход урока 

I. Повторение 

— Расскажите о семье М. А. Булгакова, его юношеских годах. 

— Каким было отношение М. А. Булгакова к революции? 

— Как складывалась литературная судьба писателя? Почему советская критика резко от-

рицательно относилась к творчеству М. А. Булгакова? 

— Что вы знаете о сценической судьбе драматических произведений М. А. Булгакова? 

— Как складывались отношения писателя с властью? В каких произведениях М. А. Булга-

кова отразились эти отношения? 

 

II. Слово учителя 

Сегодня в центре нашего внимания повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Она напи-

сана в 1925 году, а опубликована в нашей стране только в 1987. 

Представить, что было бы, если бы повесть попала на страницы печати сразу после ее со-

здания, пожалуй, невозможно. В новой России свобода слова и печати была под запретом. Стро-

жайший идеологический отбор литературных произведений велся на самом высоком уровне. По-

казателен отзыв о булгаковской повести Л. Б. Каменева: «Это острый памфлет на современность, 

печатать ни в коем случае нельзя». Значит, было чего бояться властям. 

Посмотрим, каким образом создает писатель гротескный образ современной ему жизни. 

 

III. Аналитическая беседа 

— Какой главный мотив лежит в основе повести? Каковы его истоки? 

(В основе повести лежит мотив превращения, мотив оборотничества. Это почти ска-

зочная история о том, как добрый бродячий пес превратился в злобное человекоподобное суще-

ство. Сюжет восходит к фольклору.) 

— Какие еще ассоциации вызвали сюжет и герои повести? 

(Профессор Преображенский выступает в качестве волшебника, колдуна, превративше-

го собаку в человека. Надо сказать, что пациенты профессора и воспринимали его как волшебни-

ка, хотя говорилось это иносказательно. Ведь Преображенский занимался омолаживанием лю-

дей, имеющих власть и деньги. Это защищало его от произвола домкома.) 

Отметим, что фамилия профессора говорит о его даре преображать. Это церковная по 

происхождению фамилия. Действие повести начинается под Рождество и заканчивается весной, на 

Пасху. В этом явные реминисценции из Библии. Булгаков вырос в семье профессора духовной 

академии, рассматривать эти реминисценции как кощунство, видимо, не следует. Скорее это сати-

ра, пародия на претензии человека вмешиваться в то, что подвластно лишь Богу. 

Начало повести является реминисценцией из поэмы А. А. Блока «Двенадцать»: вспомним 

«безродного пса», «Ветер, ветер — / На всем Божьем свете» — это напоминает завязку «Собачьего 

сердца».) 

—Как сказочные мотивы соотносятся с действительностью? 

(Если это и сказка, в ней не только «намек», но и много реальных примет времени. Это 

бесхозяйственность, разгильдяйство, разруха, которая прежде всего «не в клозетах, а в головах», 

это давление на интеллигенцию (вспомним, как пытались «уплотнить» профессора Преображен-

ского — ему удалось противостоять насилию благодаря своему авторитету как врача, благодаря 
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своим высокопоставленным пациентам, но других-то «уплотнили»); это советские газеты (дру-

гих нет), которые профессор не рекомендует читать; безработица, засилье хамства...) 

— Какую роль играет фантастическое допущение Булгакова? 

(Превращение Шарика в Шарикова и все, что повлекло за собой это событие, напомина-

ет реализацию популярной в послереволюционные годы идеи создания нового человека: «Кто был 

ничем, тот станет всем». С помощью фантастического сюжета Булгаков обнажает абсурд-

ность этой идеи.) 

—Как изменяется поведение «безродного пса» Шарика? 

(Шарик, чуть не околевший от холода и голода, готов был обменять свою свободу на ку-

сок колбасы. Он был счастлив, попав в теплый дом, и готов на все, чтобы в нем остаться. После 

операции он становится все более уверенным, все больше наглеет — в нем сидит трижды суди-

мый алкоголик и бездельник Клим Чугункин. Этому существу покровительствует председатель 

домкома Швондер, который выправил ему «бумаги», дал право на прописку и устроил на работу в 

качестве заведующего подотделом очистки города от бродячих котов. Заметим, что само 

название этой должности, поднимающей самомнение Шарикова, претенциозно и нелепо. 

Недавний пес приводит на «площадь» профессора барышню, пишет донос на профессора, 

пытается вести себя по-хозяйски, распоряжаясь как у себя дома.) 

— Кто виноват в том, что Шарик «зарвался»? 

(Профессор, сам того не желая, вызывает к жизни силы зла, которые едва не губят его 

самого. Он несет ответственность за свое вмешательство в природу, в то, что вовсе не нахо-

дится него ведомстве. Слишком интеллигентный профессор лишь с помощью своего ассистента 

Борменталя сумел справиться с распоясавшимся «новым человеком». 

Председатель домкома Швондер подобен сказочному злому гному, и возможности у него 

тоже почти сказочные. Швондер придает Шарикову социальный статус, дает бывшему псу 

права. Это он делает не из человеколюбия, а лишь для того, чтобы показать свою власть, поко-

мандовать над «интеллигенцией». Для этого он провоцирует Шарикова, натравливает его на 

профессора, «спускает собаку». Это прием реализации метафоры, когда прием приобретает 

буквальное значение.) 

— Какие художественные приемы, кроме метафоры, вы увидели в повести «Собачье 

сердце»? Какую роль они играют? 

(Булгаков применяет композиционное соотнесение парадоксально не схожих ситуаций: 

Преображение Господне — операция по пересадке половых желез. Соотносятся и последствия 

ситуаций: просветление — усиление темного, злого, агрессивного начала. Этот прием подчерки-

вает абсурдность происходящего, абсурдность общества. 

Писатель использует контрастные детали. С одной стороны, это лампа под зеленым 

абажуром, чучело совы — символа мудрости, книги в застекленных шкафах — детали, создаю-

щие впечатление спокойствия, уюта, условий для интеллектуального труда. С другой — вторг-

шиеся в этом мир хамство, пьянство, запах кошек, ловля блох. Контрастные детали усиливают 

противопоставление двух образов жизни.) 

 

IV. Обсуждение эпизода (фрагмента из видеофильма «Собачье сердце») 

1. Слово учителя 

Повесть «Собачье сердце» стала необыкновенно популярна после своего шестидесятилет-

него запрета. Она много раз переиздавалась разными издательствами, приобрело и счастливую 

кинематографическую судьбу, что не характерно для булгаковских произведений. Булгакова экра-

низировать очень трудно, удач бывает мало. Одна из них — экранизация «Собачьего сердца». 

 

2. Смотрим фрагмент из видеофильма. 

 

3. Обсуждаем увиденное. 

— Как вы думаете, что позволяет назвать эту экранизацию удачной? 

(Подбор актеров, их великолепная игра, бережное отношение к авторскому тексту, уме-

ние передать дух эпохи, внимание к деталям...) 
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V. Подведение итогов урока 

— Как по-вашему, справедливы ли были обвинения критика Л. Авербаха по отношению к 

сатирическим произведениям Булгакова: «злая сатира на советскую страну, откровенное издева-

тельство над ней, прямая враждебность»? 

— Как вы считаете, противопоставил ли Булгаков в образах Преображенского и Шарико-

ва интеллигенцию и народ? 

 

 

 

Урок 3 (64). 

История в романе Булгакова «Белая гвардия» 

Цели урока: показать, в чем особенности изображения Булгаковым исторических совре-

менных ему событий; понять авторскую позицию. 

Методические приемы: повторение, беседа по содержанию романа, чтение и анализ эпи-

зодов. 

Оборудование: на доске — эпиграф из «Белой гвардии»: 
 

«И судимы были мертвые по написанно-

му в книгах сообразно с делами своими». 

 

Ход урока 

I. Разбор вопросов домашнего задания 

Слово учителя 

«Белая гвардия» — первый роман Булгакова. В нем писатель обратился к драматическим 

событиям в Киеве на переломе 1918 и 1919 годов. В семьи Турбиных запечатлел он родной дом на 

Андреевском спуске. Сохранение дома, родного очага во всех перипетиях революции и граждан-

ской войны стало лейтмотивом романа. Сильной стороной книги следует признать социологиче-

ски точное отображение массовых движений в гражданской войне, ненависти крестьянства к офи-

церству, к белым, выразившейся в петлюровщине. 

— По каким приметам мы узнаем Киев? 

(Подол, Андреевский спуск, Днепр, крест Владимира и т. д.). 

— Почему же писатель дает ему абстрактное название? 

(Киев — мать городов русских. Город — по существу, образ Родины, оказавшейся в цен-

тре масштабных исторических событий. Город — и символ цивилизации.) 

— Какие приемы применяет Булгаков при описании Города? 

(Находим описание Города (часть 1, глава 4). Сравнения, метафоры, олицетворения 

(«Как многоярусные соты дымился, и шумел, и жил Город». «Играл светом и переливался, све-

тился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и 

туманом».) 

 

II. Беседа по тексту романа 

Слово учителя. 

Роман начинается торжественно, по-библейски: «Велик был год и страшен год по Рожде-

стве Христовом 1918, от начала же революции второй». История мерится словно по двум летоис-

числениям: традиционному, неспешному, и революционному, бурному. В романе сопряжен во-

едино домашний, камерный быт и грозный ход истории. 

Как это присуще жанру романа, судьба человека прослеживается в связи с судьбой обще-

ства, судьбой страны. Первые главы романа — семейная хроника Турбиных, тоже своего рода ис-

тория. Ведь для людей важно, прежде всего, то, что близко и дорого им. Это немного сентимен-

тальная элегия об ушедшей мирной и покойной жизни с милыми деталями быта. 

— Найдите эти детали. Какое значение они имеют? 

(Часы, играющие гавот, лампа под зеленым абажуром, кремовые шторы, печка, сервиз. 

Все это не только предметы обстановки, но детали, имеющие символическое значение. За уют-
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ными кремовыми шторами, отделяющими Турбиных от остального мира, жизнь идет по своим, 

старинным часам. Печка, вырастившая Турбиных, хранит их тайны. Зеленая лампа создает 

ощущение надежности и тепла.) 

Находим и зачитываем описания интерьера дома Турбиных (часть 1, главы 1,2). 

В романе явственно слышится голос автора — иногда объективный, иногда вмешиваю-

щийся в события, сочувствующий, вопрошающий: «Но как жить? Как же жить?». Писатель пред-

сказывает: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в брон-

зовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: 

— Живите. А им придется мучиться и умирать». 

Дом Турбиных оказывается вовлеченным в бурный бег событий. 

История происходит сейчас, и трудно разобраться в значении событий, в отношении к 

действующим силам истории («Кто в кого стрелял — никому неизвестно», «большевиков ненави-

дели... ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты» — часть 1, глава 4). Появляются 

все новые силы «на громадной шахматной доске» (вспомним «Войну и мир»): немцы, большеви-

ки, Петлюра. В многоголосице слухов и мнений не разобрать, что же творится. Эту неразбериху, 

испуг, смятение показывает Булгаков полилогами, отдельными отрывочными фразами (находим 

примеры). 

В роман входит История, и звучат мотивы, родственные древнему эпосу. Найдем сцену 

парада Петлюры (часть 3, глава 16): «То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, 

то не бурые, мутные реки текут по старым улицам, — то сила Петлюры несметная на площадь 

старой Софии идет на парад». 

Обратим внимание на мастерство стилизации писателя. Подумаем, не напоминает ли 

стиль Булгакова произведения, с которыми познакомились раньше. Вспомним «Тараса Бульбу» 

Гоголя, «Слово о полку Игореве». 

В подробных, детальных описаниях, в изображении войска Петлюры ясно прослеживают-

ся гоголевские мотивы. 

Зачитываем соответствующие отрывки из романа. 

— В чем видит Булгаков причины петлюровщины? 

(Находим ответ в части 1, главе 5: «...лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, 

а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолен-

ной злобой». Петлюра. «Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в 

котором слались и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов 

своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была — больше-

вистская ли, царская или еще какая».) 

Страницы романа часто соотносятся с реминисценциями (черты, наводящие на воспоми-

нания о другом произведении) из «Слова о полку Игореве». Найдем их: вещий сон Алексея Тур-

бина, картина разгрома, бегства, небесное знамение — кровавое солнце, встающее над Городом в 

мутной мгле. (Находим эпизоды и зачитываем отрывки.) 

 

III. Реализация индивидуального домашнего задания 

Заранее подготовленный ученик делает доклад о пьесе Булгакова «Дни Турбиных», ее 

проблематике и жанровом своеобразии. 

 
Дополнительный материал по теме1 

В апреле 1925 г. Булгаков получил предложение инсценировать роман «Белая гвардия» для Худо-

жественного театра. К сбору труппы – 15 августа — автор представил пьесы. Эта была инсценировка, со-

хранявшая в неприкосновенности основные события романа и его героев В ходе многочисленных переде-

лок которые автор предпринимал и по собственной инициативе, и по инициативе театра, из 16 картин в 

пьесе, получившей название «Дни Турбиных», было оставлено только 7. 

Роман «Белая гвардия» охватывает период с декабря 1918 г по февраль 1919 г. События отобран-

ные для пьесы «Дни Турбиных» по продолжительности совпадают с романными: первое, второе и третье 

 
1 Скороспелова Е. Б. Булгаков // Русская литература XIX-XX веков. Учебное пособие для поступающих в вузы: В 2 т. М., 
2001. Т 2. 
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действия происходят зимой 1918 г., четвертое действие вначале 1919 г. Но в сценическом варианте этот 

срок сжимается примерно трех чуток, а точнее сказать до трех вечеров и одного утра, что соответствует 

четырем действиям драмы. 

В момент, избранный Булгаковым для изображения, в Киеве были немцы с гетманом и белыми 

отрядами, на Киев наступали мужицкие массы во главе с Петлюрой, на севере — пребывали большевики на 

Дону — Деникин. Драматург остановился на событиях, связанных с бегством гетмана и пришествием Пет-

люры, что с цензурной точки зрения было наиболее приемлемо. 

Роман не охватывал всей панорамы исторических событий: действие было сосредоточено в Горо-

де и на подступах к нему. И все-таки в роман была введена масса поименованных и безымянных героев, 

изображались толпы народа, войска на улицах, стычки верных гетману частей с петлюровскими войсками. 

Избранная пространственная композиция позволила ощутить массовое разочарование средней военной ин-

теллигенции в своих руководителях. 

В пьесе историческую панораму заменили две сцены второго акта — сцена в кабинете гетмана во 

дворце и сцена в штабе «1-й конной дивизии». Пьеса, таким образом, сохранила признаки исторической 

хроники, но ее композиционным центром стал дом Турбиных. 

Чтобы подчеркнуть особое место дома Турбиных в драматургическом пространстве пьесы, Булга-

ков отказался от введения в пьесу семьи Лисовичей. В каком-то смысле Лисовича с его унылым крохобор-

ством заменил полковник Тальберг. Если в романе в поведении последнего подчеркивалось карьеристское 

начало, то в пьесе к этому прибавилось еще мещанское брюзжание. «Не дом, а постоялый двор», — серди-

то выговаривает он Елене, недовольный приходом Мышлаевского и приездом Лариосика. Удачно найден-

ный сюжетный ход (возвращение в момент объявления о разводе и предстоящей свадьбе Елены и Шервин-

ского) способствовал посрамлению Тальберга и вместе с тем укрупнял его линию, делал ненужным при-

сутствие в пьесе дублирующей линии Лисовичей. 

Итак, сценическое пространство пьесы отдано Истории и дому Турбиных, исторической хронике и 

психологической драме, отношения, между которыми определяют своеобразие драматургического кон-

фликта и сценического действия. 

Московский Художественный театр воспринял пьесу в контексте родственной ему чеховской дра-

мы. К этому склоняла любовь Булгакова к подробностям быта (кремовые шторы, лампа под зеленым аба-

журом, ноты на рояле, цветы), умение молодого драматурга создать образ настроения, окрашивающего 

сцену или даже целый акт и усиленного с помощью звукового или музыкального сопровождения. Сходство 

затрагивало и более глубокие уровни драмы (конфликт, сценическое действие, способ создания сцениче-

ского единства), но это было сходство-преодоление, которое вело к созданию драмы иного типа. 

Начнем с конфликта. Как известно, столкновения между действующими лицами в чеховских пье-

сах не ведут к возникновению драматического конфликта. И у Булгакова враждебность между Турбиными 

и Тальбергом, даже исход взаимоотношений между Еленой и Тальбергом или Еленой и Шервинским не 

приобретают в пьесе первостепенного значения. 

У Булгакова это «общее состояние мира» приобретает облик Истории, вторгается в сценическое 

пространство и переводит проблему трагического столкновения с судьбой из символического в реальный 

план, вынуждает героев к прямому участию, к выбору, к поступку, что нехарактерно для чеховских героев. 

В булгаковской пьесе персонажи выявляют себя прежде всего в поступке — начиная от предло-

жения, которое Шервинский делает Елене, и кончая героической смертью Алексея Турбина. Наличие в си-

стеме персонажей типично чеховского героя, Лариосика, только подчеркивает отклонение от чеховского 

пути. 

Не менее интересно в пьесе (и в этом Булгаков следует чеховской традиции) умение раскрыть ха-

рактеры героев через повседневное самочувствие действующих лиц, их эмоционально окрашенные раз-

мышления. 

Но в пьесе Булгакова эти внутренние размышления связаны не с впечатлениями «от мелких собы-

тий повседневности», как у Чехова, а с реакцией на значительные исторические ситуации. Они принимают 

форму прямой рефлексии (в монологах Алексея Турбина, Мышлаевского). Но главный интерес драмы в 

стремлении автора показать, насколько размышления, вообще само чувствие действующих лиц, возникаю-

щее в контексте сцены или акта, окрашено осознанием ими исторического момента, их захваченностью ис-

торическим потоком. 

В «Белой гвардии» события бушевали вокруг турбинского дома, а сам он, несмотря ни на что, 

оставался островком уюта. В пьесе турбинский дом уже никакой не островок, а лодка, которую несут бе-

шеные волны событий, грозя в любую минуту опрокинуть или разбить о камни. Таким образом, предметом 

изображения в пьесе оказывается судьба культурной традиции, которая стала бытом, воздухом турбинского 

дома, сущностью тех, кто причастен к этому Дому. 
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Историческое и частное не закрепляются за определенными картинами, но постоянно соотносятся 

друг с другом. История вторгается и повседневную жизнь Турбиных, по существу, становится главным со-

держанием этой жизни. Как только открывается занавес, она дает о себе знать песней Николки («Хуже слу-

хи каждый час — Петлюра идет на нас!»), выстрелами пушек, бухающих где-то под Святошином, все вре-

мя гаснущим электричеством, проходящей по улице воинской частью. Она проникает в речь действующих 

лиц, определяет их поведение, проявляется в состоянии Елены, нетерпеливо ожидающей своего мужа, в 

поведении Тальберга, Лариосика, в рассказе Мышлаевского о положении на фронте. Об истории идет речь 

на последнем ужине дивизиона. История меняет турбинский мир. Мера этих изменений определяет харак-

терную для пьесы систему персонажей. 

Не случайно столь важное место среди действующих лиц получает в пьесе Лариосик — житомир-

ский кузен Ларион Суржанский. 

Из второстепенного, даже третьестепенного романного персонажа он становится в пьесе одним из 

персонажей первого плана. 

Расширение и углубление роли Лариосика с его комично поданной рефлексией, с его беспомощ-

ностью, нерешительностью, беззащитностью, неловкостью должны были оттенить психологические изме-

нения в «чеховской» среде, подобно тому как «крыса» Тальберг призван был подчеркнуть неизменную 

верность Турбиных воинскому и семейному долгу. 

Характеризуя систему персонажей, В. Ходасевич, видевший мхатовский спектакль в Париже, пи-

сал: «От Тальберга до Алексея Турбина идет целая цепь постепенно высветляющихся персонажей. Их 

можно расположить в определенной последовательности. На первом месте оказывается Шервинский. Он 

вовсе не негодяй, но и не человек безукоризненной честности (история с портсигаром); он пустышка и 

враль, на прямое шкурничество не способен, но еще менее способен на самопожертвование; он честно слу-

жит белой гвардии, но не свяжет с ней своей судьбы и очень легко переживет ее гибель. За ним — Мышла-

евский, отличный фронтовик, хороший товарищ, человек не сложный, потому что ни до какой сложности 

он еще и недоразвился; гибелью белой армии он раздавлен... Капитан Студзинский — фигура несколько 

бледная — средний тип честного служаки и порядочного человека. Затем, наконец, Алексей Турбин — ис-

тинный герой, человек рыцарской доблести. Его младший брат — юнкер — прекрасный юноша, который 

так же как Алексей, не задумался бы пожертвовать жизнью, но судьба от него не требует этого: армия гиб-

нет прежде, нежели его героизму представляется случай выявиться». 

В центре системы персонажей в «Днях Турбиных» оказались, в отличие от романа, не молодые 

Турбины, а три белогвардейских офицера: Алексей Турбин, Мышлаевский и Студзинский, олицетворяю-

щие три возможных для офицера пути в условиях революции: гибель, освобождающую от выбора, шаг 

навстречу большевикам и третью дорогу, ведущую в тупик. Выбирающий ее Студзинский из эпизодиче-

ского персонажа становится одним из главных действующих лиц. 

Алексей Турбин, доктор, мятущийся интеллигент, каким он показан в романе, превращается в пье-

се в полковника, командира артиллерийского дивизиона, вытеснив романного Малышева. В Алексее во-

площены также, особенно в последние моменты жизни, чистота и благородство Най-Турса. 

Полковник Алексей Турбин наиболее сознательно и обостренно реагирует на ситуацию, а потому 

его позиция раскрывается напрямую. Его сильнейшим образом волнуют события на Украине, он разочаро-

ван в действиях гетмана, который стал «ломать эту чертову комедию с украинизацией», он видит разложе-

ние белого офицерства во главе с «гвардейской штабной оравой», предрекает гибель белого движения. В 

последнем акте Мышлаевский с его решительными выводами как бы замещает трагически погибшего пол-

ковника Турбина. 

Таким образом, в пьесе, в отличие от романа, звучит идея обреченности старого мира вообще и 

белогнардейского движения в первую очередь. У персонажей появляется уверенность в неизбежности рож-

дения «новой России». Лучшие представители белой гвардии признают историческую правоту большеви-

ков. Поэтому не кажется странной точка зрения Сталина по поводу того, что «Дни Турбиных» «дают боль-

ше пользы, чем вреда», оставляя у зрителя впечатление, «благоприятное для большевиков»; «если даже та-

кие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие... значит, большевики непобедимы». Так ли воспри-

нимала пьесу публика? Дело в том, что «просоветский» идеологический план, столь прямо обозначенный в 

пьесе, смягчается ее особой жанровой природой, восходящей к чеховским новациям. Речь идет о сопряже-

нии трагического с комическим и лирическим, о постоянной корректировке идеологического начала втор-

жением комического и лирического. Так, высказывание Алексея Турбина; проникнутое трагическим пафо-

сом, звучит на фоне пьяной пирушки. Возникший первом акте мотив предательства и бегства (Тальберг, 

уход немецких войск) травестируется опереточным мотивом переодевания (бегство гетмана, которого «вы-

носят» из дворца с забинтованной головой и в немецкой форме; переодевание Шервинского). 

Трагическое начало достигает своей кульминации в впервой картине третьего акта. Это сцена в 

Александровской гимназии, где Алексей Турбин отказывается посылать людей на смерть. Даже перед 
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угрозой гибели своих идеалов и принципов он заявляет юнкерам: «И вот я, кадровый офицер Алексей Тур-

бин, вынесший войну с германцами, чему свидетели капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою со-

весть и ответственность принимаю и, любя вас, посылаю домой». 

Трагическая судьба Алексея Турбина является композиционным центром пьесы но параллельно 

его линии существуют линии лирического, комического и трагикомического характера. Булгаков строит 

систему образов посредством парадоксального смешения жанров; судьбы героев Трагического или лириче-

ского плана корректируются персонажами комическими. 

Трагикомическое начало вносят в пьесу Лариосик, Шервинский, Мышлаевский, Николка сторож 

Максим. Все они наделены в той или иной степени наивностью восприятия, и это дает автору возможность 

с их помощью постоянно смещать трагическое и лирическое в комедийный план. Так трагическая тема в 

первых двух картинах связана с Алексеем Турбиным. Она возникает на фоне пьяной пирушки. В момент; 

когда Алексей провозглашает тост за встречу с большевиками («Или мы их закопаем, или — вернее — они 

нас... неуместная песенка Лариосика («Жажда встречи, / Клятвы, речи — / Все на свете / Трын-трава...») 

обостряет трагическое звучание эпизода. Но акт завершается лирической сценой (объяснение Елены с 

Шервинским), которая, в свою очередь, прерывается комедийным эпизодом — пробуждением пьяного Ла-

риосика. 

Особое значение в структуре пьесы имеют музыкальный комментарий, звуковая символика. По-

стоянно не совпадая с видимым планом действия музыка переводит его в противоположный план, обнару-

живает трагедию в фарсе и наоборот. Спор героев часто достигает высшего напряжения не в словах, а в му-

зыкальных партиях. Возникает постоянно антитеза «музыка — слово». Один из красноречивых в этом 

смысле примеров — финальная сцена, где общему ощущению завершенности драматических событий со-

путствуют грохот пушек и «далекая глухая музыка», возвещающая о вступлении большевиков в город. 

Многозначительна в этом контексте композиция пьесы. Кольцевая композиция — один из призна-

ков того, что сценическое действие у Булгакова хотя и принимает формы прямого столкновения с Истори-

ей, но при этом в не меньшей степени, чем у Чехова, выражается также в сфере «внутреннего действия». 

Оно реализуется сопоставлением персонажей, их позиций и «образа настроения», возникающего в разных 

актах. 

В начале пьесы — канун трагических событий, бегство Тальберга и отчаянная пирушка — «по-

следний ужин дивизиона» перед боем с петлюровцами, когда выясняется, что завтра идти в бой, но за кого 

и за что — неизвестно. 

В конце — Крещенский сочельник, наступивший через два месяца после гибели Алексея и ране-

ния Николки, елка, снова сбор друзей, появление Тальберга и объявление о свадьбе Елены и Шервинского 

— эпилог одних и канун новых трагических событий, тревожное ожидание прихода большевиков. 

Но важнейшая для булгаковской концепции соотнесенность мотивов 1-го и 4-го актов связана с 

образом Дома. 

Дом в восприятии Лариосика предстает сначала как воплощение покоя в разбушевавшемся мире, 

потом как символ грядущей лучшей жизни («Мы отдохнем, мы отдохнем...»). Отсылки к Чехову, провоци-

руемые дословным воспроизведением чеховского текста, должны как раз обратить внимание на несовпаде-

ние в трактовке образа дома. Для чеховских героев дом — замкнутое пространство, торжество сковываю-

щей человека повседневности. У Булгакова мотив дома в 1-м акте связан с мотивом тонущего корабля, хао-

са, проникшего внутрь священного пространства (попойка). В 4-м же акте звучит мотив возвращенной 

жизни и неистребимой повседневности как основы миростояния. Утверждается идея самоценности жизни, 

права человека жить вопреки «общим» обстоятельствам. Как и в 1-м акте, эти обстоятельства реализуются 

в мотиве недремлющего рока (солдатский марш на слова пушкинской «Песни о вещем Олеге»). Этот мотив 

трагически обрамляет праздник возрождающейся жизни, обнаруживая его беззащитность. Гром шести-

дюймовых батарей, под который Лариосик произносит в финале классические слова: «Мы отдохнем, мы 

отдохнем...», становится завершением, разрешением чеховской темы пьесы. 

Итак, в пьесе «Дни Турбиных» Булгаков, обратившись к изображению «русской усоби-

цы», сумел подняться над настроением классовой розни и утвердить идею человечности, самоцен-

ности жизни, непреложности традиционных нравственных ценностей. Наследуя завоевания чехов-

ской драматургии, Булгаков создал оригинальное в жанровом отношении произведение, соеди-

нившее историческую хронику с психологической драмой, органично включившей в себя траги-

комическое начало. 

 

IV. Заключительное слово учителя 

Булгаков как бы охватывает единым взглядом всю Россию, создает образ Родины, образ 

Истории. Причем Истории, современной ему. Ведь роман написан в 1923-24 годах. Осознать то, 
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что произошло не давно, очень сложно. Вспомним есенинское «большое видится на расстоянье». 

Кто из известных писателей, кроме Булгакова, смог сделать подобное? А. А. Блок в поэме «Двена-

дцать» (1918 год). 

Давайте обратимся к эпиграфу урока (см. начало урока). 

— Откуда он взят? Что означает? 

(Из Апокалипсиса. Содержит основную идею романа — неизбежность ответственно-

сти, возмездия (опять вспомним Блока) «сообразно с делами своими...» Ссылка на авторитет-

нейший, древнейший источник имеет символический смысл. Бог во сне Турбина говорит: «Все вы 

у меня одинаковые — в поле брани убиенные»). 

 

Домашнее задание 

Судьбы героев «Белой гвардии» (Алексей Турбин, Николка, Елена, Тальберг, друзья Тур-

биных — Мышлаевский, Шервинский, Карась, полковник Малышев, полковник Най-Турс, Ла-

риосик). Дать характеристику образов, подобрать эпизоды (по группам). 

 

 

 

Урок 4 (65). Судьбы людей в революции 

Цели урока: показать неизбежность трагичности судьбы человека в переломные моменты 

истории; понять, как раскрывается человек в ситуации выбора. 

Методические приемы: сообщения учащихся (по вопросам домашнего задания), беседа по 

содержанию романа. 

 

Ход урока 

I. Реализация домашнего задания 

Учащиеся рассказывают о героях романа, зачитывают отрывки, находят ключевые слова, 

характеризующие героев. Обращаем внимание на ключевые слова, портретные и речевые характе-

ристики. 

1. Елена: рыжеватая голова, «Лена ясная», «золотая Елена», «красавица Елена». Взгляд — 

мягкий, тревожный: Стрелки на лице Елены — печальные складки. 

2. Тальберг: «двухслойные глаза», «двухэтажные глаза», «вечная патентованная улыбка», 

«поджарая фигура... как автомат», «вежливо и заискивающе улыбаясь» разговаривает с герман-

ским лейтенантом. Алексей Турбин о нем: «О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о че-

сти!». 

3. Алексей Турбин: старший в семье Турбиных, 28 лет, врач, бритый, светловолосый. По-

старевший и мрачный с 25 октября 1917 года. Вещий сон (часть 1, глава 5). 

4. Николка: голубые глаза, длинный птичий нос, вихор. Командуя юнкерами, испытывает 

гордость, «что он, оказывается, храбрый». «В бою, знаете ли, приятно помереть» (часть 2, глава 

11). Вспомним пушкинского Гринева, Петю Ростова из «Войны и мира». 

5. Мышлаевский: бывший студент, поручик, громадные плечи, «голова... была очень кра-

сива странной и печальной, и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырожде-

ния», смелые глаза, гордые губы, «один уголок рта приспущен печаль но», «лицо в пятнах от вод-

ки и бешеной усталости». 

6. Шервинский: (часть 1, глава 3): бывший лейб-гвардии уланского полка поручик, ныне 

адъютант в штабе князя. Белорукова, «наглые глаза», «маленький», великолепный голос («Все 

вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского»). 

7. Карась (Степанов): бывший студент, подпоручик, артиллерист, «маленький, уклади-

стый и действительно очень похожий на карася». 

8. Лариосик: (часть 2, глава 11): «Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших ор-

бит невероятно огромной головы, коротко остриженной», кожа на лице «старенькая, серенькая», 

зубы кривые и желтые. Часть 3, глава 12. Разбивает синий сервиз (символическая деталь!) 

9. Най-Турс: боевой армейский гусар, полковник (см. сон Турбина, часть 1, глава 5, где 

Най-Турс предстает в облике рыцаря). Индивидуальность речевой характеристики (картавость). 



18 
 

Часть 2, глава 11 — спасает юнкеров ценой своей жизни. «Умер как герой». Часть 3, глава 17 — 

похороны Най-Турса (Николка). 

10. Малышев: кадровый офицер, «на свою совесть беру и ответственность все!.. все!» 

(часть 1, глава 7 — сцена в гимназии), «Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не по-

слал!» (часть 2, глава 12). 

11. Лисович: прозвище Василиса (часть 1, глава 3), мочальные усы, в квартире пахнет 

мышами, «плесенью, ворчливой сонной скукой». 

Затем учащиеся находят эпизоды, характеризующие поведение героев в ситуациях выбо-

ра. 

 

II. Беседа 

Слово учителя. 

Основная тема романа — трагическая судьба русской интеллигенции в годы революции и 

Гражданской войны на примере русского офицерства — белой гвардии, а в связи с этим проблема 

сохранения культурного наследия прошлого, вопросы долга, чести, человеческого достоинства. 

Вспомним лучших представителей русской интеллигенции — поэтов и писателей. Многие 

из них неоднозначно относились к революции. Было сложно разобраться, на чьей стороне истина, 

историческая правда. 

— Как относились Блок, Горький, Булгаков, Пастернак к интеллигенции? 

(Они считали интеллигенцию хранительницей русской культуры, лучшим социальным 

слоем. И сами были ее яркими представителями. М. А. Булгаков в романе «Белая гвардия» через 

судьбу семьи Турбиных показал нам трагизм и ужас братоубийственной войны). 

— По каким нравственным законам живут Турбины? 

(В семье царит культ высокой русской культуры, духовность, интеллигентность. Рус-

ская литература присутствует в романе как полноправный герой. То и дело в «Белой гвардии» 

упоминаются имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, имена их героев: Лиза из «Пико-

вой дамы», Тарас Бульба, ведьма — панночка (Явдоха), Наташа Ростова, героиня «Капитанской 

дочки». В сны Турбиных врываются бесы из романа Достоевского, лермонтовский демон. 

В доме Турбиных, «несмотря на пушки», крахмальная и белоснежная скатерть. «Полы 

лоснятся, и в декабре... На столе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждаю-

щие красоту и прочность жизни пишет Булгаков. Здесь женщине поклоняются как богине, а 

честь — в верности не только царю, белому знамени, но и товариществу, долгу перед младшими 

и слабыми). 

— Каково отношение Турбиных к интеллигенции? 

(Турбины считают интеллигенцию солью земли, боятся революции, потому что боятся 

разрушения культуры, семьи, быта, боятся того, что «потухнет огонь в бронзовой лампе», а 

«Капитанскую дочку» сожгут в печи». Старый мирный быт кажется им невыразимо прекрас-

ным. Самым главным для них является понятие чести. Они не меняют своих убеждений, не мо-

гут предать.) 

— Дружелюбна ли история к Турбиным? 

(История выступает как нечто враждебное частной жизни людей. Но революцию нельзя 

пересидеть, закрывшись от нее на цепочку, как Василиса. В шумной, веселой жизни Турбиных — 

нота обреченности. Неизбежно расставание с прошлым, неизбежны революционные разгромы и 

взрывы.) 

— Давайте поговорим о судьбах главных героев: об Алексее, Елене и Николке. Что вы 

можете рассказать о судьбе Алексея? 

(Алексей Турбин, старший брат — один из заблудившихся в этой революционной метели: 

«С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий», — мог бы подписаться он под 

есенинской фразой. В первых главах романа Алексей — убежденный монархист и белогвардеец, 

решительный противник большевиков. Считает своим долгом защищать Город от петлюровцев, 

добровольно записываясь в дружину в качестве доктора. Смертельно раненный, в конце романа 

Турбин мучительно переживает крушение своей веры. 
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А. Турбин, заблуждаясь и сомневаясь, приходит к убеждению: надо устраивать заново 

обыкновенную человеческую жизнь а не воевать, заливая кровью родную землю. Многое сближа-

ет автора с его героем: и спокойное мужество, и вера в старую Россию, и мечта о мирной жиз-

ни, и боль от утраты духовных ценностей.) 

— Выдержал ли Николка Турбин испытание временем? 

(Николай — самый юный герой Белой гвардии ему семнадцать с половиной лет. Живет в 

его сердце мечта о подвиге (можно сравнить его образ с образом толстовского Пети Ростова). 

Он также человек чести. (Анализируется эпизод — Николка в бою.) Младшему Турбину принад-

лежат слова: («...слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на 

свете Николка мечется по простреливаемым улицам города, ища близких Най-Турса, чтобы со-

общить им о его героической смерти и достойно похоронить.) 

— В чем трагедия Елены? Какую идейную нагрузку несет этот центральный образ в ро-

мане? 

(Елена — хранительница семейного очага и семейных традиций Турбиных. Она излучает 

любовь, свет и добро. На это указывают синонимичные эпитеты: «рыжая, рыжеволосая, рыже-

ватая, золотая, красивая. Трагедия ее — в предательстве мужа, в том, что рушатся семейные 

связи. Она всеми силами пытается сохранить тепло домашнего очага. Именно ее устами Булга-

ков выражает свои заветные мысли: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы... У абажура 

дремлите, читайте — пусть воет вьюга. Ждите, пока к вам придут». 

В ней воплощено и религиозное начало. Она просит в своих молитвах о спасении Алексея: 

«... все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай») 

— Кто из персонажей, кроме Турбиных, сберег свою честь, сохранил человечность и чув-

ство долга в это смутное время? 

(Обреченные на поражение, оказавшиеся в трагической ситуации, лучшие герои Булгако-

ва сохраняют человеческое мужество, офицерскую честь, высокое чувства долга, товарищества, 

стремление к нормальной — человеческой жизни, к любви.) 

(Ученики рассказывают о Най-Турсе, Мышлаевском, Малышеве). 

— Кто из героев не сохранил этих качеств? 

(Прежде всего Тальберг, муж Елены Турбиной. Автор презирает его за беспринципность, 

слабодушие, предательство: «Чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести!» Тальберг — 

это «цвет» белой армии, он окончил военную академию. Тем горше разочарование в нем. Расчет-

ливый, циничный Тальберг, с его «двухслойными глазами», не обременен понятием о чести: он 

рассматривает, на чьей стороне сила, и делает карьеру наверняка. В революцию он первый выхо-

дит на улицу с красным бантом и потом первый кричит на выборах в пользу гетмана. Ему непло-

хо при любой власти. По мысли автора, убегающий «крысий побежкой» из дома Тальберг — не 

просто несчастье Елены, это позор, бесчестие и бесславие белой гвардии. 

Хочет пересидеть смутное время, закрывшись от него на щеколду, домовладелец Лисо-

вич (его называют женским именем Василиса) — «инженер и трус, буржуа и несимпатичный». 

Он считает и прячет купоны, затаившись в тишине за ставнями. Все, что происходит вокруг, 

его не касается, только бы пережить бурю.) 

 

IV. Комментарий учителя 

Будучи непримиримым противником насилия, Булгаков делает исключение по отноше-

нию к тем, у кого не обнаруживает ни чести, ни совести, ни элементарной человеческой порядоч-

ности. Он сурово наказывает Лисовича; дворника, пытающегося задержать Николку, за трусливую 

злобу; поэта Русакова — за духовное разложение; другого поэта, Горболаза, — за доносительство. 

Характер каждого наказания соответствует, по воле автора, характеру грехопадения. Лисович 

наказан лишением «сокровищ», дворник Нерон — ответной злобой Николки, Русаков за душев-

ную гниль — физической гнилью, сифилисом, Горболаз — тем, что желал агитатору-большевику, 

которого пытался выдать. 

Бури гражданской войны захватывают людей, влекут их за собой, распоряжаясь их судь-

бами. Герои стали игрушкой в руках стихийных сил, их завертела метель, вьюга, символически 

предвещенная эпиграфом из «Капитанской дочки». Вспомним образ Блока из «Двенадцати» — 
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революция как стихия. На поверхности жизни мелькают, сменяя друг друга, политические вре-

менщики и авантюристы, а в глубине бродит взбунтовавшаяся народная масса. 

 

V. Итог урока 

Находим эпизод бегства в Город (часть 1, глава 4) 

Гибель белого движения неизбежна, неизбежно и падение царства гетмана, избранного 

правителем Украины в цирке. Обратим внимание на эту символическую деталь. 

Ромай наполняется жестоким сознанием неотвратимости суда истории, блоковским чув-

ством возмездия. 

— Какие нравственные ценности утверждает писатель в романе? 

(Как в начале романа, так и в его эпилоге автор заставляет вас думать о вечности, 

жизни будущих поколений, об ответственности людей перед историей, друг перед другом. Все 

пройдет, все исчезнет, «а вот звезды останутся...» (обращаемся к эпиграфу). Звезды — это веч-

ность жизни, это вечные нравственные ценности: добро, книги, семья, дом, любовь. Любовь по-

бедит все, любовь есть жизнь. За Алексеем Турбиным гналась смерть, а догнала любовь в образе 

Юлии Рейсс. Николка приходит в дом Най-Турсов вестником смерти, приносит горе, а уносит с 

собой любовь сестры героя. Сердце Елены покорил Шервинский. Любовь нельзя убить, как нельзя 

убить жизнь. Подобно «Капитанской дочке» «Белая гвардия» — не только исторический роман, 

но и своеобразный роман-воспитание, где, говоря словами Л. Толстого, мысль семейная соединя-

ется с мыслью народною). 

 

Домашнее задание 

По вариантам: проанализировать две ключевых сцены романа — вечеринка у Турбиных 

(часты, глава 3) и сцена в гимназии (часть 1, главы 6, 7). 

 

 

 

Урок 5 (66). Образ дома в романе «Белая гвардия» 

Цель урока: понять, как создается писателем образ Дома, выявить роль этого образа в си-

стеме жизненных ценностей. 

Методические приемы: повторение, работа над текстом, анализ эпизодов. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Дом в представлении Булгакова не ограничивается ролью вспомогательной, ролью инте-

рьера. Это место, где можно укрыться от жизненных бурь, где тебя любят и ждут. В романе Булга-

ков воссоздает обстановку своего родного дома № 13 по Алексеевскому спуску, где царили уют, 

взаимопонимание, атмосфера высокой интеллигентности. Вспомним дом Ростовых из «Войны и 

мира». 

— Что общего между домом Ростовых и домом Турбиных? 

(Автобиографичность. Обстановка доверия и любви, простота и взаимное уважение. 

Есть «чужой» в доме: у Толстого — Берг, муж Веры, у Булгакова — Тальберг, муж Елены (обра-

тим внимание на сходство фамилий.) 

 

II. Беседа 

Образ Дома создается и на противопоставлении остальному, внешнему миру. Один из 

эпиграфов, из «Капитанской дочки», гласит: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ве-

тер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все ис-

чезло. 

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!». 

Вспомним оттуда же: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный». 

— У кого еще из писателей ХХ-го века встречается образ бурана? 
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(Образ бурана, метели, предвещающий жизненные бури, один из основных и у Блока.) 

Героям Булгакова удается какое-то время защищаться и защищать свой Дом, воплощение 

прочности, надежности, самой жизни. Вещи для Турбиных не материальные ценности, а особые 

знаки привычного бытия, надежды, защищенности. 

— Какие предметы являются для Турбиных по-настоящему ценными? 

(Книги: На открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища. Зеле-

ными, красными, тиснеными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четы-

рех стен... глядели книги» (часть 3, глава 12).) 

— Какие книги упоминаются в романе? В каком контексте? 

(Прежде всего вспомним Капитанскую дочку. Название пушкинского романа дается без 

кавычек. Это уже не просто книжный образ, это член семьи, так же, как и Наташа Ростова. 

Елена читает «Господина из Сан-Франциско» Бунина. Вспомним эпиграф к рассказу: «Горе тебе, 

Вавилон, город крепкий», который перекликается с идеей «Белой гвардии». Заметим, что симво-

личность рассказа усиливается, приобретает конкретность в контексте романа Булгакова. 

Упоминаются названия книг и литературные образы: Фауст, «Пиковая дама», Онегин, стихо-

творения Некрасова, «Бесы» Достоевского, современные Булгакову футуристы. Классические 

произведения, вечные образы и сюжеты даются как неотъемлемая часть жизни, часть культу-

ры, которая подвергается смертельной опасности.) 

— Что предвещает разрушение Дома? 

(Любимый синий сервиз, согретый еще материнскими руками, разбит неуклюжим Ла-

риосиком. И это предвещает несчастье. «Сервиза безумно жаль», — говорит Елена.) 

— Как писатель предостерегает от разрушения? 

(Булгаков разрывает ткань повествования восклицанием: «Никогда. Никогда не сдерги-

вайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысиной побежкой на неизвест-

ность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам 

придут».) 

Дом Турбиных, как Ноев ковчег, спасает от смуты, царящей за окнами, спасает всех, кто 

переступает его порог. 

 

II. Реализация домашнего задания: анализ ключевых эпизодов 

1. Обратим внимание на квартиру Лисовичей, домовладельцев, которая больше похожа на 

нору, в которой уютно себя чувствует разве что мышь (прием противопоставления). 

— С помощью каких элементов автор дополняет образ Дома Турбиных? 

(Звуки, запахи дополняют образ Дома, наполняют его жизнью: запах книг и шорох стра-

ниц, запах хвои, размеренный бой часов («тонк-танк) песни и гитара Николки.) 

— Какая атмосфера царит в доме Турбиных? 

(В доме Турбиных — уютно, тепло, царит атмосфера любви и заботы друг о друге, высо-

кой культуры и духовности. Атмосфера дома, описанная в романе, напоминает ту, которая была 

в семье писателя. В доме Булгаковых господствовали интеллектуальные интересы: все увлека-

лись поэзией, литературой, театром. 

Членов семьи Турбиных мы постоянно видим с книгами: Алексей читает Бесов Достоев-

ского, Елена увлечена Буниным. 

В доме Турбиных находят тепло, понимание и поддержку Мышлаевский, Шервинский, 

Карась.) 

— С какой целью писатель делает противопоставление Дому? 

(Покою, радости и чувству защищенности турбинского дома противопоставляется 

умерший, опустелый дом — гимназия. Он становится символом войны, гибели. Там мертвый по-

кой, «полнейший и угрюмейший покой». Там жгут в печах книги, чтобы согреться, жгут парты 

(часть 1, глава 6). Алексею Турбину «показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что 

налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань».) 

В сцене в гимназии действие романа достигает наибольшего драматизма. 

 

2. Анализируем поведение героев. 
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— Как ведут себя герои романа? 

— Как меняется представление о чести? 

(Главной ценностью оказывается человеческая жизнь. Полковник Малышев в минуту 

кризиса берет ответственность на себя и распускает юнкеров, спасая их. Защищать «до по-

следнего патрона» некого и нечего. Остается попытка начать мирную гражданскую жизнь в 

этом хаосе.) 

 

IV. Итог урока 

Роман кончается как будто спокойно. Герои спят и видят сны. Надежда на будущее — в 

простом и радостном сне Петьки Щеглова — мальчика из флигеля (тоже Дом). «Камера» писателя 

поднимается вверх, к звездам: «Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и 

дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы 

не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» 

Эти философские вопросы — призыв к разуму, призыв к всеобщему примирению. Но 

здесь, на земле, недолго будут спать спокойно герои. Можно догадаться, что ждет их впереди: 

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней». 

 

V. Тест — см. Приложение в конце книги 

 

Домашнее задание  

Подготовиться к сочинению. 

 

 

 

Уроки 6—7 (67—68). 

Сочинение по роману «Белая гвардия» 

 

Темы: 

1. «Мысль семейная» в русской литературе (Толстой, Булгаков). 

2. Анализ эпизода (по выбору) из романа« Белая гвардия». 

3. Автор в романе «Белая гвардия». 

4. Тема ответственности в произведениях Булгакова. 

5. Образ города в романе «Белая гвардия». 

6. Судьбы героев в романе «Белая гвардия». 

 

Тезисный план сочинения по теме 

«Мысль семейная» в русской литературе 

(по романам Л. Н. Толстого «Война и мир» 

и М. А. Булгакова «Белая гвардия») 

 

I. Введение 

Семья как одна из главных ценностей в жизни человека. Отражение темы семьи, утвер-

ждение ее ценности в русской литературе. Идейные стержни произведений Л. Н. Толстого: 

«мысль народная» («Война и мир») и «мысль семейная» («Анна Каренина»), их значимость. 

 

II. Основная часть 

1. Сопоставление изображения «мысли семейной» в романе Толстого «Война и мир» и 

романе Булгакова «Белая гвардия»: автобиографичность: семья Толстых — прототип 

семьи Ростовых; семья Булгаковых — прототип семьи Турбиных; 

— атмосфера тепла, доброты, взаимопонимания, доверия, поддержки, надежности в 

семьях Ростовых и Турбиных. 

2. Художественные средства изображения семьи, дома: 

— портрет (семейные черты героев, объединяющие их); 
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— интерьер, его детали (например, лампа с зеленым абажуром, кремовые шторы, печка 

в доме Турбиных, которые символизируют уют и тепло Дома; книги, герои которых 

стали членами семьи Турбиных — кстати, в их числе Наташа Ростова); 

— речевая характеристика (диалоги, из которых видно, что люди понимают друг друга 

с полуслова); 

— описания семейных праздников (именины у Ростовых, вечеринка у Турбиных); 

3. Противопоставление почти идеальных семей Ростовых и Турбиных другим семьям: 

например, Курагиным («Война и мир») и Лисовичам («Белая гвардия»); изображение в 

каждой семье «чужого», противопоставленного другим членам семьи (Берг у Ростовых, 

Тальберг у Турбиных). 

4. Время, изображенное в романах: семья оказывается вовлеченной в исторические собы-

тия (Отечественная война 1812 года в «Войне и мире» и перипетии революции и граж-

данской войны в «Белой гвардии»). 

5. Трагические эпизоды, показывающие единство членов семьи, взаимную поддержку в 

сложных ситуациях (например, известие о гибели Пети Ростова, ранение Алексея Тур-

бина). 

6. Комические эпизоды, где герои изображены с добрым юмором (например, первый при-

езд Николая Ростова из армии; неловкость и комичная рефлексия Лариосика). 

7. Авторская позиция по отношению к героям (симпатии авторов на стороне семей Росто-

вых и Турбиных). 

 

III. Заключение 

— духовная близость героев Толстого и Булгакова; 

— семья как надежный оплот человека в жизненных бурях. 

 

 

 

Вариант уроков 3—7 (64—68) 

Урок 3. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». 

История романа. Жанр и композиция 

Цели урока: рассказать о значении романа, его судьбе; показать особенности жанра и ком-

позиции. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы. 

 

Ход урока 

I. Лекция учителя 

Роман «Мастер и Маргарита» — главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 1928 по 

1940 год, до самой смерти, сделал 8(!) редакций, и существует проблема, какую же редакцию счи-

тать окончательной. Это «закатный» роман, заплачено за него жизнью автора. В сороковые годы, 

по понятным причинам, он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в урезан-

ном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик критиков. Им 

предстояло оценить не что совершенно необычное, не имевшее аналогов в современной советской 

литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по образам персонажей, ни 

по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество начали лишь в восьмидесятые годы 

ХХ века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные гипотезы, трактовки. До сих 

пор он приносит сюрпризы и удивляет своей неисчерпаемостью. 

«Мастер и Маргарита» не укладывается в традиционные, привычные схемы. 

 

II. Беседа 

— Попробуйте определить жанр романа. 

(Можно назвать его и бытовым (воспроизведены картины московского быта двадца-

тых-тридцатых годов), и фантастическим, и философским, и автобиографическим, и любовно-
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лирическим, и сатирическим. Роман многожанров и многопланов. Все тесно переплетено, как в 

жизни). 

Необычна и композиция романа. 

— Как бы вы определили композицию произведения Булгакова? 

(Это «роман в романе». Судьба самого Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера — в судьбе его героя Иешуа. Ряд отражений создает впечатление перспективы, уходя-

щей в глубь исторического времени, в вечность). 

— Какое время охватывают события романа? 

(Московские события со времени встречи и спора Берлиоза и Бездомного с иностранцем и 

до того, как Воланд со своей свитой вместе с Мастером и его возлюбленной покидают город, про-

исходят всего за четыре дня. За это короткое время происходит множество событий: и фантасти-

ческих, и трагических, и комических. Герои романа раскрываются с неожиданной стороны, в каж-

дом проявляется то, что было неявным. Шайка Воланда как бы провоцирует людей на поступки, 

обнажает их сущность (иногда обнажает в прямом смысле, как это случилось в Варьете). 

Евангельские главы, действие которых происходит в течение одного дня, переносят нас 

почти на две тысячи лет назад, в мир, который не ушел безвозвратно, а существует параллельно с 

современным. И уж, конечно, он более реален. Реалистичность достигается, прежде всего, особым 

способом рассказа. 

— Кто является повествователем истории Понтия Пилата и Иешуа? 

(История эта дается с нескольких точек зрения, что придает достоверность происхо-

дящему. Глава 2 Понтий Пилат рассказана атеистам Берлиозу и Бездомному Воландом. Собы-

тия главы 16 «Казнь» Иван Бездомный увидел во сне, в сумасшедшем доме. В главе 19 Азазелло 

приводит недоверчивой Маргарите отрывок из рукописи Мастера: «Тьма, пришедшая со Среди-

земного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город...». В главе 25 «Как прокуратор пытал-

ся спасти Иуду из Кириафа» Маргарита читает воскресшие рукописи в подвале Мастера, про-

должает чтение (глава 26 «Погребение» и заканчивает его уже в начале 27 главы. Объектив-

ность происходящего подчеркивается скрепами — повторяющимися предложениями, завершаю-

щими одну главу и начинающими следующую.) 

 

III. Продолжение лекции 

С точки зрения композиции необычно и то, что герой, Мастер, появляется лишь в 13 главе 

(«Явление героя»). Это одна из многих загадок Булгакова, к разрешению которых мы попытаемся 

приблизиться. 

Булгаков сознательно, порой демонстративно подчеркивает автобиографичность образа 

Мастера. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, отсут-

ствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, статьи-доносы, преданность и само-

отверженность любимой женщины — все это пережили и сам Булгаков, и его герой. Судьба Ма-

стера-Булгакова закономерна. В стране «победившего социализма» нет места свободе творчества, 

есть лишь запланированный «социальный заказ». Мастеру нет места в этом мире — ни как писа-

телю, ни как мыслителю, ни как человеку. Булгаков ставит диагноз обществу, где определяют, яв-

ляется ли тот или иной человек писателем, по клочку картона. 

 

Домашнее задание 

1. Найти внутренние соответствия евангельских и московских глав романа. 

2. Определить особенности стиля этих глав. 

 
Дополнительный материал для учителя1 

Мир булгаковского романа (1928—1940) ярок и блестящ, в нем сатана выдает себя за профессора 

черной магии и разгуливает по Москве; «громадный, как боров, черный, как сажа», кот разъезжает на трам-

вае и устраивает дебош в Торгсине; почтенный администратор Варьете превращается в вампира, обычный 

берет становится черным котенком, а червонцы — этикетками с бутылок «Абрау-Дюрсо». Писатель смело 

 
1 По материалам статей И. П. Карпова «Роман “Мастер и Маргарита” в православном прочтении». М.; 2001, Н. В. Бар-
сукова «Творчество М. А. Булгакова», рукопись. 
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«карнавализирует» мир романа, выводя на подмостки то героев библейской легенды, то «нечистую силу», 

то романтических любовников, то чинуш и мещан своего времени. Многообразие красок, ситуации, пора-

жающие воображение и подстегивающие фантазию, — «мистерия-буфф» — вот стихия Булгакова. 

Кто-то воспринимает роман «Мастер и Маргарита» как фантастический, как сказку. Женщин 

наверняка тронет история любви Маргариты, которая строится на разрыве, на обмане других людей. Очень 

много людей не могут дочитать роман до конца, воспринимают его как нечто чуждое, отталкивающее. 

Очень интересным представляется восприятие романа верующим православным человеком, кото-

рый скорее всего посчитает чтение этого произведения грехом, ведь главным героем романа является сата-

на. Подобные отзывы мы можем увидеть в статьях протоиерея, историка церкви Льва Лебедева и препода-

вателя Московской духовной академии Михаила Дунаева. 

Авторы говорят, что чтение романа может обернуться горем для читателя, что создатель романа 

пытается убедить нас в том, что «сделаться избранницей дьявола — это величайшее благо и захватываю-

щее наслаждение», «союз с дьяволом гораздо привлекательнее, чем союз с Богом». 

М. Дунаев утверждает, что истинное глубинное содержание романа составляет кощунственная па-

родии на сакральное евхаристическое общение со Христом, совершающееся в Его Церкви, «роман Булга-

кова весь пропитан мистикой «Черной мессы». Роман посвящен вовсе не Иешуа, и даже не Мастеру и Мар-

гарите, а Сатане. Воланд прибыл в Москву для совершения «черной мессы» (великий бал у Сатаны). Тогда 

как Иешуа — «не только именем и событиями жизни отличается от Иисуса — он сущностно иной, иной во 

всех уровнях: сакральном, богословском, философском, психологическом, физическом». 

В рамках православной точки зрения учитывается религиозно-этическое содержание произведе-

ния, его нравственное воздействие на читателя. Научная (светская) критика рассматривает иные аспекты 

романа: его структуру, генеалогию, «шифры», хотя и здесь чаще учитываются качество и степень влияния 

романа на читателя. 

Например, читатель может воспринять эпизод путешествия Маргариты к сатане (гл. 21. Полет) как 

сказочный, безобидный, но «...по средневековым воззрениям, для участия в шабаше надо отречься от Бога, 

попрать Крест, возвести немыслимую хулу на Христа в Богоматерь и прочее, а для полета на шабаш ведьме 

надлежит натереться мазью, приготовленной из печени убитых некрещеных младенцев...». 

«Фиксируя на чем-либо свое внимание, пишет священник Родион,— человек простирается своим 

биополем данному объекту и входит с ним в контакт. Читая, например книгу, мы невидимым образом уста-

навливаем связь с ее автором (даже если тот уже умер) и с тем состоянием души, в котором находился пи-

сатель в момент создания своего произведения. Читатель может входить в те же мысли и чувства, а особен-

но тонко чувствующий — даже переживать те же ощущения...» Именно поэтому верующие люди приучены 

к каждодневному чтению Библии, описаний жизни святых и другой религиозной литературы. Через эту 

литературу верующие общаются с Богом, который входит в их мысли и душу. 

И соответственно этому очень пагубное влияние оказывает чтение литературы, написанной 

«страстными, неочищенными людьми, от которых человек может заразиться их страстями, и тем более де-

моническую (учителей йоги, например). Через подобные тексты читатель открывается для воздействия и 

входит в контакт с нечистыми духами». 

Православные никогда не поминают дьявола в речи, заменяя его имя на такие слова, как «лука-

вый», «враг» «шут», «немытый». В романе «Мастер и Маргарита» слово «черт» употребляется около шести 

раз. 

Существовали варианты названия романа такие, как «Черный маг», «Сатана», «Черный богослов», 

«Князь тьмы». «Мастер и Маргарита» — это окончательный вариант названия романа. 

Вспомним слова апостола Иакова: «Противостаньте диаволу и бежит от вас». Главный страх ве-

рующего человека — страх гнева Господня, страх собственного греха. Вместо стен отношение к любой 

дьявольской силе, к любому искушению — самое серьезное. От дьявола исходит только соблазн, зло. Дья-

вол — падший ангел. «По необъяснимой прихоти первая по близости к Богу сотворенная им личность, 

высший Ангел денница, или Люцифер (носитель света), захотел иметь все лишь для себя, ничего никому не 

отдавая. По словам святых отцов, он залюбовался собою и стал как бы самозамкнугым сосудом. Этот пер-

вогрех называется то гордостью, то себялюбием, а теперь эгоизмом. Суть его в своекорыстном повороте 

внимания на самого себя или такой исключительный интерес к самому себе, что собственное «я ставится в 

центр мироздания» (12). 

Эпиграфом романа Булгаков сделал отрывок из «Фауста» Гете: «...так кто же ты, наконец?...» По 

названию романа и эпиграфу можно сделать выводы о жизненной позиции писателя. 

В масонской литературе Мастером, Великим Архитектором природы называют верховное боже-

ство, и божество это есть дьявол. 

Решая проблему добра и зла, Булгаков в своем романе развивает традицию, близкую идеям гно-

стиков (2 век н. э.): «Гностическое умонастроение выражает себя на языке мифов и философских спекуля-
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ций, в особенностях поведения людей. Но именно потому, что это для данного умонастроения только сред-

ства его выражения, гностицизм легко допускал в своих текстах смещение понятий, образов и представле-

ний, восходящих к самым разным истокам: христианству и иудаизму, платонизму и первобытной культуре, 

пифагорейству и зороастризму и т. д. Всему этому, взятому из первоисточников или из чужих рук, частич-

но переиначенному, придавался в гностических памятниках особый настрой, особый смысл». 

«Если для христиан знание исходит прежде всего из веры в Бога, то для гностиков — из веры в се-

бя, в свой разум. У христиан высшее знание добра и зла — удел Бога. Для гностиков зло естественно. Если 

в христианском учении Бог дал человеку свободу выбора между добром и злом, то гностиками зло призна-

ется как бы двигателем человека. Иисус Христос для них — просто учитель, человек». 

Следуя этим идеям, Булгаков написал своеобразную энциклопедию сатанизма. 

В романе подробно и образно описано окружение сатаны, присутствует дьявольская атрибутика 

(оборотни (его свита), ведьмы, боров как верховое животное ведьмы, разлагающиеся трупы, гробы, черная 

месса, в которой искажается, перевертывается Божественная литургия). Он лишает людей голов, разума. В 

романе нет героев, способных подняться на духовную борьбу против него. Всесилие дьявола признается 

всеми, в том числе Мастером и Маргаритой. Поэтому любовь Маргариты, которая так восхищает многих 

читателей, все-таки уродлива, так как героиня готова погубить душу в обмен на свободную любовь. Мастер 

отрекается от собственного имени, что означает отречение от Ангела Хранителя, а, по сути, от Бога. 

С точки зрения православия роман «Мастер и Маргарита» представляет собой еретическую, гно-

стическую форму трансформации христианства. 

Следует, конечно, учитывать, что отношение к вере в разные годы жизни Булгакова, вероятно, 

было различным. Его дед был священником, отец был профессором Духовной семинарии, специалистом по 

западным вероучениям в масонству, активным членом Религиозно-философского общества, имени В. Со-

ловьева. 

Еще в ранней молодости Булгаков склонился к безверию. После смерти отца атмосфера в семье 

стала совершенно светской. Но в то же время Булгаков не принимает полного богоотрицания, свойственно-

го атеистической пропаганде тех лет. Хотя в некоторых случаях крайне неуважительно относится к церкви, 

священникам, религиозным обрядам. Однако в общем выражение его отношения к религии было достаточ-

но сдержанным. И только в романе «Мастер и Маргарита» автор раскрыл свое воображение полностью. 

Не только культурная, религиозная традиции, семейная атмосфера сказались на мировосприятии 

Булгакова, но и его индивидуально-психологические особенности. Изучая его биографию, невозможно 

упустить из виду тот факт, что писатель некоторое время страдал морфинизмом. И хотя спустя какое-то 

время он смог отказаться от наркотика, психическое здоровье было подорвано навсегда. 

Конечно, творчество писателя нельзя рассматривать, учитывая только его нездоровье. Творческий 

путь писателя разнообразен и богат. Мы увидели много прекрасных веселых, серьезных и ироничными 

произведений. Но роман «Мастер и Маргарита» можно рассматривать только как отражение психического 

состояния писателя. 

 

 

 

Урок 4 (65). Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 

Цели урока: понять замысел писателя; заметить и осмыслить переклички линий романа. 

Методические приемы: работа с текстом, анализ стилевых особенностей романа. 

На доске эпиграф: 
«Почему, зачем, откуда зло?  

Если есть Бог, то как может быть зло?  

Если есть зло, то как может быть Бог?» 

                                                  М. Ю. Лермонтов 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Как мы выяснили, роман «Мастер и Маргарита» имеет несколько планов, композиция его 

необычна и сложна. Литературоведы находят в романе три основных мира: «древний ершалаим-

ский, вечный потусторонний и современный московский». 

 

II. Обсуждение вопросов домашнего задания 

— Как связаны между собой эти три мира? 
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(Роль связующего звена выполняет Воланд и его свита. Время и пространство то сжи-

маются, то расширяются, то сходятся в одной точке, пересекаются, то теряют границы, то 

есть они и конкретны, и условны.) 

— Ради чего писатель делает столь сложные построения? Попробуем разобраться. 

Первый мир — московский. С него начинается действие романа. Обратим внимание на 

название первой главы — «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Еще до начала повество-

вания автор обращается к читателю с предупреждением. Проследим, как автор ведет за собой в 

последующем. 

В этом мире действуют вполне современные, занятые сиюминутными проблемами люди. 

Председатель правления Массолита, редактор толстого журнала Берлиоз, чьим однофамильцем, 

по словам Бездомного, является композитор (вспомним Гофмана и Шиллера из гоголевского 

«Невского проспекта») — человек умный и образованный. 

— Что говорит о Берлиозе Мастер? Почему? 

(Мастер отзывается о нем как о «начитанном» и «очень хитром» человеке. Берлиозу 

многое дано, а он сознательно подлаживается под уровень презираемых им поэтов-рабочих. Его 

утверждение, что никакого Иисуса вовсе не существовало, не так уж безобидно. Для него нет ни 

Бога, ни дьявола, вообще ничего, кроме обыденной реальности, где он все знает наперед и имеет 

пусть не безграничную, но вполне реальную власть. Ни один из его подчиненных не занят литера-

турой: это завсегдатаи грибоедовского ресторана, «инженёры человеческих душ», которых ин-

тересует лишь дележка материальных благ и привилегий. Булгаков пародирует «тайную вечерю» 

(точнее, это Берлиоз кощунственно пытается пародировать): Берлиоз уверен, что «в десять ча-

сов вечера в Массолите состоится заседание», и он будет «на нем председательствовать». Од-

нако двенадцать литераторов не дождутся своего председателя.) 

— За что же так страшно наказан Берлиоз? 

(За то, что он атеист? За то, что он подстраивается под новую власть? За то, что со-

блазняет неверием Иванушку Бездомного? 

Воланд раздражается: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Берлиоз  и 

получает «ничто», небытие. Получает по своей вере.) 

Критики Латунский и Лаврович тоже люди, облеченные властью, но обделенные нрав-

ственностью. Они равнодушны ко всему, кроме своей карьеры. Они наделены и интеллектом, и 

знаниями, и эрудицией. И все это сознательно поставлено на службу порочной власти. Историей 

такие люди отправляются в небытие. 

— Поступками людей на протяжении всей истории двигают одни и те же постоянные и 

примитивные пружины. И неважно, где и когда происходит действие. Воланд говорит: «Горожане 

сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем... гораздо более важный вопрос: 

изменились ли эти горожане внутренне? 

(Попробуем найти ответ на вопрос Воланда. 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила вступает в дело, проводит один эксперимент за 

другим, устраивает «массовый гипноз», чисто научный опыт». И. люди показывают свое истин-

ное лицо. Сеанс «разоблачения» удался. 

Воланд подводит итоги: «Ну что же, они люди как люди... Любят деньги, но ведь это 

всегда было... Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только 

испортил их…».) 

— Над чем потешается, издевается нечистая сила? Какими средствам и автор изображает 

обывателей? 

(Изображению московского мещанства служит шарж, гротеск, фантастика. Похож-

дения и проделки обитателей потустороннего мира воспринимаются как ловко проделанные фо-

кусы. Однако фантастичность происходящего имеет вполне реалистическое объяснение (вспом-

ним эпизод с расширением квартиры, таинственное перемещение Степы Лиходеева в Ялту, про-

исшествие с Никанором Ивановичем.) 

Фантастика является и средством сатиры. Найдем эпизод (глава 17), где костюм председа-

теля комиссии (кстати, неважно, какой комиссии) самостоятельно подписывает резолюции. 

— Чьи традиции продолжает здесь Булгаков? 
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(Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Фантастичен, фантасмагоричен сам 

московский быт, жизнь обывателей, устройство общества. Чего стоит своеобразная модель 

этого общества, Массолит, одна из писательских организаций, насчитывающая три тысячи сто 

одиннадцать членов.) 

— Что же лежит в основе человеческого поведения — стечение обстоятельств, ряд слу-

чайностей, предопределение или следование избранным идеалам, идеям? Кто управляет человече-

ской жизнью? 

— Если жизнь соткана из случайностей, можно ли ручаться за будущее, отвечать за дру-

гих? Существуют ли какие-то неизменные нравственные критерии, или они изменчивы и челове-

ком движет страх перед силой и смертью, жажда власти и богатства? 

Эти вопросы ставит автор в «евангельских» главах. «Евангельские» главы — своеобраз-

ный идейный центр романа. 

— В чем вы видите отличие «евангельских» и «московских» глав? 

(Если московские главы оставляют ощущение несерьезности, ирреальности, то первые 

же слова романа об Иешуа весомые, чеканные, ритмичные: «В белом плаще с кровавым подбоем, 

шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца ни-

сана...». Если в «московских» главах активен посредник, рассказчик, ведущий за собой, как бы во-

влекающий читателя в процесс игры, рассказчик, чья интонация может быть и иронической 

(«Эх-хо-хо… Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова!») и, ли-

рической («Боги, боги мои!»), то никакого посредника, никакой игры в «евангельских» главах нет. 

Здесь все дышит подлинностью.) 

Иван Бездомный испытывает эстетическое потрясение: окружающая реальность теряет 

смысл, центром его жизни становится история Иешуа и Понтия Пилата (вспомним, в конце рома-

на Иван Николаевич Понырев — профессор истории). 

Филолог и философ П. В. Палиевский пишет: «Он (Иешуа) далеко, слишком, хотя и под-

черкнуто реален. Реальность эта особая, какая-то окаймляющая или резко очертательная: ведь ни 

где Булгаков не сказал: «Иешуа подумал», нигде мы не присутствуем в его мыслях, не входим в 

его внутренний мир — не дано. Но только видим и слышим, как действует его разрывающий пе-

лену ум, как трещит и расползается привычная реальность и связь понятий, но откуда и чем — не-

понятно, все остается в обрамлении» («Шолохов и Булгаков» // Наследие. — М., 1993. — с. 55). 

Преданный в руки фанатиков-иудеев неправедным судом Пилата и обреченный на мучительную 

смерть Иешуа-Христос издалека подает великий пример всем людям. В том числе и мастеру, са-

мому Булгакову, и его любимому герою. 

Через образ Иешуа Булгаков передает свое убеждение в том, что «всякая власть является 

насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной 

власти». Олицетворением власти, центральной фигурой является Понтий Пилат, прокуратор 

Иудеи. Императорская служба обязывает его находиться в ненавидимом им Иерусалиме. 

— Что за человек Пилат, в изображении Булгакова? 

(Палат жесток, его называют «свирепым чудовищем». Этим прозвищем он даже по ведь 

миром правит закон силы. За плечами у Пилата большая жизнь воина, полная борьбы, лишений, 

смертельной опасности. В ней побеждает только сильный, не знающий страха и сомнения, жа-

лости и сострадания. Пилат знает, что победитель всегда одинок, у чего не может быть дру-

зей, только враги и завистники. Он презирает чернь. Он равнодушно отправляет на казнь одних и 

милует других. 

Ему нет равных, нет человека, с которым ему захотелось бы просто поговорить. Он 

знает, как слаб человек перед любым искушением, будь то деньги или слава. Есть у него живое 

существо, к которому он очень привязан — это верный и преданный пес. Пилат уверен: мир осно-

ван на насилии и власти.) 

И вот судьба дает ему шанс. Найдем сцену допроса (глава 2). Приговоренного к смертной 

казни Иешуа приводят к Понтию Пилату. Он должен утвердить приговор. Когда Иешуа обращает-

ся к нему со словами «Добрый человек!», Пилат приказывает Крысобою объяснить арестованно-

му, как следует разговаривать с прокуратором, объяснить, то есть избить. Допрос продолжается. И 
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вдруг Пилат с изумлением обнаруживает, что его ум не слушается его больше. Он задает обвиня-

емому вопрос, который не нужно задавать на суде. 

— Что это за вопрос?  

(«Что есть истина?») 

И далее Иешуа говорит Пилату: «Ты производишь впечатление очень умного человека». 

Это очень важная характеристика Пилата. Ведь его назовешь примитивным злодеем. Такое случи-

лось с ним впервые. Он встретил человека, который говорил с ним откровенно, несмотря на то что 

был физически слаб и страдал от побоев. «Твоя жизнь скудна, иегемон», — эти слова не оскорб-

ляют Пилата. Внезапно наступает прозрение — мысль «о каком-то бессмертии, причем бессмер-

тие почему-то вызывало нестерпимую тоску». 

Пилат ничего так не желает, как быть рядом с Иешуа, говорить с ним и слушать его. 

Жизнь Пилата давно в тупике. Власть и величие не сделали его счастливым. Он мертв душою. И 

вот пришел человек, озаривший жизнь новым смыслом. Пилат решает спасти Иешуа от казни. Но 

Каифа непреклонен: Синедрион не меняет решения. 

— Почему Пилат утверждает смертный приговор? 

(Он убеждает себя, что сделал все, что было в его силах: уговаривал Каифу, угрожал 

ему. Что он мог еще сделать? Взбунтоваться против Тиберия? Это было выше его сил. Он умы-

вает руки.) 

Однако уже после казни, после пяти часов крестных мук Пилат дарует Иешуа легкую 

смерть. Он приказывает совершить погребение тел казненных в тайне. Возлагает на Афрания обя-

занность убить Иуду — человека, который предал Иешуа. 

— За что наказан Пилат? 

(«Трусость — самый тяжкий порок», — повторяет Воланд (глава 32, сцена ночного по-

лета). Пилат говорит, что «более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу». 

И тут вступает Мастер: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя! Пилат прощен.) 

 

III. Слово учителя 

Какое дело нам, людям ХХ века, до трагического духовного поединка Иешуа и Понтия 

Пилата? Надо знать о пустынной вершине горы, где врыт столб с перекладиной. Надо помнить о 

голых безрадостных камнях, о леденящем душу одиночестве, о совести, когтистом звере, который 

не дает спать по ночам. 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к тесту по роману «Мастер и Маргарита». 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Москва и москвичи в романе. 

2. Символика романа. 

3. Сны и их роль в романе. 

4. Художественное мастерство Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». 

5. Автор и рассказчик в романе. 

6. Личность и толпа в романе. 

7. Литературные реминисценции в романе. 

8. Эпиграф и его значение в романе. 

9. Как соотносятся в романе Иешуа и Воланд? 

10. Проблема одиночества в романе. 

11. Время и пространство в романе. 

12. Почему Мастер «не заслужил света», а «заслужил покой»? 

 

 

 

Урок 5 (66). Любовь и творчество в романе 
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Цели урока: уяснить нравственные уроки Булгакова, главные ценности, о которых говорит 

писатель; проверить знания содержания романа. 

Методические приемы: работа с текстом, лекция с элементами беседы; тест. 

 

Ход урока 

I. Работа с текстом романа 

1. Слово учителя 

Прощение Пилату приходит от Мастера, это он отпускает его на свободу. Роман не выду-

ман Мастером, а угадан («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Чтобы быть писателем, не надо 

иметь членское удостоверение. По этому удостоверению пропускают в ресторан, но не в Историю. 

 

2. Анализ эпизода главы 28 

— Достоевекий умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. 

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен! 

Оказывается, «вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет». 

Только не каждый способен трезво оценить то, что ой это удалось. Он соглашается с тем, что он 

«человек невежественный» (глава 13) и обещает «не писать больше» стихов. Он расстается со сво-

ей как будто кем-то навязанной профессией с чувством освобождения, облегчения. Бездарный же 

Рюхин (глава 6), осознавший ничтожность своего таланта, не способен измениться. Он продолжа-

ет завидовать Пушкину. «Повезло, повезло!» — ядовито заключает Рюхин и понимает, «что ис-

править в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть». 

— В чем еще вы видите связь между Рюхиным и Бездомным? 

(По существу, Рюхин — двойник Бездомного, его отражение (Рюхину 32 года, Ивану — 

23), духовный тупик, которого Ивану удалось избежать. С Иваном происходит чудо. Попадая в 

сумасшедший дом, Иван изживает в себе Рюхина. На вопрос Ивана «Вы писатель?» ответ был: 

«Я — мастер Некоторые исследователи считают, что Иван перевоплощается в другого двойни-

ка — Мастера.) 

Мастер является к Ивану не извне, а из его собственных видений и снов. 13 глава про-

странство сна Ивана, его видения. 

— Чьи традиции продолжает здесь Бул гаков? 

(Эта традиция идет от Достоевского, это он разрабатывал сложное взаимодействие 

реального и ирреального. Вспомним Ивана Карамазова (тоже Иван) и его двойника. Гость Кара-

мазова — кошмар, гость Ивана Бездомного — откровение, воплощение искры божьей. Карамазов 

ненавидит гостя, отрицает его, Бездомный — жадно слушает, не сомневается в его существо-

вании. Через двойника герой познает себя, а читатель познает героя.) 

— Есть ли двойники у других героев романа? 

(Находим целую систему соответствий, отражений, вариантов судьбы. Мастер и 

Иешуа, Алоизий и Иуда, Берлиоз и Майгель, Иван и Левий Матвей, Наташа и Гелла. Б. Соколов 

находит в романе до восьми триад: Понтий Пилат — Воланд — Стравинский, Крысобой — Аза-

зелло, Арчибальд Арчибальдович, пес Банга, кот Бегемот, пес Тузбубен и т. д.) 

— Есть в романе и предметы-двойники. Найдем их. 

(Нож, украденный Левием Матвеем, возникает в конце романа, в магазине, где безобраз-

ничают Коровьев и Бегемот. Джаз-оркестр в Грибоедове и на балу у Воланда. Гроза в Москве и в 

Ершалаиме.) 

— Есть ли двойник у Маргариты? 

(Это единственный персонаж без двойника. Булгаков подчеркивает избранность, непо-

вторимость Маргариты и ее чувства, глубокого, доходящего до полного самопожертвования. 

Ведь Маргарита во имя спасения Мастера заключает договор с дьяволом и этим губит свою бес-

смертную душу. Это романтическая героиня, очерченная ярко: желтые цветы (цвет луны), чер-

ное пальто (отражение бездны), никем не виданное одиночество в глазах. Как часто бывает у 

Булгакова, герои действуют под воздействием внезапной вспышки, озарения: «Любовь выскочила 

перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так по-

ражает молния, так поражает финский нож!» — говорит Мастер. Роковая предрешенность 
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встречи, чрезмерность чувств, небывалость любовной истории, идеальность возлюбленной — 

воплощение мечты.) 

 

II. Тема творчества и любви в романе 

1. Лекция учителя 

Читатель подводится ко второй части призывом рассказчика: «За мной, читатель!». Этим 

же призывом открывается вторая часть романа: «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, вер-

ной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! 

За мной, читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!». Кстати, глава 19 

называется «Маргарита», она и есть главная героиня второй части. 

— Как связаны темы любви и творчества? 

Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Пилате и история 

любви. Маргарита — земная, грешная женщина. Она может ругаться, кокетничать, она женщина 

без предрассудков. Чем же Маргарита заслужила особую милость высших сил, управляющих Все-

ленной? Маргарита, вероятно, одна из тех ста двадцати двух Маргарит, о которых говорил Коро-

вьев, знает, что такое любовь. 

История любви Мастера и Маргариты связана со сменой времен года. Временной цикл в 

рассказе героя начинается с зимы, когда Мастер еще в одиночестве поселился в подвальчике и 

принялся «сочинять роман о Понтии Пилате». Затем наступает весна, «оделись в зелень кусты си-

рени». «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста 

тысяч», — Мастер встретил Маргариту. «Золотой век» любви длился для героев, пока «шли май-

ские грозы и... деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», 

пока шло «душное лето». Роман Мастера «был дописан в августе», и с наступлением осени в при-

роде наступила осень и для героев. «В половине октября» Мастер заболел: ему показалось, что 

«осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и он «захлебнется в ней». Герой сжег рукопись 

романа и в тот же вечер был арестован по доносу Алоизия Могарыча. Возвращается Мастер к сво-

ему подвальчику, где уже живут другие, зимой, когда «сугробы скрыли кусты сирени» и герой по-

терял свою возлюбленную. Новая встреча Мастера и Маргариты происходит в мае, после бала ве-

сеннего полнолуния. 

Любовь — второй путь в сверхреальность, так же, как творчество, ведет к постижению 

«третьего измерения». Любовь и творчество — вот что может противостоять вечно существую-

щему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, понимания, ответствен-

ности, истины, гармонии. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и сла-

бость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

 

2. Анализ сцены бала у Воланда (глава 23), сцены прощения Фриды (глава 24). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за свой 

талант. Мастер наделен способностью «угадать» истину, прозреть сквозь толщу веков образ под-

линной человечности. Его дар может спасти людей от беспамятства, от забытой ими способности 

творить добро. Но Мастер, сочинив роман, не выдержал борьбы за него, отказался от своего тво-

рения, сжег его, не принял подвига. 

Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает Маргарита 

Мастера. Он обретает покой. Ведь с Маргаритой связан и любимый Булгаковым образ дома, се-

мейного очага. С темой творчества и темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждае-

мые автором романа: свобода личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

 

III. Проверка знаний учащихся. Тест — см. Приложение в конце книги 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к сочинению. 
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Уроки 6—7 (67—68) 

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

Темы: 

1. Всепобеждающая сила любви и творчества. 

2. Тема ответственности в романе «Мастер и Маргарита». 

3. Христианская проблематика в романе. 

4. Истинные и мнимые ценности в романе. 

5. Добро и зло в романе. 

 

Тезисный план сочинения на тему 

Тема ответственности в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

I. Введение 

— сложность и многообразие идейной проблематики романа «Мастер и Маргарита»: хри-

стианская проблематика, проблема отношений человека и власти, проблема свободы и ответ-

ственности; 

— что мы понимаем под «ответственностью»; взаимосвязь свободы и ответственности. 

 

II. Основная часть 

Тема ответственности решается в двух планах: в сегодняшнем и в вечном: 

1. «Московский» мир романа: 

1.1. Герои, лишенные чувства ответственности, равнодушные ко всему, кроме соб-

ственной персоны: 

— за что ответил Берлиоз (воинствующий атеизм Берлиоза, его самоуверенность, 

компромисс с властью и с собственной совестью); 

— наказание «мелкого зла — воздаяние за пакости людям, обделенным нравствен-

ностью (Никанор Иванович, Степа Лиходеев, критики Латунский и Лаврович); 

— проблема добра и зла в романе (воздает людям «по делам их» Воланд со своей 

шайкой); 

1.2. Герои, способные принять на себя ответственность: 

— Иванушка Бездомный, пообещавший «никогда больше не писать», переосмыс-

ливший свою жизнь; Мастер, ощущающий груз ответственности за свое творче-

ство и за свою любовь; 

— Маргарита, самоотверженно борющаяся за Мастера и его роман; наделенная 

высшим чувством ответственности (эпизод с прощением Фриды на балу у Во-

ланда). 

2. «Ершалаимский» мир романа: 

2.1. Понтий Пилат, обреченный на муки совести за свою слабость (когда решалась 

судьба Иешуа, он «умыл руки»). Пилат искупает свою вину в вечности. 

2.2. Иешуа, воплощающий наивысшую степень ответственности, взявший на себя все 

грехи человечества. 

2.3. Особенности трактовки образа Иуды (его московский двойник Алоизий Могарыч). 

3. Постановка Булгаковым сложнейших философских проблем и «объемное» изображе-

ние, метод «проекции», позволяющий осознать проблему ответственности как одну из 

вечных и не преходящих. 

 

III. Заключение 

Тема ответственности в других произведениях Булгакова: ответственность ученого за свое 

дело — профессора Персикова в «Роковых яйцах» и профессора Преображенского в «Собачьем 

сердце»; ответственность человека за свою семью, за своих друзей, подчиненных, за свою страну 

— Най-Турс, Турбины и их друзья в «Белой гвардии». 

Автобиографический аспект проблемы ответственности: ответственность самого Булгако-

ва за свое творчество. 
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Раздел II. Творчество А. Н. Толстого 

 

Урок 8 (69). Тема русской истории 

в творчестве А. Н. Толстого (1883— 1945). 

Цели урока: познакомить учеников с биографией писателя, раскрыть причины, побудив-

шие А. Н. Толстого написать роман о Петре I. 

Оборудование урока: портрет А. Н. Толстого. 

Эпиграф на доске: 
«Чтобы понять тайну русского народа, 

его величие, нужно хорошо и глубоко узнать 

его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, 

трагические и творческие эпохи, в которых за-

вязывается русский характер» 

А. Н. Толстой. 

 

Методические приемы: разбор сочинений, рассказ учителя, использование межпредмет-

ных связей с историей. 

 

Ход урока 

I. Чтение и разбор 2—3 сочинений по творчеству М. А. Булгакова 

 

II. Слово учителя об А. Н. Толстом 

Тема памяти, в том числе исторической памяти, которая у Булгакова была реализована 

прежде всего в романе «Мастер и Маргарита», всегда интересовала и талантливого русского писа-

теля Алексея Николаевича Толстого. 

Ранние годы Толстого прошли в усадьбе Сосновка, недалеко от Самары. О своем безмя-

тежном детстве он написал уже в эмиграции, в 1920 году. «Детство Никиты» — одно из лучших 

произведений русской литературы на эту тему. Кроме автобиографической основы, в произведе-

нии передано ощущение русской природы, неповторимость уходящего уклада жизни. Память дет-

ства сопрягалась с чувством истории в работе над романом «Петр Первый»: «Картины старой 

Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появлялось ощущение 

эпохи, ее вещественность». 

Учился Толстой в реальных училищах Сызрани и Самары, затем на механическом отделе-

нии петербургского Технологического института. Основательная инженерная подготовка скажется 

при написании им фантастических произведений — романов «Аэлита» (1923) и «Гиперболоид 

инженера Гарина» (1925). 

Талант Толстого, его феноменальная фантазия и наблюдательность проявились довольно 

рано. В предреволюционную эпоху он перепробовал себя в самых разных жанрах и направлениях 

литературы. 

В 1919 году, не принявший революцию писатель оказывается в эмиграции, в Париже. Но 

слишком сильна была тяга к родным местам, к отечеству. Эта тяга ярко проявляется в творчестве 

писателя, в рассказах и повестях эмигрантской поры, в замысле романа «Хождение по мукам». 

В 1922 году Толстой порывает с Эмигрантскими кругами в возвращается на родину: «Со-

весть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколо-

тить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра». В этих строчках из открытого 

письма Н. В. Чайковскому писатель обращается к образу Петра, героя его будущего романа. «На 

Петра я нацеливался давно. Я видел все пятна на его камзоле, но Петр все же торчал загадкой в 

историческом тумане», — писал Толстой. 

В начале 30-х годов, рассказывая о работе над «Петром Первым», Толстой подчеркивал 

злободневность своего исторического повествования: «Я не мог пройти равнодушно мимо творче-

ского энтузиазма, которым охвачена вся наша страна, но писать о современности, побывав раз-
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другой на наших новостройках, я не мог... Я решил откликнуться на нашу эпоху так, как сумел. И 

снова обратился к прошлому, чтобы на этот раз рассказать о победе над стихией, косностью и ази-

атчиной», И далее: «Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той 

жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер». 

 

III. Беседа с комментариями учителя 

— Что вы помните о царствовании Петра I? Охарактеризуйте русскую жизнь конца ХVII 

— начала ХVIII века. 

(На рубеже ХVII-ХVIII веков созрели предпосылки для решительных перемен. В странах 

Европы быстро развивалась промышленность. Важнейшей исторической задачей для России бы-

ло завоевание выхода к Черному и Балтийскому морям. Назрела острая необходимость в созда-

нии регулярной армии и военно-морского флота. Система государственных учреждений нужда-

лась в реформах.) 

Петр I, сын царя Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной, правил с 1682 во 1725 гг. 

Самостоятельное правление началось в 1689 году, когда ему удалось устранить свою старшую 

сестру Софью от управления государством. Еще в отроческие годы по приказу Петра были сфор-

мированы «потешные войска», которые в дальнейшем стали основой его регулярной армии. Дея-

тельность Петра продолжала политику Алексея Михайловича и Софьи, но Петр действовал более 

жестко и решительно. 

К концу правления Петра Россия представляла собой крупнейшую державу с сильной ар-

мией и отличным флотом. Петр учредил Правительствующий сенат вместо Боярской Думы, ввел 

коллегии вместо приказов, упразднил воеводства и учредил губернии. Реорганизация системы 

управления привела к установлению абсолютизма. Петр поставил под контроль государства цер-

ковь, отменив в 1721 году патриаршество и учредив Священный синод. Реформы в области куль-

туры: новый календарь, начало русской печатной периодики, открытие школ разного профиля – 

медицинских, военных, инженерных, ремесленных; открытие Академии наук (1724). 

Петр был волевым, любознательным, работоспособным человеком. Врагов карал безжа-

лостно. Преданных ему людей ценил за инициативность, исполнительность, стремление к преоб-

разованиям. Правой рукой Петра на протяжении всего царствования был А. Д. Меньшиков, про-

исходивший из низших слоев. Соратники Петра: Никита Зотов, Франц Лефорт, Патрик Гордон, 

Федор Головин, Прокопий Возницын. 

— Как развивался образ Петра в русской литературе? 

(В ХVIII веке, в эпоху классицизма, господствовала героически-одическая тональность: 

поэма Ломоносова «Петр Великий», стихи, прославляющие царствование Петра (Тредиаковский, 

Сумароков, Херасков, Державин). В ХIХ веке оценки деятельности Петра разделились. Пушкин 

воспринимал деяния царя как подвиг, хотя уже в «Медном всаднике» противопоставил Петру как 

символу силы и величия маленького человека. Лев Толстой, начав писать роман об эпохе Петра, 

отбросил работу, так как возненавидел личность царя, «благочестивейшего разбойника, убий-

цы». Отрицательной оценки придерживались и символисты, в частности Д. Мережковский в ро-

мане «Петр и Алексей».) 

— В чем состоит специфика исторического романа в сравнении с романом о современно-

сти? 

(В основе исторического романа лежат факты, отделенные от момента создания более 

или менее значительной временной дистанцией. Поэтому исторический романист лишен воз-

можности воссоздавать события и характеры на основании своих прямых впечатлений. Он мо-

жет воспользоваться лишь документами, воспоминаниями, историческими трудами.) 

Работая над романом «Петр Первый», Алексей Толстой использовал обширный материал, 

множество разнообразных источников: исследования историков, записки современников Петра, 

русских и иностранцев, дневники, письма, указы того времени, литературные памятники (в част-

ности произведения Пушкина, хотя они оценивают крутые реформы царя негативно, а эпоха прав-

ления царя имеет мрачный колорит). 

В конспекте одного из своих выступлений по поводу работы над романом «Петр Первый» 

А. Толстой писал: «Первое десятилетие ХVIII века являет собой удивительную картину взрыва 
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творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и рушится старый мир. Европа, ждавшая со-

всем не того, в умилении и страхе глядит на возникающую Россию... Несмотря на различие целей, 

эпоха Петра и наша эпоха перекликаются именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой 

энергии и волей, направленной на освобождение от иноземной зависимости». 

— Как вы считаете, сопоставимы ли эпоха Петра и время, в которое создавался роман? 

(Роман создавался в Советской России в обстановке ломки вековых устоев, индустриали-

зации и коллективизации, в годы, когда закладывался культ личности Сталина. Вдохновленный 

ощущением «творческой силы жизни эпохи Петра, А. Толстой возвращается к пушкинской, оп-

тимистической традиции в оценке деятельности Петра I.) 

— Какие реальные исторические персонажи введены А. Толстым в роман? 

— Какие реальные исторические события изображены в романе? 

 

Домашнее задание 

Перечитать роман, сделать обзор содержания. 

 

 

 

Урок 9 (70) 

Панорама русской жизни в романе «Петр Первый» 

Цели урока: соотнести реальное время и пространство России первой четверти ХVIII века 

с художественным временем и пространством романа А. Н. Толстого; привлечь внимание к глав-

ной проблеме романа — изображению творческого труда народа, созидающего новую культуру; 

ощутить патриотический пафос романа, глубину изображения социальных противоречий эпохи. 

Методические приемы: отработка умений выделять главное в тексте, подбирать эпизоды 

для иллюстрации основных идей, определять позицию автора. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

По сложившейся в литературе традиции решающие события, «большая история» служили 

лишь фоном для «малой истории», истории частных человеческих судеб. Вспомним роман-эпопею 

Льва Николаевича Толстого «Война и мир». 

— Каким образом передает автор события романа? Какое место он отводит выдающимся 

историческим личностям? 

(События романа переданы через восприятие вымышленных лиц, главными и любимыми 

героями Толстого стали Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Платон Каратаев. 

Исторические личности: Кутузов, Наполеон, Багратион, Александр I — отодвинуты на второй 

план. Движущей силой романа (и истории, по Льву Толстому) является народ. Роль личности 

определяется способностью проникнуться желаниями и чаяниями народа. Фигура Наполеона, 

возомнившего себя вершителем человеческих судеб, истории, часто карикатурна.) 

Алексей Николаевич Толстой героем своего произведения делает именно «большую исто-

рию» и выдающуюся историческую личность Петра. 

Фигура царя-преобразователя становится стержнем всего романа, а вымышленные персо-

нажи заполняют исторический фон. Деяния Петра даны на фоне широкой панорамы русской жиз-

ни. Обзор романа поможет представить эту панораму в самом общем виде и сопоставить реальное 

и художественное время и пространство. 

 

II. Реализация домашнего задания: план обзора романа 

Книга первая. Московская Русь. Юность Петра 

1. Вековая отсталость Московской Руси. Широта охвата действительности, многоярус-

ность социальных слоев и бытовых укладов, стремительность и пестрота сменяющих 

друг друга картин как основной способ изображения Московской Руси (глава первая: 

«прокисшая» изба Бровкиных, боярская изба Волкова, «узкие навозные» улицы Моск-
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вы, низкие своды царских палат, грязный кабак, заполненная народом Кремлевская 

площадь, покои Софьи, первое описание Петра-ребенка). 

Три плана изображения: 

— царевна Софья, управляющая страной (глава первая, ч. 15; глава вторая, ч. 6); 

— юный Петр, постепенно вырастающий в единоличного правителя страны (глава вто-

рая, ч. 3; глава третья, ч. 5; глава 4, ч. 5, 18, 23); 

— тяжелая жизнь народа (глава первая, ч. 1; глава четвертая, ч. 8, 22). Ненависть Петра 

к заскорузлой отсталости и скуке Москвы. 

2. Изображение борьбы между Софьей и Петром. Царевна Софья, став правительницей, 

расправляется со стрельцами, приказывает боярину Василию Голицыну «воевать 

Крым». Умный Голицын понимает, что воевать нельзя («войска доброго нет», «денег 

нет»), но «говорить, убеждать, сопротивляться все равно было без пользы». Крымские 

походы окончились бесславно. Народ доведен до нищеты. 

3. В Преображенском потешном батальоне Петр под руководством иноземцев постигает 

военную науку. Через несколько лет у него уже три сильных полка: Преображенский, 

Семеновский, полк Гордона. В Переяславле Петр строит верфь, первые корабли. Знат-

ные бояре Борис Голицын, Федор Ромодановский — поддерживают деятельность Пет-

ра. 

4. Софья пытается использовать недовольство народа, вызванное неудачами крымских 

походов, против Петра; замышляется убийство Петра (глава четвертая, ч. 12, 13). «Всем 

надоело скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал? Софья ли Петра, Петр ли Софью... 

Лишь бы что-нибудь утвердилось...» 

5. Петр, узнав о заговоре, бежит в Троицкую лавру, туда же переезжает весь Преображен-

ский двор; Софье не удается поднять стрельцов; подавление Петром заговора: приказ 

Софье ждать в Кремле решения своей судьбы, ссылка Василия Голицына, казнь зачин-

щиков бунта; возвращение Петра в Кремль (глава четвертая, ч. 23). 

6. Первые реформы Петра после победы над Софьей (строительство флота, закладка Ар-

хангельской верфи). После смерти матери и брата Ивана Петр становится единоличным 

правителем страны. 

7. Первый Азовский поход; неудача; взятие Азова (глава шестая); взятие Азова (глава 

седьмая, ч. 1). 

8. Петр за границей учится кораблестроению (глава седьмая). 

9. Заговор Софьи; стрелецкий бунт (глава седьмая, ч. 12). 

10. Возвращение Петра в Москву (глава седьмая, ч. 17). Жестокая массовая казнь стрель-

цов (глава седьмая, ч. 21). 

«Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась ви-

зантийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки 

торговых кораблей». 

 

Вторая и третья книги. Изображение творческого труда русского народа, созидающего 

новую культуру. Пафос борьбы за родину с внешними врагами. 

Книга вторая 

1. Преобразовательная деятельность Петра всколыхнула все, что на Руси было сильного и 

здорового. Опора Петра на купцов, помещиков, народ: купцы. Баженовы пожалованы 

царской грамотой; Иван Бровкин, крупный торговец, Демидовы на Урале, валдайские 

кузнецы братья Воробьевы честно служат Петру; Алексашка Меншиков, братья Бров-

кины — первые люди при Петре; кузнец Жемов, художник Андрей Голиков — помощ-

ники Петра. 

2. Борьба Петра с боярами за новые формы быта; боярыня Волкова (Санька Бровкина, 

глава первая, ч. 3, глава вторая, ч. 3). 

3. Сопротивление консервативной раскольнической среды; само сожжение раскольников 

(глава первая, ч. 9). 

4. Вступление России в союз с Польшей и Литвой против шведов (глава третья, ч. 2). 
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5. 1700 год; новое летоисчисление; поход на Нарву; разгром русской армии (глава четвер-

тая, ч. 3, 4). 

6. Тайная кладовая в Кремле. 

7. Борис Петрович Шереметьев, первый русский генерал-фельдмаршал, разбивает швед-

ского генерала Шлиппенбаха. 

8. Шереметьев берет крепость Мариенбург (глава пятая, ч. 2). 

9. Архангельский флот; взятие крепости Нотебург; героизм русских солдат и офицеров 

(глава пятая, ч. 4). 

«Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт». Открытое море 

отсюда было рукой подать». 

 

Книга третья 

1. Запустение Москвы. Царевна Наталья Алексеевна заводит театр (глава первая, ч. 3). 

2. Заговор против Петра: нити заговора ведут к царевне Софье (глава первая, ч. 4, 5). 

3. Строительство Петербурга. Братья Бровкины. Домик Петра и дворец Меньшикова в Пе-

тербурге (глава вторая). 

4. Второй Нарвский поход; Петр под Нарвой (главы третья и четвертая); русские захвати-

ли шведского короля; «машкерадный» бой, в котором русские уничтожили треть нарв-

ского гарнизона; русские под командованием Петра берут Юрьев и готовятся к штурму 

Нарвы; героизм русских солдат и офицеров во время штурма Нарвы (глава шестая, ч. 

7). 

«Дело было европейское: шутка ли — штурмом взять одну и неприступнейших крепостей 

в свете». 

 

III. Оформление тетрадей: выводы 

Многоплановость композиции, контрастность глав, меняющаяся авторская тональность 

создают мозаичную панораму эпохи. Движение эпохи, ряд ее узловых событий на протяжении с 

1682 по 1704 год образует каркас повествования. Нарастает патриотическое звучание. Третья кни-

га создавалась в обстановке героического подъема Великой Отечественной войны. В ней на пер-

вый план выходит тема воинских подвигов русского солдата, русского человека раскрывающихся 

в описании штурма Нарвы. 

А. Толстой понимал композицию как «установление цели, центральной фигуры, и затем 

установление основных персонажей, которые по нисходящей лестнице вокруг этой фигуры распо-

лагаются». Произведение у Толстого организуется не столько сюжетом, сколько системой персо-

нажей. 

Роль главной фигуры выполняет Петр. Его фигура предстает масштабной, он раскрывает-

ся во всей грандиозной противоречивой натуре — великодушный и жестокий, отважный и беспо-

щадный к врагам государственный деятель, гениальный реформатор. Вокруг него группируются 

остальные персонажи. Чем ниже ступень лестницы, на которой «стоит» персонаж, тем «пунктир-

нее» его линия в романе, тем менее ощутима его связь с романным целым. 

 

Домашнее задание 

1. Образ Петра в романе. 

2. Подготовиться учебному практикуму по роману А. Н. Толстого 

 

 

 

Урок 10 (71) 

Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый» 

Цели урока: выявить идейно-художественную задачу А. Н. Толстого — показать Петра I 

как государственного деятеля, вызванного к жизни исторической необходимостью; дать представ-

ление о методе писателя. 
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Оборудование урока: если возможно, показать отрывки из художественного фильма «Петр 

Первый». 

Методические приемы: проверка домашнего задания: выборочный пересказ, анализ тек-

ста; углубление знаний по теории литературы. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

В работе над романом Толстой использовал обширный исторический материал — мемуа-

ры современников Петра, письма и дневники частных лиц, официальные документы и исследова-

ния ученых. Эти материалы должны были способствовать достоверности и объективности изоб-

ражения. Однако писатель оставил без внимания мнение виднейшего историографа В. О. Ключев-

ского, который писал о Петре: «Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность 

вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его 

правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, 

свободного лица, гражданина». 

— Как вы думаете, почему высказывание Ключевского не вписалось в концепцию Тол-

стого? 

(Роман создавался в годы активного строительства социализма, начало работы над ним 

совпало с началом выполнения пятилетнего плана. Высказывание Ключевского о бесправии, об 

отсутствии свободы, о принуждении неизбежно вызывает ассоциации с укреплявшимся в стране 

культом личности Сталина, с порядками, утвердившимися в стране.) 

Литература социалистического реализма, «единственно верного», «марксистского» 

направления, призвана была «дать правдивое, исторически конкретное изображение действитель-

ности в ее революционном развитии». Движущей силой истории объявлялась классовая борьба, 

сама история осознавалась как движение к заранее известной цели — к светлым идеалам комму-

низма. Величием цели оправдывались любые жертвы на пути к ней. В эту концепцию вполне 

укладывался образ, создаваемый Толстым: «Личность является функцией эпохи, она вырастает как 

дерево на плодородной почве, но в свою очередь крупная, большая личность начинает двигать со-

бытия эпохи». В образе Петра воплощен тип положительного героя, главными чертами которого 

являются ясность и прямота, с которой он видит цель и к ней устремляется. 

— Каким образом Толстой создает такой характер? 

(Уже с первых строк романа различными художественными средствами утверждается 

необходимость преобразований в стране (описание нищеты семьи Бровкиных, убогого жилья 

дворянина Волкова, узаконенное пьянство — сцена у кабака, низкие своды царских палат, где уми-

рает царь Федор Алексеевич и решается вопрос, кого же «кричать на царство»). Ребенок-Петр 

«горяч умом, крепок телесно», как признает Василий Голицын, влиятельный человек при дворе. 

«Быть царем Петру», — это его слова.) 

 

II. Реализация домашнего задания: анализ образа Петра в романе 

Слово учителя 

А. Толстой признавался: «В моем романе центром является фигур Петра I. Остальные фи-

гуры, сопутствующие ему, но мере важности описываются со все меньшим количеством деталей и 

со все меньшей ясностью...» 

— Какие, по вашему мнению, есть свидетельства тому, что «романе центром является фи-

гура Петра»? 

(Создавая образ Петра, Толстой прослеживает процесс становления личности, форми-

рования его характера. Подчеркивается своенравность, жажда деятельности, выносливость, 

активность юного царя: «Не по его — так и убьет, — проговорила Наталья Кирилловна, — в кого 

только нрав у него горячий? (глава вторая, ч. 3). В портретной характеристике явно внешнее 

сходство с людьми «подлой породы»: «все бегает, как простой», «весь в пыли, земле, потный, как 

мужичок», долговязый, неуклюжий, с косолапыми ступнями.) 

Подчеркивается стремление Петра к самостоятельности, отсутствие высокомерия с «про-

стыми» сверстниками, готовность учиться — от протаскивания иголки через щеку до строитель-
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ства кораблей. Тяга ко всему новому соседствует с неприязнью и даже ненавистью к старому, от-

жившему: «Скука старозаветная!» — думает Петр о размеренной жизни в Москве — и занимается 

постройкой кораблей на верфи Переяславского озера (глава четвертая, ч. 5). Толстой показал по-

степенное формирование личности Петра, превращение «волчонка», нескладного подростка с вы-

дающимися задатками в государственного деятеля. 

— Когда приходит к Петру мысль о необходимости преобразований? 

(После раскрытия заговора и заточения Софьи в монастырь, когда Петр стал уже пол-

новластным правителем (глава четвертая), государственные дела еще не занимают его. Только 

увидев в Архангельске иноземные корабли (глава пятая, ч. 15), почувствовал стыд за убожество 

русских карбасов: «Стыдно! Все это почувствовали... Смешно... Стыдно... И немедленно решил 

закладывать в Архангельске верфь: «Сам буду плотничать, бояр моих заставлю гвозди вби-

вать…».) 

В разговоре с Лефортом оформляется стратегия всей жизни царя — планы по выходу к 

Черному, Азовскому и Балтийскому морям, планы будущей неизбежной войны со шведами: «За-

махивайся на большее, а по малому — только кулак отшибешь...» 

— Как вы считаете, в чем заключается закономерность петровских преобразований? Как 

эта закономерность показана в романе? 

— Какое значение для формирования Петра имела неудача Азовского похода? 

(После бесславного Азовского похода (глава 6) Петр не падает духом, а напротив, полон 

решимости взять реванш: «В молодом царе не ошиблись: он оказывался именно таким человеком, 

какого ждали.) 

«От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными 

удилами взнуздала его. Даже близкие не узнавали — другой человек, зол, упрям, деловит» (глава 

седьмая, ч. 1). «В два года должны флот построить, из дураков стать умными», — беспрекословно 

заявляет Петр. Он человек не только слова, но и дела. Флот был построен. Азов был взят. «В 

первую голову это была победа над своими: Кукуй одолел Москву». 

— Петр видит нищету, убожество, темноту страны: «Отчего сие? Сидим на великих про-

сторах и — нищие...». В чем он видит выход? 

(Выход — в развитии промышленности, торговли, завоевания берегов Балтики. Такие же 

планы у Ромодановского, Василия Голицына.) 

— В чем видит автор расхождение позиций Голицына и Петра?  

(Голицын противопоставлен Петру. Семь лет он правил страной, понимая необходи-

мость преобразований. Без славы окончился крымский поход под его предводительством: «Кто 

пойдет против руки господней? Сказано: человек, смири гордыню, ибо смертен есть» (глава 

третья, ч. 1). В крымском походе во время боя Василий Васильевич пеший метался по обозу, бил 

плетью пушкарей, хватался за колеса, вырывал фитили». Петр же в аналогичной ситуации «за-

сучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло, подкинул 

на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло...». Действия Голицына суетливы, действия Пет-

ра уверенны и решительны. Василий Голицын выступил на стороне стрельцов и Софьи, чем пред-

решил свою судьбу. Ему не хватало настойчивости, решимости, силы воли, активности — тех 

черт, которые присущи Петру.) 

— Как образ Петра раскрывается в противопоставлении с Карлом ХII? 

(Образ шведского короля Карла ХII контрастно противопоставлен образу Петра. Швед-

ский король горяч, дерзок, решителен — эти черты объединяют его с русским царем. Карл — 

авантюрист, ветреник, «испорченный юноша». Карл рожден королем, а Петр завоевал право на 

престол.) 

— Какие действия Петра имеют историческое значение? 

(Не менее воинских побед важны победы Петра над косностью, консерватизмом старого. 

Петр пробуждает национальные силы, поддерживает людей дела: дает деньги тульскому кузнецу 

Демидову, решившему «поднять Урал», помогает братьям Баженовым, самостоятельно построив-

шим водяную пильную мельницу, предоставляет три корабля первому навигатору» Ивану Жигу-

лину для развития торговли с другими странами. Петр беспощадно борется с боярством, с рас-

кольничеством, жестоко подавляет стрелецкий мятеж. Борется с невежеством и темнотой, учре-
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ждает школы, «дубиной» гонит в науку дворянских детей, дает возможность реализоваться людям 

из народа, ценит человека не зачин, а за ум («за ум графами жаловать».) 

 

III. Оформление тетрадей: выводы 

Деятельность Петра пробуждает к жизни скрытые силы народа. Петр не нарушает хода 

исторического процесса, а властно направляет его. Его преобразования — не самодержавный про-

извол, а осознанная историческая необходимость, реализация потребностей экономического раз-

вития страны. Образ Петра как государственного деятеля и как человека раскрывается в постоян-

ной и напряженной борьбе. Действия Петра направлены на благо страны. В этом патриотический 

пафос романа. 

 

IV. Практикум. 

Задания практикума раздаются по группам (если ответ устный) или по вариантам (в слу-

чае письменного ответа). Материал — см. Приложение к уроку. 

 

Домашнее задание 

Написать сочинение по роману «Петр Первый» по одной из следующих тем: 

1. Мастерство Толстого в обрисовке характеров героев. 

2. Петр и его сподвижники в романе. 

3. Женские образы в романе. 

 

Приложение к уроку 

1. Алексей Толстой писал по поводу работы над романом «Петь Первый» (1931—1933): 

«Первое десятилетие ХVIII века являет собой удивительную картину взрыва творческих сил, энер-

гии, предприимчивости. Трещит и рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем того, в умилении 

и страхе глядит на возникающую Россию... Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша эпоха 

именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на осво-

бождение от иноземной зависимости». 

— Сопоставимы ли эпоха Петра и время, в которое создавался роман? В чем они сходятся 

и чем отличаются? 

— Как и кем представлен в романе «старый мир»? Что указывает его разрушение? 

 

2. Алексей Толстой говорил: «В моем романе центром является фигура Петра I. Осталь-

ные фигуры, сопутствующие ему, по мере их важности, описываются со все меньшим количе-

ством деталей и со все меньшей ясностью. Есть фигуры, которые нарочно мелькают каким-нибудь 

жестом или словом». 

— Приведите примеры того, что в «романе центром является фигура Петра I»? 

— Проранжируйте персонажей первой книги «по мере важности». Есть ли в ней фигуры, 

которые «…мелькают каким-нибудь жестом или словом»? В чем смысл этого «мелькания»? 

 

3. Литературовед А. П. Налдеев пишет: «Роман «Петр Первый» — книга оптимистиче-

ская, жизнеутверждающая. Именно в нем видно, что А. Толстой понял закономерность петровских 

преобразований, прогрессивную роль Петра в истории русского народа». 

— В чем заключается «закономерность петровских преобразований»? Как она реализова-

на в романе? 

— Докажите, что «Петр Первый» — книга оптимистическая, жизнеутверждающая. 

 

4. Толстой писал: «На Петра я «нацеливался» давно. Я видел все пятна на его камзоле, я 

слышал его голос, но Петр оставался для меня загадкой в историческом тумане... Работа над «Пет-

ром» для меня прежде всего — вхождение в историю через современность...» 

— Как оценивает деятельность Петра I Толстой в романе? Расскажите подробнее о «пят-

нах на его камзоле». 
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— Можете ли вы привести примеры того, что можно назвать «историческим туманом»? 

Есть ли в образе Петра что-либо необъяснимое и таинственное? 

 

5. Критик А. Дерман писал (1940) о формировании образа Петра в романе Толстого: «Это 

все равно, как если бы, например, средствами замедленного кино мы воочию наблюдали, как из 

желудя вырастает могучий дуб. Все резкости, искривления, угловатости, все пороки, но и все ге-

ниальные черты Петра растут на наших глазах!» 

— Какие «резкости, искривления, угловатости» вы заметили в образе Петра I? Действи-

тельно ли писатель показывает «все пороки» своего героя? Что вы можете о них рассказать? 

— Согласны ли вы с тем, что в образе Петра Толстой показывает «гениальные черты»? 

Какие свидетельства гениальности героя вы обнаружили? 

— Объясните, что имел в виду критик, говоря о средствах «замедленного кино» и желуде, 

из которого «вырастает могучий дуб». Действительно ли личность Петра I формировалась таким 

образом? 

 

6. А. Дерман писал, что «одновременно с тем, как процесс «складывания» Петра обуслов-

ливается историческим процессом развития Московского государства, — с полной естественно-

стью показано и обратное: влияние этой исполненной противоречивой фигуры на исторический 

ход вещей...». 

— Действительно ли «процесс «складывания» Петра» обусловливается в романе «процес-

сом развития Московского государства»? В чем проявляется зависимость одного процесса от дру-

гого? 

— Как показано в романе влияние Петра I «на исторический ход вещей»? Приведите при-

меры. 

 

7. Критик М. Левидов писал в 1935 г.: «Петр-человек как бы принесен в жертву Петру — 

государственному деятелю». 

— Как показан в романе Петр-человек? Какие черты Петра — государственного деятеля 

подчеркивает писатель? 

— Действительно ли Петр-человек «принесен в жертву» Петру — государственному дея-

телю? В чем это проявляется? 

 

8. Литературовед А. В. Алпатов писал: «Дать личное и государственное в Петре в слитно-

сти, в единстве было особенно важно, ибо писатель изображал крупного исторического деятеля, 

государственного мужа, богатство личности которого, его страсти и мысли прежде всего проявля-

лись в его широкой государственной деятельности. Ведь для Петра жизнь его страны, осуществ-

ление его государственных замыслов означали собственную жизнь». 

— Обоснуйте мысль критика о том, что «личное и государственное» дается в облике Пет-

ра Толстым «в слитности, в единстве». 

— Согласны ли вы с утверждением, что «осуществление государственных замыслов» 

Петра означает для него собственную жизнь? Как это показано в романе и как сам Петр утвержда-

ет эту мысль? 

 

9. В заметках А. С. Пушкина о Петре есть такая запись: «Достойна удивления разность 

между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть 

плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, 

своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые для вечности или по крайней мере для будущего, 

вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика». 

— Присутствует ли в романе «разность», о которой писал Пушкин? Как она показана в 

книге? 

— Приведите примеры того, что А. Толстой видел в деяниях Петра и те, которые «для 

вечности или по крайней мере для будущего», и те, которые «вырвались у нетерпеливого само-

властного помещика». 
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10. Критик М. Б. Чарный писал: «По-своему содержателен и образ Софьи. Толстой пишет 

ее почти одной краской. Это женщина большого ума, властная и преступно дерзкая. Она является 

инициатором заговоров и интриг». 

— В чем «содержательность» образа Софьи в романе? Докажите, что «Толстой пишет ее 

почти одной краской». 

— Охарактеризуйте Софью самостоятельно. Согласны ли вы с критиком? 

— Какова роль Софьи в композиционном построении романа Только ли эта роль в том, 

что «она является инициатором заговоров и интриг»? 

 

11. «Интересно, что борьба Софьи с Петром дана в романе не как непосредственное вы-

ражение борьбы старой Руси с подымающейся новой, хотя такое противопоставление удобно 

укладывалось бы в общую схему книги. И не только потому, что Петр еще молод и к началу борь-

бы неясно было, по какому пути он пойдет, а Софья не была нужда «европеизации»: она даже за-

нималась переводами из Мольера» (М. Б. Чарный). 

— Дайте характеристику борьбы Петра I и Софьи. 

— Есть ли в романе доказательства того, что «Софья не была чужда «европеизации»? Как 

это показано в романе и какие это свидетельства? 

 

12. Критик С. Серов писал: «Если рассматривать развитие личности Петра Первого на 

протяжении всей книги, то основной чертой его характера, все ярче проявляющейся от первых 

глав к последним, будет бунт против господствовавшего в Древней Руси принципа: «Не человек 

владеет историей, а история владеет человеком». 

— В чем в романе проявляется принцип, господствовавший в Древней Руси? 

— Удается ли Петру I опровергнуть этот принцип? 

 

13. «Каким образом А. Толстой достигает единства авторского языка и языка персонажей? 

Авторский язык представляет собой несобственную прямую речь, то есть такую, где слышатся 

слова, мысли и интонации персонажей... (А. Л. Налдеев). 

— Согласны ли вы с тем, что в романе «Петр Первый» Толстой «достигает единства ав-

торского языка и языка персонажей»? 

— Что дает автору использование несобственно прямой речи? Приведите примеры того, 

когда благодаря ей в романе «слышатся слова, мысли и интонации персонажей». 

 

14. В. Р. Щербина писал о языке Толстого в романе «Петр Пер вый»: «Он свободно обхо-

дится живым, общедоступным языком современной литературы. Вместе с тем иногда он несколь-

ко отходит от обычных языковых норм, чтобы выразить дистанцию времени. Писатель строго со-

блюдает художественную меру. Он прибегает к старинным словам и оборотам, когда в современ-

ном лексиконе нельзя найти точно совпадающее по значению слово или выражение. Ясная и до-

ступная всем речь приобретает, таким образом, историческую тональность». 

— Как часто в романе Толстой «прибегает к старинным словам и оборотам»? Насколько 

оправданно используются эти слова и обороты? Всегда ли их смысл ясен современному читателю? 

— Действительно ли такое использование старинных оборотов придает языку писателя 

«историческую тональность»? Приведите примеры из текста. 

 

15. «...А. Толстой широко использовал при написании романа фольклорный материал. По-

скольку в «Петре Первом» А. Толстой старался полнее показать народ, народную жизнь в ее ши-

роком разливе, поскольку он, естественно, обращался к фольклору, в котором столь ярко запечат-

лелся самый склад, богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные образы в повество-

вании Толстого органически входят в основную художественную ткань, образуя с ней неразрыв-

ное целое» (А. Алпатов). 

— Действительно ли в «Петре Первом» Толстой «старался полнее показать народ»? В чем 

это проявляется? 
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— Какие фольклорные образы вы нашли в романе? Какова их роль в повествовании? 

 

16. В. Р. Щербина писал о «Петре Первом»: «В первых двух книгах автор еще прибегает к 

символизации, обнаженно-публицистическим высказываниям. Здесь в художественной ткани ро-

мана еще проглядывают выдержки из исторических источников, отрывки из записок со временни-

ков, эпистолярных материалов, следственных дел и всякого рода других официальных докумен-

тов. В третьей книге нет вставок, связок и пояснений историко-справочного характера». 

— Какую роль играют в первых двух книгах «обнаженно-публицистические» высказыва-

ния, «выдержки из исторических источников, отрывки из записок современников...»? 

— С чем связано то, что в третьей книге романа «нет вставок, связок и пояснений истори-

ко-справочного характера»? Что теряет и что приобретает повествование романа от этого? 

 

17. Писатель А. С. Макаренко так отзывался о «Петре Первом»: 

«Самое главное и самое прекрасное, что есть в книге, что в особенности увлекает читате-

ля, это живое движение живых людей, это здоровое и всегда жизнерадостное движение русского 

народа». 

— В чем проявляется в романе Толстого «живое движение живых людей»? 

— Приведите примеры того, что в «Петре Первом» показаны «здоровые и всегда жизне-

радостные движения русского народа»? 

 

 

 

Раздел III. Творчество А. А. Ахматовой 

 

Урок 11 (72). А. А. Ахматова — «голос своего поколения» 

Цель урока: продолжить знакомство с лирикой Ахматовой, охарактеризовать особенности 

творчества, поэта «после акмеизма 

Оборудование урока: портреты Ахматовой, сборники ее стихов. 

Методические приемы: повторение пройденного материала, лекция с элементами беседы, 

сопоставление раннего и позднего творчества поэта. 

 

Ход урока 

I. Беседа о творчестве поэтессы 

О раннем творчестве Анны Андреевны Ахматовой мы говорили в рамках знакомства с по-

эзией Серебряного века. Вместе со своими современниками: Мандельштамом, Пастернаком, Мая-

ковским, Цветаевой — Ахматова значительно расширила границы и возможности поэтической 

речи. 

— Вспомните, к какому поэтическому течению принадлежала Ахматова, кто был ее еди-

номышленником? В чем заключалась суть этого течения? 

(Акмеизм, литературное течение, сплотившее больших русских поэтов, прежде всего 

Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову, генетически был связан с символиз-

мом, но противостоял его крайностям. Акмеисты пытались заново открыть ценность человече-

ской жизни, ценность простого предметного мира, первоначальную ценность слова. Акмеисты 

выработали тонкие способы передачи внутреннего мира лирического героя — через психологиче-

ски значимый жест, движение, деталь. Манера «материализации переживаний» была характер-

на, прежде всего, для творчества Анны Ахматовой.) 

— Как называются первые сборники Ахматовой? Каковы темы ее раннего творчества? 

(«Вечер», 1912 год и «Четки», 1914. Главная тема раннего творчества — любовь. Чув-

ство это проявляется драматически. Сама Ахматова говорила: «Стихи — это рыдание над 

жизнью». Любовь уже в ранних ее сборниках — чувство абсолютно земное, лишенное мистиче-

ской потусторонности.) 

 

II. Сборник А. А. Ахматовой «Белая стая» 
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1. Слово учителя 

Поворотным моментом в творческой биографии Ахматовой стал вышедший в 1917 году 

сборник «Белая стая». В этой книге резко усилилась религиозность Ахматовой, всегда важная для 

нее, хотя не во всем ортодоксально православная. Мотив памяти приобрел новый, во многом 

надличностный характер. Происходит окончательное утверждение женщины не в качестве объек-

та любовного чувства, а в качестве лирической героини. Современники часто отождествляли Ах-

матову с ее лирической героиней. Однако на деле лирические героини ее поэзии — различные 

ипостаси русской женщины. О. Э. Мандельштам отмечал: «Ахматова принесла в русскую литера-

туру всю сложность и богатство русского романа ХIХ века. Свою поэтическую форму, острую и 

своеобразную, она развила с оглядкой на психологическую прозу». 

Стихотворениям Ахматовой присуща сюжетность, дифференцированность и тонкость ли-

рических переживаний. Любовь главенствует в цикле, но лирическая героиня внутренне измени-

лась, она независима от диктата «жестокой юности». 

 

2. Чтение и анализ стихотворений 

Стихотворения читают заранее подготовленные ученики или сам учитель. 
 

Вместо мудрости — опытность, пресное 

Неутоляющее питье. 

А юность была как молитва воскресная... 

Мне ли забыть ее? 

Столько дорог пустынных исхожено 

С тем, кто мне не был мил, 

Столько поклонов в церквах положено 

За того, кто меня любил... 

 

Это размышления уже много пережившего человека. Изменяется и пространство цикла — 

оно становится глубже и шире: это и просторы России, и «затоптанные поля» первой мировой 

войны, и «темный городу грозной реки», Петербург. Изменяется и духовное пространство: 
 

О, есть неповторимые слова, 

Кто их сказал — истратил слишком много. 

Неистощима только синева 

Небесная, и милосердье Бога. 

 

В цикле исчезает «псевдосложность» юности, уже осмыслены экзистенциальные ценно-

сти: свобода, жизнь, смерть. Поэтому даже в стихах, развивающих знакомую тему любви, появля-

ются новые качества лирической героини: достоинство страдания, любви, способность и возмож-

ность соотносить свое чувство с простором мира: 
 

Ведь где-то есть простая жизнь в свет, 

Прозрачный, теплый в веселый... 

Там с девушкой через забор сосед 

Под вечер говорит, и слышат только пчелы 

Нежнейшую из всех бесед. 

 

А мы живем торжественно и трудно 

И чтим обряды наших горьких встреч, 

Когда с налету ветер безрассудный 

Чуть начатую обрывает речь. 

 

Но ни на что не променяем пышный 

Гранитный город славы и беды, 

Широких рек сияющие льды, 

Бессолнечные, мрачные сады 

И голос музы еле слышный. 
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В «Белой стае» впервые с большой силой проявляется тревога за судьбу России: 
 

                 Молитва 

Дай мне горькие годы недуга, 

Задыханья, бессонницу, жар, 

Отыми и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар —  

 

Так молюсь за Твоей литургией 

После стольких томительных дней, 

Чтобы туча над темной Россией 

Стала облаком в славе лучей. 

 

Развивается образ Музы, появившийся уже в ранних стихотворениях Ахматовой, он ста-

новится более предметным, живым, приобретает конкретные черты: 
 

Муза ушла по дороге 

Осенней, узкой, крутой, 

И были смуглые ноги 

Обрызганы крупной росой. 

 

Я долго ее просила 

Зимы со мной подождать, 

Но сказала: «Ведь здесь могила, 

Как ты можешь еще дышать?» 

…………………………………… 

Я, глядя ей вслед, молчала, 

Я любила ее одну, 

А в небе заря стояла, 

Как ворота в ее страну. 

 

Прочитаем стихотворение «Я так молилась: «Утоли...». Какова тема этого стихотворения? 

Какие традиции продолжает Ахматова? 
 

Я так молилась: «Утоли 

Глухую жажду песнопенья!» 

Но нет земному от земли 

И не было освобожденья. 

 

Как дым от жертвы, что не мог 

Взлететь к престолу Сил и Славы, 

А только стелется у ног, 

Молитвенно целуя травы, —  

 

Так я, Господь, простерта ниц: 

Коснется ли огонь небесный 

Моих сомкнувшихся ресниц 

И немоты моей чудесной? 

 

Тема поэта и поэзии разрабатывается в традициях русской классической поэзии, прежде 

всего пушкинской (вспомним стихотворение Пушкина «Пророк»). 

Широкое смысловое поле сборника, глубина и разнообразие ассоциаций придают импульс 

дальнейшему творчеству, эпическому освоению мира. 

Книги «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921) и «Anno Domini МСМХХI» (1921) упро-

чили за Ахматовой славу одного из первых поэтов России. Однако следующая книга ее стихов 

вышла лишь в 1940 году. Это был небольшой сборник «Из шести книг». 
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В годы Великой Отечественной войны ею были написаны стихи, насыщенные высокой 

патетикой и мужеством, хранившие, как святыню «великое русское слово». Это был «голос поко-

ления», много пережившего, но лишь закалившего силу духа. 

В конце жизни голос Ахматовой с высоты прожитого и пережитого зазвучал с новой си-

лой. В 1962 г. она завершила писавшуюся более двадцати лет «Поэму без героя», где поэтически 

преобразуется давняя метафора, прозвучавшая в стихах Н. С. Гумилева: «Все мы — смешные ак-

теры / В театре Господа Бога». В том далеком 1910 году Ахматова стала женой Гумилева. Из тра-

гического времени Великой Отечественной войны Ахматова бросает мысленный взгляд в годы 

своей поэтической юности. Прежняя жизнь Серебряного века предстает как маскарад, вызывает у 

автора поэмы самые противоречивые чувства: радости узнавания, боли, горечи. «Большое видится 

на расстоянье» — Ахматова, «голос своего поколения», осмысляет ход времени, Историю: 
 

… по набережной легендарной 

Приближался не календарный —  

Настоящий Двадцатый Век. 

 

Лирические стихи Ахматовой последних десятилетий ее жизни пронизаны высокой ду-

ховностью, философичностью, раздумьями над смыслом жизни: «Когда человек умирает, / Изме-

няются его портреты» (1940), «И голос вечности зовет / С неодолимостью нездешней...» (1958). 

Классическая строгость и ясность стихов Ахматовой напоминают о главной традиции, ко-

торой она следует, — традиции Пушкина. До последних лет жизни она изучала творческое насле-

дие великого поэта, написала целый ряд статей и заметок о жизни и творчестве Пушкина. В жела-

нии сохранить бесценные традиции тоже выразился «голос поколения» Ахматовой. Отсюда инте-

рес к природе творчества, к «тайнам ремесла». 

В цикле «Тайны ремесла» Ахматова рассказала о том, как рождаются стихи: 
 

Мне ни к чему одические рати 

И прелесть элегических затей. 

По мне, в стихах все быть должно некстати, 

Не так, как у людей. 

 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 

 

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене... 

И стих уже звучит, задорен, нежен, 

На радость вам и мне. 

 

— В чем видит Ахматова природу творчества? 

(Творчество, по Ахматовой, явление того же порядка, что и жизнь. Стихи возникают из 

гущи самой жизни, простой и негромкой. Задача поэта — услышать их, уловить. Поэзия вырас-

тает из сора земли, поднимая с собой человека, земное хочет быть услышанным — через поэта и 

обрести бессмертие: 
 

Многое еще, наверно, хочет 

Быть воспетым голосом моим: 

То, что, бессловесное, грохочет, 

Иль во тьме подземный камень точит, 

Или пробивается сквозь дым. 

У меня не выяснены счеты 

С пламенем, и ветром, и водой... 

Оттого-то мне мои дремоты 

Вдруг такие распахнут ворота 



47 
 

И ведут за утренней звездой.) 

 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть стихотворение Ахматовой (по выбору) 

2. Сделать письменный анализ стихотворения. 

 

 

 

Урок 12 (73). Тема Родины в лирике Ахматовой 

Цель урока: развить представление о поэзии Ахматовой, неразрывно связанной с Россией, 

русской культурой. 

Оборудование урока: сборники стихов Ахматовой, ее портрет. 

Методические приемы: проверка домашнего задания, анализ стихотворений, лекция с 

элементами беседы. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

Учащиеся читают стихотворения наизусть. Затем вместе анализируем, обсуждаем резуль-

таты. 

 

II. Слово учителя 

На предыдущем уроке в числе других прозвучало стихотворение Ахматовой из сборника 

«Белая стая» «Молитва». Это молитва за Россию, готовность на любые жертвы («Отыми и ребен-

ка, и друга // И таинственный песенный дар») ради того, «Чтобы туча над темной Россией // Стала 

облаком в славе лучей». 

Кровная связь с Россией ощущалась особенно резко в самые тяжелые времена, начиная с 

первой мировой войны. Трагическая судьба России пережита Ахматовой вместе с ней, она разде-

лила участь своей родины. 

Уже в первые послереволюционные годы имя Ахматовой замалчивалось, а часто и проти-

вопоставлялось именам поэтов революционной России. В 1921 году по обвинению в контррево-

люционном заговоре арестован и вскоре расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев. В 30-е годы 

волна сталинских репрессий накрыла и Ахматову. Был арестован ее единственный сын, Лев Гуми-

лев. Вскоре освобожденный, он вновь был арестован. Во время войны воевал на фронте до побед-

ного конца, а в 1949 году его посадили в третий раз, и лишь в мае 1956 года он оказался на свобо-

де. Во время войны Ахматова оставалась в блокадном Ленинграде, затем ее больную эвакуировали 

в Ташкент, и уже в 1944 году Ахматова вернулась в освобожденный Ленинград. 

В 1946 году была открыта кампания против Ахматовой, настоящая травля: в выступлении 

А. Жданова и последовавшим за этим Постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ле-

нинград» поэзия Ахматовой объявлялась чуждой народу, враждебной ему. Вместе с Ахматовой 

под пресс власти попал и М. Зощенко. Оба были исключены из Союза писателей, лишены средств 

к существованию, оказались изгоями в собственной стране. Тираж уже напечатанного в 1946 году 

сборника стихов Ахматовой был уничтожен. 

Только в годы «оттепели», с середины 50-х годов, на страницах периодики стали снова 

появляться стихи Ахматовой, вышло несколько ее сборников. 

В последние годы жизни поэзия Ахматовой получила мировое признание. В 1964 г. она 

стала лауреатом международной премии «Этна-Таормина» в Италии, в 1965 г. — почетным докто-

ром Оксфордского университета в Англии. В 1966 году А. А. Ахматова умерла. 

На родине творчество Ахматовой снова стало широко известно только в 80-е годы ХХ ве-

ка, когда массовыми тиражами стали издаваться сборники ее стихотворений, когда вышел, нако-

нец, из забвения ее «Реквием». 

Для Ахматовой слова «Родина» и «власть» никогда не были синонимами. Для нее не было 

выбора — уехать из России или остаться. Она считает бегство предательством: 
 

Не с теми я, кто бросил землю 
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На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 

Им песен я своих не дам. 

 

Но вечно жалок мне изгнанник, 

Как заключенный, как больной. 

Темна твоя дорога, странник, 

Полынью пахнет хлеб чужой. 

 

А здесь, в глухом чаду пожара 

Остаток юности губя, 

Мы ни единого удара 

Не отклонили от себя. 

 

И знаем, что в оценке поздней 

Оправдан будет каждый час... 

Но в мире нет людей бесслезней, 

Надменнее и проще нас. 

 

— В каком стиле написано это стихотворение? 

(Оно выдержанно в высоком стиле: старославянизм «не внемлю», «песен... не дам» в зна-

чении «не буду посвящать стихов», слова «растерзание», «изгнанник» и др.) 

— Какие противопоставления мы видим в этом произведении? 

(Противопоставляются не только уехавшие и оставшиеся. «Бросившие землю» (первая 

строфа) и «изгнанники» (вторая строфа) разные люди, и отношение автора к нам различно. К пер-

вым сочувствия нет. «Но вечно жалок мне изгнанник, / Как заключенный, как больной». Можно 

предположить, что имеются ввиду, литераторы и философы, высланные из Советской России в 

1922 г. в качестве враждебного элемента (позднейшая дата «Июль 1922», вероятно, — маскиро-

вочная: высылка состоялась в августе). Однако судьба оставшихся, жалеющих тех, кто изгнан 

(«Темна твоя дорога, странник, / Полынью пахнет хлеб чужой»), не лучше: «Мы ни единого удара 

/ Не отклонили от себя». Политический протест против высылки цвета русской интеллигенции со-

четается с величественным приятием собственного жребия. Исторически оправдан будет каждый 

час» мученической жизни.) 

Два десятилетия спустя Ахматова восприняла Великую Отечественную войну как искуп-

ление народом исторического греха революции и безбожия, обернувшегося неисчислимыми жерт-

вами. Ее патриотические стихи тех лет — вполне в духе советской поэзии, но ничего неорганич-

ного для Ахматовой в этом не было. 

 

III. Чтение и анализ стихотворения «Мне голос был. Он звал утешно...» 

Прочитаем стихотворение «Мне был. Он звал утешно...» и ответим на вопросы: 

— Как характеризуется в стихотворении революционная Россия? 

— Каким образом выражена нравственная позиция автора? 

— Какими художественными средствами создается тональность произведения? 

— В критической литературе жанр этого стихотворения определяется как инвектива (рез-

ко обличительное по характеру произведение). Подтвердите или опровергните это мнение. 

Революционная Россия в этом стихотворении — «край, глухой и грешный», окровавлен-

ный и порытый «черным стыдом», «болью поражений и обид». Авторская позиция проявляется в 

композиционно выделенном катрене: готовность к худшему, невозможность поступить по-

другому, поэтому «равнодушно и спокойно» герой отстраняется от «речи недостойной». Остаться 

— значит непременно принять и поражения, и обиды, и кровь, и стыд, и скорбь. В первой части 

стихотворения стиль библейский, пророческий, размеренный, директивный, он создается нето-

ропливым, торжественным ритмом, глаголами повелительного наклонения, анафорой (единонача-

тием строк), синтаксическим параллелизмом, настойчиво диктующими волю «голоса». Последнее 

четверостишие передает одно движение, спокойное, гордое: «руками я замкнула слух»; ни возму-

щения, ни прямого обличения нет — недостойно «скорбному духу» даже слушать подобные речи. 
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IV. Чтение и анализ стихотворения «Все расхищено, предано, продано...» 

Прочитайте стихотворение «Все расхищено, предано, продано...». 

Как рисуется образ родины, каково настроение этого произведения? От какого лица идет 

речь? 

Картина разрушения, «черной смерти», «голодной тоски» в первых трех строчках проти-

вопоставлена всему остальному стихотворению, его светлой интонации, настроению надежды. 

«Чудесное» преображает и «развалившиеся грязные дома». Настроение стихотворения создается 

высокой лексикой: «светло», «небывалый» «созвездьями», «прозрачных «небес», «чудесное», 

«желанное», риторическим вопросом. Ахматова заявляет о себе не как «я», а как «мы», выступая 

от имени своего поколения. 

 

V. Слово учителя 

В годы Великой Отечественной войны Ахматова видит свое предназначение в том, чтобы 

стать голосом мужества и скорби, разделить судьбу своей страны. 

— Как решается образ родины в стихотворении «Мужество»? 

Родина в этом стихотворении отождествляется с русской речью, с родным словом, с са-

мым дорогим, за что стоит бороться, что надо мужественно отстаивать. И здесь Ахматова говорит 

«мы» — это голос все го народа, объединенного Словом. 

Точкой опоры для Ахматовой всегда оставалась родная земля. Всей жизнью она была свя-

зана с Петербургом. Каждая черточка его облика — это деталь, подробность ее судьбы. В 1961 го-

ду она пишет стихотворение «Петербург в 1913 году», как бы связывая нить времен: 
 

За заставой воет шарманка, 

Водят мишку, пляшет цыганка 

На заплеванной мостовой. 

Паровик идет до Скорбящей, 

И гудочек его щемящий 

Откликается над Невой. 

В черном ветре злоба и воля. 

Тут уже до Горячего Поля, 

Вероятно, рукой подать. 

Тут мой голос смолкает вещий, 

Тут еще чудеса похлеще. 

Но уйдем — мне некогда ждать. 

 

Совсем не просты были отношения Ахматовой с родиной. Здесь она испытала страдания и 

муки, разделила боль с народом, голосом которого по праву стала. 

 

Домашнее задание 

Перечитать поэму Ахматовой «Реквием». Выделите мотивы произведения. В чем граж-

данское мужество поэта? 

 
 

 

Урок 13 (74). Тема народного страдания и скорби 

в поэме Ахматовой «Реквием» 

Цель урока: показать, как исполнена поэмой гражданская и поэтическая миссия Анны 

Ахматовой, как история страны преломляется в отражается в ее творчестве. 

Методические приемы: проверка знаний учеников, анализ основных тем и мотивов поэ-

мы. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

— Каков исторический и жизненный контекст поэмы? 
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— Каковы ее основные мотивы? 

(Основные мотивы поэмы — память, горечь забвения, немыслимость жизни и невоз-

можность смерти, мотив распятия, евангельской жертвы, креста.) 

 

II. Слово учителя 

В предисловии к поэме, написанной в 1935—1940 годах, Ахматова написала: «В страш-

ные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде». Эти оче-

реди вытягивались вдоль мрачных стен старой петербургской тюрьмы «Кресты». Стоя в такой 

очереди Ахматова услышала шепотом произнесенный вопрос: «А это вы можете описать?» И от-

ветила: «Могу». 

Так рождались стихотворения, вместе составившие поэму. Стихотворения эти не записы-

вались — запоминались накрепко надежными друзьями Ахматовой. Уже в 1961 году поэме был 

предпослан эпиграф, строго, точно в лаконично отразивший гражданскую и творческую позицию 

автора: 
 

Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл, —  

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

 

Дважды повторяется слово «чуждый», дважды — слово «народ»: прочность сплочения 

судеб народа и его поэта проверяется общим для них несчастьем. 

— В чем видит Ахматова свою поэтическую и человеческую миссию? 

(В том, чтобы выразить и донести скорбь и страдания «стомильонного» народа. Она 

становится голосом людей в годы тотального и вынужденного молчания всех. 
Для них соткала я широкий покров 

Из бедных, у них же подслушанных слов.) 

 

— Как трансформируется образ родины в поэме? 

Пространство России охватывает и «сибирскую вьюгу», и «великую реку и «тихий Дон», 

и «кремлевские башни», и «море», и «царский сад», и Енисей, и Неву. Но на этих просторах — 

лишь страдания, улыбается «только мертвый, спокойствию рад». Это переложение страшного: «И 

живые позавидуют мертвым». Любимый Ахматовой Петербург-Ленинград становится «ненужным 

привеском» своих тюрем. 

 

III. Лекция учителя 

Массовые репрессии в стране, трагедийные события личной жизни (неоднократные аре-

сты и ссылки сына и мужа) вызвали к жизни поэму «Реквием» (1935-1940). Пять лет с перерывами 

работала Ахматова над этим произведением. Создавалась поэма в нечеловеческих условиях. 

Поэма сложилась из отдельных стихотворений, созданных в основном в предвоенный пе-

риод. Окончательно эти стихи были скомпонованы в единое произведение лишь осенью 1962 года, 

когда оно было впервые написано на бумаге. Л. Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» со-

общает, что в этот день Ахматова торжественно сообщила: «Реквием» знали наизусть 11 человек, 

и никто меня не предал». При знакомстве с поэмой и ее структурными частями поражает череспо-

лосица дат: «Вместо предисловия» датировано 1957 годом, эпиграф «Нет, и не под чуждым небо-

сводом...» — 1961-м, «Посвящение» — 1940-м, «Вступление» — 1935-м и т. д. Известно также, 

что вариант «Эпилога» был продиктован автором ее подруге Л. Д. Большинцовой в 1964 году. 

Следовательно, даты эти — своеобразные знаки того, что к этому творению Ахматова обращалась 

постоянно на протяжении тридцати последних лет жизни. Важно уметь отвлечься от этих цифр и 

воспринимать «Реквием» как целостное произведение, рожденное трагедийным временем. 

Слово «Реквием» переводится как «заупокойная месса», католическое богослужение по 

умершему. Одновременно это — обозначение траурного музыкального произведения. Исследова-

тельница Е. С. Абелюк сопоставила латинский текст заупокойной мессы с поэмой и нашла ряд па-

раллелей, что свидетельствует о глубоком воздействии текста мессы на Ахматову. Есть переклич-
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ки поэмы и с текстом молитвы, обращенной к скорбящей матери,— Stabat Mater. Это позволяет 

нам сделать выводы о том, что произведение Ахматовой можно рассматривать в общем контексте 

мировой культуры и что поэма эта имеет ярко выраженное музыкальное начало. 

Эпиграф к поэме взят из стихотворения самой Ахматовой «Так не зря мы вместе бедова-

ли...» впервые опубликованного в «Знамени» (1987). С самого начала автор подчеркивает, что по-

эма затрагивает не только ее несчастья как матери, но касается общенародного горя. Этот сплав 

личного и общего выделен в афористических строчках эпиграфа: 
 

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

 

Лаконичное «Вместо предисловия» написано прозой: и содержание, и непривычная форма 

этого текста приковывают к себе особое внимание. Рассказ о семнадцати месяцах, проведенных в 

очередях возле тюрьмы, как бы конкретизирует эпиграф. Поэт клянется, что сможет написать о 

пережитом, и сам текст «Реквиема» служит этому подтверждением. Значит, поэма — овеществ-

ленная клятва, реализация высочайшей миссии, взятой на себя художником. 

«Посвящение содержит ряд конкретных картин общенародного несчастья «осатанелых 

лет». Но эта конкретность поразительно соединена с высоким обобщением. Поэтому закономер-

ным становится введение в текст образов, восходящих к отечественным «первенцам свободы» и 

Пушкину: «Но крепки тюремные затворы, / А за ними «каторжные норы» и смертельная тоска». 

«Вступление» обнажает правду на грани фантастики. И очень естественно здесь возника-

ют гротескные образы: «...улыбался / Только мертвый, спокойствию рад. / И ненужным привеском 

болтался / Возле тюрем своих Ленинград»; «безвинная корчилась Русь». 

Строфа «Уводили тебя на рассвете...» строится как народный плач. Это причитание мате-

ри по уводимому в тюрьму сыну, которое неожиданно объединяется с крестьянским плачем по 

покойнику (представление о нем возникает благодаря соответствующей лексике: «темная... горни-

ца», «плакали дети», «божница», «свеча оплыла», «холод иконки»). Наконец, это услышанные из 

глубины веков крики и стоны стрелецких жен. Но все эти голоса сливаются в один общий вой, не-

выносимый в своем трагизме.  

В следующей части произведения, датированной 1939 годом, получает свое выражение 

склонность Ахматовой к космическим образам. Изображенное на земле обозревается глазами 

«желтого месяца». Но теперь лирический гоголевский образ («желтый месяц входит в дом») 

неожиданно сопрягается с трагедийной земной реальностью. Свое личное горе Ахматова выразила 

в коротких строчках стихотворения, корнями уходящего в фольклор: 
 

Тихо льется тихий Дон, 

Желтый месяц входит в дом. 

 

Входит в шапке набекрень. 

Видит желтый месяц тень. 

 

Эта женщина больна, 

Эта женщина одна. 

 

Муж в могиле, сын в тюрьме, 

Помолитесь обо мне. 

 

О себе автор пишет в третьем лице. Это уже не женщина — тень. Человеку невозможно 

вынести такое: 
 

Нет, это не я, это кто-то другой страдает. 

Я бы так не могла... 

 

Масштабы трагедии заданы уже первыми строками «Посвящения»: 
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Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река... 

 

Ахматова пробует увидеть страдания других людей со стороны, но от этого они не менее 

трагедийны. Выражением всеобщего горя становится страшная ночь. Героиня поэмы пробует 

взглянуть на себя со стороны и с ужасом замечает себя, былую «веселую грешницу», в толпе под 

Крестами, где столько «неповинных жизней кончается...». Стих обрывается на полуслове, на мно-

готочии. 

В следующем отрывке (1939) отчаяние матери, кажется, достигает высшей точки: 
 

Семнадцать месяцев кричу,  

Зову тебя домой, 

 

Кидалась в ноги палачу,  

Ты сын и ужас мой. 

 

Все перепуталось в ее сознании, ей слышится «звон кадильный», видятся «пышные цве-

ты» и «следы куда-то в никуда». И светящая звезда становится роковой и «скорой гибелью гро-

зит». 

Строфа «Легкие летят недели...» датирована тем же 1939 годом. Героиня пребывает в ка-

ком-то оцепенении. Все ее мысли о сыне, общее у них сейчас — белые ночи, которые глядят в 

тюрьму, но приносят не свет и радость, а говорят о кресте и смерти. И в этом состоянии оцепене-

ния на героиню обрушивается очередной удар — приговор сыну. Эта часть «Реквиема» так и 

называется — «Приговор». 
 

И упало каменное слово 

На мою, еще живую грудь. 

 

Женщина находится на грани жизни и смерти и как бы в полубреду пытается все-таки 

найти выход: 
 

Надо память до конца убить,  

Надо, чтоб душа окаменела,  

Надо снова научиться жить. 

 

Но у героини нет сил жить в «опустелом доме», и она зовет смерть: 
 

Ты все равно придешь — зачем же не теперь? 

Я жду тебя — мне очень трудно. 

 

Так начинается следующая часть — «К смерти» Героиня готова принять любую смерть: 

отравленный снаряд, гирьку бандита, тифозный чад и даже увидеть «верх шапки голубой» — са-

мое страшное в то время. 

Но смерть не приходит — приходит безумие («Уже безумие крылом...» — первая строка 

новой части). 

Само страдание становится окаменелым. Все происходящее в жизни и в сердце сводит с 

ума. И теперь смерть обретает свою новую форму — душевной болезни: 
 

Уже безумие крылом 

Души накрыло половину. 

 

На смену разуму приходит его затмение, былая стойкость сменяется слабостью, речь пре-

вращается в бред, память — в беспамятство, а богатство жизни — в предельную пустоту. И если 

мелькают еще призраки чего-то святого, то это смутные наплывы из прошлого. 

Само название — «Реквием» — настраивает на торжественно-траурный, мрачный лад, оно 

связано со смертью, скорбным молчанием, которое происходит от непомерности страдания. 
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Тема смерти обусловливает тему безумия: «Уже безумие крылом // Души накрыло поло-

вину...» Безумие выступает как последний предел глубочайшего отчаяния и горя, невыносимого 

здравым умом, а потому отстраненного: «Прислушиваясь к своему // Уже как бы чужому бреду». 

Трагедия народа так велика, что не вмещается в рамки траурного реквиема. Трагедия вы-

зывает в памяти самое страшное из преступлений в истории человечества — распятие Христа. 

Трагедия подключает сознание читателя к судьбе Матери, принесшей в мир Сына-Искупителя. 

— Как решена религиозно-библейская тема в поэме? 

Библейская тема воплощена в Х главе «Распятие», хотя в смысловом отношении охваты-

вает все пространство поэмы. Ей предпослан евангельский эпиграф: «Не рыдай Мене, Мати, во 

гробе зрящи». Этот эпиграф обрывается на полуслове в коротком четверостишии: «О, не рыдай 

Мене...» Молчаливое же страдание Матери таково, что «туда, где молча Мать стояла, // Так никто 

взглянуть и не посмел». 

— Богоматерь — заступница за людей. Найдите в тексте строки, где звучит этот мотив. 

Мотив заступничества пронизывает эпилог поэмы: «И я молюсь не о себе одной, //А обо 

всех, кто там стоял со мною...». Этот мотив углубляется и упоминанием «широкого покрова», со-

тканного для людей. Страдания не искупит даже смерть, невозможно забыть «громыхание черных 

марусь, // Забыть, как постылая хлопала дверь // И выла старуха, как раненый зверь». 

Устами поэта гласит народ, об этом впрямую говорится в поэме: «И если зажмут мой из-

мученный рот, // Которым кричит стомильонный народ…» 

Нигде в поэме не звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззако-

ния и бесчеловечности является вся поэма. 

В стихотворении «Распятие» автор оперирует высокими общечеловеческими символами 

Матери, Магдалины и Распятия Христа. Это логическое завершение мотива несения креста на 

Голгофу. Каменеет ныне уже и Сын, и оттого горе Матери беспредельно. Ранее звучавшие одино-

кие голоса теперь превращаются в хор, сопровождающий последние реплики Сына. Личность 

Христа по-особому волновала Ахматову и человеческой сутью своей, и судьбой. И вот теперь она 

соединяет историю Божьего Сына с судьбой собственного, и оттого частное и общее, личное и 

общечеловеческое вновь — в соответствии с темой эпиграфа и «Посвящения» — сливаются во-

едино. 

Стихи начинают теперь звучать как удары набатного колокола. Безгранично отчаяние ма-

тери, но она одерживает победу над палачами сына. Идут твердые, как железо, двустишия с муж-

скими рифмами, которые свидетельствуют о стойкости, непреклонности и победительной силе 

женщины-поэта. И потому она достойна монумента, этого воплощения памяти, несгибаемости и 

еще одного символа окаменения. Продолжая традиционную в русской поэзии тему памятника, 

Ахматова трактует ее очень ярко, мощно: 
 

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне,  

Согласье на это даю торжество... 

 

Но этот памятник должен стоять по желанию поэта не в милых ее сердцу местах, где она 

была счастлива: 
 

А здесь, где стояла я триста часов 

И где для меня не открыли засов. 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 

Забыть громыхание черных марусь. 

Забыть, как постылая хлюпала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

И пусть с неподвижных и бронзовых век, 

Как слезы, струится подтаявший снег. 

И голубь тюремный пусть гудит вдали, 

И тихо идут по Неве корабли. 
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Этот памятник у стен тюрьмы — монумент не только поэту, но всем матерям и женам, 

всем жертвам произвола, самому Мужеству. 

— Каким вы представляете себе памятник Ахматовой, о котором говорится в заключи-

тельной части поэмы? 

Поэма Ахматовой отличается мощным эпическим размахом, раскрытием современности 

на широком всемирно-историческом фоне. Отсюда та внутренняя патетика, которая звучит в ее 

строках. Полифонизм, многоголосье и распевность позволяют воспринимать это произведение и 

как траурное музыкальное творение. Основанное на народных плачах, оно несет и глубокую ли-

рическую интонацию, что делает поэму воистину уникальным художественным явлением. Только 

одно это произведение позволило бы Ахматовой войти в сонм классиков отечественной словесно-

сти. 

В «Эпилоге» как бы смыкаются функции поэта и поэзии с идеей великого заступничества 

за людей. А это и есть великое наследие русской литературы, которое делает Ахматову нацио-

нальным, народным поэтом. 

 

Домашнее задание 

Написать сочинение «Средства художественной выразительности в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

 

Материал для проведения урока-семинара по поэме «Реквием» 

1. Литературоведы писали о том, что «тесно связана с биографией поэта поэма «Реквием» 

(1935—1940). «Семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленинграда породили необходимость 

поведать о «страшных годах ежовщины», безвинных страданиях множества людей в годы ста-

линщины» (И. Семибратова). Иосиф Бродский писал о «Реквиеме»: «На сей раз стихи бесспорно 

автобиографичны, но сила их вновь в обычности биографии Ахматовой». 

— Какова биографическая основа поэмы «Реквием»? Какие факты жизни поэтессы по-

служили для нее основой? 

— Почему у поэта возникла необходимость рассказать не только о своих страданиях, но и 

о «безвинных страданиях множества людей в годы сталинщины»? 

— Что позволяет поэту выйти за пределы биографических рамок? 

— Почему Иосиф Бродский писал, что сила стиха «Реквиема» «в обычности биографии 

Ахматовой»? 

 

2. И. Семибратова считает, что «величаво и трагично начинает Ахматова свое свидетель-

ство очевидца о том времени — подлинный документ эпохи». 

— Каким образом, создается ощущение величия и трагедии? С помощью каких средств? 

— Как определить понятие «документ эпохи»? Почему это понятие применимо к поэме 

«Реквием»? 

 

3. М. М. Кралин считает, что «содержание «Реквиема» не сводимо к семейной трагедии. 

Недаром, передавая поэму в редакцию «Нового мира», Ахматова сочла нужным поставить к ней 

эпиграф из своего стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...» (1961) со строками, объясня-

ющими смысл и оправдание этого произведения...». 

— Как показана в поэме «семейная трагедия» Анны Ахматовой? Можно ли только по со-

держанию «Реквиема» понять характер, а также ее подробности, особенности? 

— Какие строки эпиграфа поясняют смысл поэмы? В каких словах эпиграфа и самого тек-

ста поэмы есть попытки оправдания написания «Реквиема»? 

 

4. А. С. Крюков утверждает: «От традиции реквиема, заупокойной мессы, возвещающей 

вечный покой и вечный свет ушедшим из жизни, осталось одно название. Ахматовский «Реквием» 

дает ни покоя, ни света. Ни мертвым, ни живым». 

— Почему «от традиции реквиема у Ахматовой» осталось одно название»? 

— Как вы понимаете фразу критика о том, что «Реквием» не дает ни покоя, ни света»? 
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5. «Поэма погружает читателя в бездну ужаса и отчаяния, отнимая всякую надежду. Апо-

калипсический лик смерти явлен с потрясающей реальностью, спасенья нет» (А. С. Крюков). 

— Действительно ли «Реквием» «погружает читателя в бездну ужаса и отчаяния»? Какие 

средства служат для обрисовки этой «бездны»? 

— Согласны ли вы с тем, что в поэме Ахматовой «спасенья нет», что все проникнуто не 

только «апокалипсическим ликом смерти», но и полной безнадежностью? 

 

6. В воспоминаниях А. Наймана об Анне Ахматовой есть записи, согласно которому по-

этесса «чувствовала», что ее поэма воспринимается как «литература разоблачений» считала это 

закономерным, но не отделяла эти стихи, их художественные приемы и принципы от остальных! 

Когда за рубежом стали восторгаться поэмой как поэтическим документом эпохи, она прокоммен-

тировала: «Да, там есть одно удачное место — вводное слово: «к несчастью» — там, где мой 

народ, к несчастью, был», — напомнив, что это все-таки стихи, а не только «кровь и слезы». 

— Чем «художественные приемы и принципы» «Реквиема» сходны со стихами, написан-

ным в предыдущие периоды творчества? 

— Что позволяет считать поэму Ахматовой «поэтическим документом эпохи»? Есть ли в 

поэме то, что не позволяет видеть в ней только «поэтический документ»? 

— Что вы думаете о реплике поэтессы относительно «удачного места» в поэме «Реквием» 

Приведите примеры. 

— Докажите, что «Реквием» — «это все-таки стихи, а не только «кровь и слезы»? 

 

7. А. Найман пишет о поэме «Реквием»: «Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее 

приемы — лобовые: «для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных 

слов». И эта поэзия полна любви к народу». 

— В вы видите «газетную простоту» языка поэмы? 

— Определите понятие «лобовые приемы» в поэзии? Являются ли поэтические приемы 

«Реквиема» такими приемами? 

— Почему поэзия Ахматовой в «Реквиеме» «полна любви к народу»? 

 

8. «О «Реквиеме» трудно говорить и писать. Каждое слово, каждая строка поэмы кровото-

чит. Ее невозможно читать без боли и содрогания. Эта поэма могла быть написана только женщи-

ной, матерью, женой. Крик, вопль, плач, проклятия — все слилось, и невозможно разобрать, где 

голос автора, а где стоны живых и мольба об отмщении мертвых» (А. С. Крюков). 

— Совпадают ли ваши чувства с чувствами критика? 

— Объясните, почему «Реквием» мог быть написан «только женщиной, матерью, женой»? 

— Как звучит в поэме голос автора? Какова его роль? Действительно ли «невозможно 

разобрать, где голос автора, а где стоны живых и мольба об отмщении мертвых»? 

 

9. «Реквием» — это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой опи-

сывают все декларации ее. Герой этой поэмы — народ. Не называемое так из политических, наци-

ональных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ: все 

до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени 

народа, поэт — вместе с ним, его часть (А. Найман). 

— В чем проявляется «советскость» «Реквиема»? 

— Кем и как представлены «две стороны», участвующие в происходящем? 

— Согласны ли вы с тем, что в «Реквиеме» «поэзия говорит от имени народа»? Как опре-

делить место и роль автора? 

 

10. Поэт Александр Твардовский писал об Ахматовой: «Это поэзия, чуждая жеманства, 

игры в чувство, мелочных переживаний, флирта, безумной «бабьей» ревности и тщеславия, ду-

шевного эгоизма. Владений этой поэзии не касается даже тень пошлости — многоликого и страш-

нейшего врага любовной лирики...» 
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— Дайте свое понимание поэзии Анны Ахматовой. Что вы можете добавить, и с чем не 

согласны в характеристике Твардовского? 

— Что такое «пошлость» в любовной лирике? Есть ли она в лирике Ахматовой? 

 

 

 

Раздел IV. Творчество М. И. Цветаевой 

 

Урок 14 (75). Поэтический мир Марины Цветаевой 

Цель урока: рассказать об основных темах и мотивах цветаевской лирики, особенностях 

лирической герои ни стихотворений. 

Методические приемы: рассказ учителя, комментарии к прочитанным учениками стихо-

творениям. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

Чтение и разбор 2—3 сочинений. 

 

II. Лекция учителя с элементами беседы. Анализ стихотворений 

Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже веков, тревожное и смутное время. Как 

и многим поэтам ее поколения, ей присуще ощущение трагизма мира. Конфликт со временем ока-

зался неизбежным для нее. Но поэзия Цветаевой противостоит не времени, не миру, а живущей в 

нем пошлости, серости, мелочности: «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичер-

нейший — сер! ... С этой безмерностью в мире мер?!» («Поэты», 1923). Поэт единственный за-

щитник и глашатай миллионов обездоленных: 
 

Если душа родилась крылатой —  

Что ей хоромы — и что ей хаты! 

Что Чингиз-хан ей и что — Орда! 

Два на миру у меня врага, 

Два близнеца, неразрывно-слитых: 

Голод голодных — и сытость сытых! 

                                            18 августа 1918 

 

Цветаевой суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув трагической 

истории ХХ века в своем творчестве, она раскрыла трагедию мироощущения человека, современ-

ника. Лирическая героиня дорожит каждым мигом, каждым переживанием, каждым впечатлением. 

В предисловии к сборнику «Из двух книг» (1913) она призывает: «Записывайте точнее! Нет ниче-

го не важного!». Таков был ее литературный манифест. «Мои стихи — дневник. Моя поэзия — 

поэзия собственных имен». Внешнее и внутреннее в ее поэзии неразрывно связаны: внутренняя 

суть проявляется, проступает через внешнее. Поэтический дар, считала Цветаева, наделяет чело-

века божественной властью над умами и душами, возносит его над житейской суетой, делает его 

«безбытным». В то же время этот поэтический дар лишает человека обычных, земных радостей. 

Гармонии быть не может: 
 

Ибо раз голос тебе, поэт, 

Дан, остальное — взято. 

 

В то же время, по Цветаевой, поэтический дар не только не отменяет писательского труда, 

но и обрекает поэта на непрекращающийся, ежедневный, подвижнический труд. Цветаевой напи-

сан единственный в своем роде цикл стихов, обращенных к письменному столу, рабочему месту 

поэта: 
 

                       Стол 

Мой письменный верный стол! 
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Спасибо за то, что шел 

Со мной по всем путям. 

Меня охранял — как шрам. 

 

Мой письменный вьючный мул! 

Спасибо, что ног не гнул 

Под ношей, поклажу грез — 

Спасибо — что нес и нес. 

 

Строжайшее из зерцал! 

Спасибо за то, что стал 

(Соблазнам мирским порог) 

Всем радостям поперек, 

 

Всем низостям — наотрез! 

Дубовый противовес 

Льву ненависти, слону 

Обиды — всему, всему. 

 

Мой заживо смертный тес! 

Спасибо, что рос и рос 

Со мною, по мере дел 

Настольных — большал, ширел, 

 

Так ширился, до широт —  

Таких, что, раскрывши рот, 

Схватясь за столовый кант... 

— Меня заливал, как штранд! 

 

К себе пригвоздив чуть свет —  

Спасибо за то, что вслед 

Срывался! На всех путях 

Меня настигал, как шах —  

 

Беглянку. — Назад, на стул! 

Спасибо за то, что блюл 

И гнул. У невечных благ 

Меня отбивал — как маг — 

 

Сомнамбулу. Битв рубцы, 

Стол, выстроивший в столбцы 

Горящие: жил багрец! 

Деяний моих столбец! 

 

Столп столпника, уст затвор —  

Ты был мне престол, простор —  

Тем был мне, что морю толп 

Еврейских — горящий столп! 

 

Так будь же благословен —  

Лбом, локтем, узлом колен 

Испытанный как пила 

В грудь въевшийся — край стола! 

 

— В чем вы видите новизну темы «Поэт и поэзия»? 

— В чем, по Цветаевой, состоит суть творчества: 

(Поэт и стол некий кентавр, поэт пригвожден к столу. Сущность творчества — в по-

стоянной, неустанной работе, в переделке и шлифовке написанного, в стремлении найти един-
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ственную верную форму для стихов. То, что кажется бессознательным, легким, паря щам, 

должно быть выстрадано, строго проверено, отобрано, отделано. Цветаева беспощадно требо-

вательна к себе, к своему призванию.) 

Поэтический дар Цветаевой необычайно многолик. Волошин считал, что ее творческого 

избытка хватило бы на несколько поэтов и каждый был бы оригинален. Диапазон поэзии порази-

тельно широк — от народных русских сказок-поэм до интимнейшей психологической лирики. 

Уже в раннем творчестве Цветаевой проявляется фольклорное, песенное начало. От русской 

народной песни — открытая эмоциональность, бурная темпераментность, свобода поэтического 

дыхания, крылатая легкость стиха: 
 

Гришка-Вор тебя не ополячил,  

Петр-Царь тебя не онемечил. 

Что же делаешь, голубка? — Плачу. 

Где же спесь твоя, Москва? — Далече. 

 

— Какие традиционные для фольклора образы вы замечали? 

(Черный ворон (и созвучное Гришка-Вор), голубка; характерную для народной песни фор-

му диалога-плача, народную лексику: «ополячил», «онемечил», «далече», «сыны».) 

Подбираем и читаем стихотворения, где ярко проявилось фольклорное начало («Над цер-

ковкой — голубые облака», 1917; «Когда рыжеволосый Самозванец...», 1917; «Царь и Бог! Про-

стите малым...», 1918; «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!», 1920 и другие.) 

Тема родины, острое чувство России, ее природы, ее истории, ее национального характера 

и в стихотворениях о Москве. В ранних сборниках Москва — воплощение гармонии («Тверская»: 

«О, апрель незабвенный — Тверская, колыбель нашей юности ты!»), символ минувшего («Домики 

старой Москвы»: «Слава прабабушек томных»). В знаменитом цикле «Стихи о Москве» (1916) — 

восхищение столицей, любовь и нежность к нему, ощущение Москвы как святыни Отечества. 

Мотив святости, праведности в большинстве стихотворений цикла. Он связан с образом 

странников-слепцов, бредущих «Калужскою дорогой», с образом лирической героини: 
 

Надену крест серебряный на грудь,  

Перекрещусь и тихо тронусь в путь  

По старой по дороге по Калужской. 

 

— Какое значение имеет для автора мотив странничества? 

Этот мотив напрямую связан с образом лирической героини Цветаевой. Вся ее жизнь — 

странничество, неприкаянность, самоотречение, непокой. С мотивом странничества сопрягается и 

тема души. 
 

Виденья райские с усмешкой провожая, 

Одна в кругу невинно-строгих дев, 

Я буду петь, земная и чужая, 

Земной напев! 

 

Воспоминанье слишком давит плечи, 

Настанет миг — я слез не утаю... 

Ни здесь, ни там, — нигде не надо встречи, 

И не для встреч проснемся мы в раю! 

 

— Как представляется в стихотворении жизнь души в раю? 

— Какой прием лежит в основе произведения? 

Здесь «земное» противостоит «небесному»; райскому покою героиня предпочитает «зем-

ной напев», стихотворение построено на контрасте. Страстной душе и в раю нет умиротворения, 

да она его и не ищет. Слишком сильны ее земные страсти, слишком дороги ей земные чувства, 

даже боль уходящей любви. 

Душа имеет имя, и это имя — Марина. 



59 
 

 

             Душа и имя 

Пока огнями смеется бал, 

Душа не уснет в покое. 

Но имя Бог мне иное дал: 

Морское оно, морское! 

В круженье вальса, под нежный вздох 

Забыть не могу тоски я. 

Мечты иные мне подал бог: 

Морские они, морские! 

Поет огнями манящий зал, 

Поет и зовет, сверкая. 

Но душу бог мне иную дал: 

Морская она: морская! 

 

— В каком стихотворении Цветаева обращается к этому же образу, обыгрывает этимоло-

гию своего имени? 
 

(Кто создан из камня, кто создан из глины, 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело — измена, мне имя — Марина, 

Я бренная пена морская.) 

 

Вообще душа всегда была главным героем цветаевского творчества. Подбираем и читаем 

стихотворения, где тема души — ведущая: «Душа», 1923; «Дорожкою простонародною...», 1919; 

«Я счастлива жить образцово и просто...», 1919 и другие). 

Свобода и своеволие души, не знающей меры — вечная и дорогая тема, идет рядом с те-

мой любви, без которой невозможно представить поэзию Цветаевой: «Любить — знать, любить — 

мочь, любить — платить по счету». Подбираем и читаем любовную лирику («Надпись в альбом», 

1910; «Связь через сны», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 1915; «Любовь! Любовь! И в 

судорогах, и в гробе...» 1920; «Пора! для этого огня...», 1940 и другие). 

— В чем вы видите особенности чувства любви у лирической героини Цветаевой? 

Любить — значит жить. Любовь у Цветаевой всегда «поединок роковой» всегда спор, 

конфликт и чаще всего разрыв. Любовная лирика, как и вся ее поэзия, громогласна, широкомас-

штабна, гиперболична, неистова, внутренне драматична. 
 

     Попытка ревности 

Как живется вам с простою 

Женщиною? Без божеств? 

Государыню с престола 

Свергши (с оного сошед), 

Как живется вам — хлопочется —  

Ежится? Встается — как? 

С пошлиной бессмертной пошлости 

Как справляетесь, бедняк? 

 

Это месть бывшему возлюбленному, который осмелился отвергнуть. Возможность не 

жить, а быть — с другой, «простой» женщиной, пошлой, ничтожной — не укладывается в голове. 

Отсюда риторические вопросы, на которые и не ждет ответа. Сопоставим с пушкинским: «Я вас 

любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». У Пушкина — любовь-

нежность, любовь-прощение и прощание, у Цветаевой — любовь-страсть, любовь-разрыв. Одна-

жды ее муж, Сергей Эфрон, сказал о ней: «Одна голая душа! Даже страшно». Невероятная откры-

тость, откровенность — неповторимые черты лирики Цветаевой. Героиня убеждена, что чувствам 

подвластны и время, и расстояния: 
 

Нежней и бесповоротней 
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Никто не глядел вам вслед... 

Целую вас — через сотни 

Разъединяющих лет. 

 

Любовь у Цветаевой не бывает счастливой. Драматизм в том, что души любящих не могут 

встретиться. О «невстрече», о неизбежкости расставания в стихотворении из цикла «Разлука» 

(1921): 
 

Все круче, все круче 

Заламывать руки! 

Меж нами не версты 

Земные, — разлуки 

Небесные реки, лазурные земли, 

Где друг мой навеки уже —  

Неотъемлем. 

 

В драматическом стихотворении «Рас — стояние: версты, мили...» (1925) — не грусть 

разлуки, а гнев, ярость, противостояние стихии разрушения человеческих связей. 

Любовь может противостоять даже смерти: 
 

…Стан упругий 

Единым взмахом из твоих пелен,  

Смерть, выбью! — Верст на тысячу в округе  

Растоплены снега — и лес спален. 

 

Любовь остается в мире, умирает «лишь затем, чтобы смеясь над тленом, стихом восстать 

— иль розаном расцвесть!» («Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе...», 1920). 

 

III. Итог урока 

Мы лишь немного прикоснулись к огромному миру цветаевской поэзии. Литературное 

наследие ее велико: поэтические сборники, поэмы, мемуарные очерки, статьи, драматические про-

изведения. Она никогда не подделывалась под вкусы читателей и издателей. Любое ее произведе-

ние подчинено только правде сердца. 

 

Домашнее задание 

Внимательно прочитать стихотворение М. И. Цветаевой «Молодость» и сделать его раз-

бор. 

 

 

 

Урок 15 (76). Анализ стихотворения Марины Цветаевой 

«Молодость» 

Цель урока: помочь ученикам разобраться в особенностях поэтического текста Цветаевой. 

Оборудование урока: распечатка стихотворения «Молодость» у каждого ученика. 

Методические приемы: постановка вопросов по теме, повторение теории литературы, 

применение знаний по теории при анализе стихотворения. 

 

Ход урока 

I. Выразительное чтение стихотворения «Молодость» 

Подготовленный ученик читает стихотворение. 

 

II. Слово учителя 

Стихотворение написано двадцатидевятилетней Мариной Цветаевой, уже сложившимся, 

известным поэтом, человеком, пережившим и революционные вихри, и голод, и разлуку с мужем, 

и смерть маленькой дочери Ирины. Порой ее настигало полное отчаяние: «Мне начинает казаться, 
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что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, — достойнее! 

— Мне стыдно, что жива. — Как я ему скажу? И с каким презрением я думаю о своих стихах». 

В 1921 году уходят из жизни поэты цветаевского поколения: 2 августа арестован и вскоре 

расстрелян Николай Гумилев, 7 августа умер Александр Блок. Москва кажется Цветаевой «чудо-

вищной»: «Общий закон жизни — беспощадность. Никому ни до кого нет дела». 

Таков жизненный контекст создания этого стихотворения. 

 

III. Анализ стихотворения 

— Каково первое впечатление от стихотворения, что отмечает первый взгляд на него? 

(Отмечаем многократность повторений-обращений: «Молодость моя», обилие воскли-

цательных знаков и в конце, и в середине строк, композицию: стихотворение разделено на две ча-

сти по четыре катрена (четверостишия) двумя датами — всего двумя днями. Двойственное впе-

чатление от интонации: взвинченно-веселой, даже надрывной, отчаянной.) 

— Какими художественными средствами создается образ молодости? 

Обращаем внимание на эпитеты в первом катрене. «Моя чужая» — семантический кон-

траст передает психологическое состояние лирической героини. Перенос («моя чужая // Моло-

дость!») часто употребляется в произведениях Цветаевой. Смысловой разрыв, пауза в конце стро-

ки дает ощущение вздоха, как будто споткнулся, сдержал слезы и дальше. Отмечаем такие пере-

носы в стихотворении: «Моя морока — // Молодость!», «Моя голубка// Смуглая!», «Пошалевали 

//До сыта с тобой!», «Вырванная из грудных глубин // Молодость моя!». 

Все стихотворение — варьирование образа молодости. Варьирование — один из постоян-

ных приемов Цветаевой: сначала идет риторическое обращение, затем образ становится все более 

конкретным, объемным, многогранным. Найдем примеры варьирования (например, «Любовь! 

Любовь!», «Рас — стояние: версты, мили...», «Стихи к Блоку»: «Имя твое — птица в руке...»). 

— Как говорится о молодости вначале? 

(В первом катрене молодость — «сапожок непарный». Почему? Может, «непарный» 

значит «ненужный», а может, это трогательный образ детства «лучше сказки»? Эпитет «вос-

паленные» передает состояние героини: тревогу, бессонные ночи, выплаканные глаза. С молодо-

стью поступают, как с календарным листком: не о чем жалеть, прошлое неизбежно должно 

уйти.) 

— Как происходит развитие образа молодости? 

(Во втором катрене молодость называется «ношей и обузой». Эти два семантически 

близких слова различаются оттенками. Цветаевский прием нанизывания синонимов проясняет 

слово, уточняет образ: своя ноша не тянет, но от обузы надо избавляться. 

Далее образ молодости персонифицируется, обретает черты живого человека: «Ты в 

ночи начесывала гребнем, // Ты в ночи оттачивала стрелы». Анафора (единоначатие строк) уси-

ливает эмоциональное воздействие, перекидывает мостик к дальнейшему: «Скоро уж из ласто-

чек — в колдуньи!») 

— Какую роль играет звукопись? 

(Третья строка третьего катрена «Щедростью твоей давясь, как щебнем» совмещает 

противоположные по смыслу, но близкие по звучанию и поэтому приравненные понятия. Отсюда 

экспрессивность метафоры «щедростью... давясь». Ассонанс (сочетание гласных звуков) в словах 

«Молодость моя» противопоставлен аллитерации (сочетание согласных) неблагозвучных шипя-

щих «щ-сь-сь-щ».) 

— Опишите лексику последнего четверостишия первой части стихотворения. 

(В заключительном катрене первой части образ молодости согрет чувством нежности. 

«Моя морока» — не обвинение, а ласковый укор. «Мой лоскуток кумашный» — сочетание яркости 

и мгновенности. Образность усиливается соединением лексики высокого стиля — «скипетр», 

«яства», «брашно» (кстати, и здесь нанизывание синонимов: «яство» — изысканное кушанье, 

«брашно» — обычное) с просторечной — «морока», «кумашный».) 

— Как изменяется образ молодости во второй части стихотворения?  

(Во второй части стихотворения персонификация образа молодости усиливается, поэ-

тическая интонация меняется — обилие восклицательных знаков усиливает напряженность. Мо-
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лодость уже «сестра» (вспомним Б. Пастернака: «Сестра моя — жизнь»), близкий и дорогой че-

ловек, у которого можно искать утешения. Все тревожнее голос, все сильнее желание остано-

вить мгновение, все ласковее обращения: «ласточка», «моя голубка», «золотце мое».) 

Завораживающе звучат связанные семантическим и синтаксическим параллелизмом 

начальные стихи второго и третьего катренов: «Полыхни малиновою юбкой!», «Полосни лазоре-

вою шалью». Яркость цветовых эпитетов в сочетании с экспрессивностью повелительного накло-

нения глаголов создает образ, близкий к блоковскому образу России («мгновенный взор из-под 

платка»). Динамичность, нарядность, праздничность: «Шалая моя! Пошалевали...», «Спляши, 

ошпарь!» усиливают внутреннюю тревогу, внешне скрываемую за безрассудностью, отчаянно-

стью, сумасбродностью. Звуковое единство слов «шалью», «пошалевали», «спляши», «ошпарь» 

как свист воздуха, разрезаемого бешеным вихрем пляски. 

Отметим промелькнувшее слово «янтарь», его значение в поэзии Цветаевой — родствен-

ность происхождения янтаря и ее «морского» имени, одну из последних строчек в жизни: «Пора 

снимать янтарь...». 

 

IV. Слово учителя 

Последнее четверостишие обращается уже к человеку не просто родному, но любимому: 

«Как с любовником с тобой прощаюсь». Можно еще «коснуться руки», но это прикосновение 

прощальное. И прощание не тихое и печальное. Это разрыв, это погибает часть души, «вырванная 

из грудных глубин». «Молодость моя! Иди к другим!» — обрывается стихотворение на высокой, 

решительной, отчаянной ноте. 

Все творчество, вся жизнь Марины Цветаевой отмечены восклицательными знаками. 

Предельная напряженность, самосожжение, распахнутость души и в этих ее словах: «Я никогда не 

поверю в прозу: ее нет. Я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Да и какая может 

быть проза, когда… все на вертящемся шаре, внутри которого — огонь!». 

 

Домашнее задание 

Попробуйте сравнить поэтический мир Ахматовой и Цветаевой, найти общность и разли-

чие в их творчестве. 

 

 

 

Вариант урока 15 (76). Анализ стихотворения М. Цветаевой 

«Тоска по родине!..»1 

Цели урока: показать своеобразие поэзии М. И. Цветаевой; формировать навык анализа 

поэтического текста; показать трагичность мироощущения поэта; учить детей глубокому уваже-

нию к истории и культуре своей страны. 

Оборудование урока. Портрет М. И. Цветаевой; музыкальное сопровождение — песня 

«Монолог» на стихи М. И. Цветаевой в исполнении А. Пугачевой. 

Эпиграф: 
Книга должна быть исполнена как соната. 

Знаки-ноты: в воле читателя осуществить или 

исказить. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент, запись эпиграфа урока 

 

II. Слово учителя 

В русской поэзии соединены два слова: «поэт» и «пророк». Семантика этих слов в том, 

что поэт выходит за рамки своего времени и пространства и обретает вечность. У любого большо-

го поэта есть пророческие стихи, заглядывающие в будущее. Есть такие строки и у М. И. Цветае-

вой, например стихотворение «Моим стихам, написанным так рано...». 

 
1 По материалам урока, предложенного Т. Бабкиной, гимназия № 1, г. Воронеж. 
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Поэзия М. И. Цветаевой остается современной. После более чем полувекового молчания 

настал время ее стихов. Читая строки ее произведений, вникая в разнообразные и переменчивые 

чувства лирической героини, мы восстанавливаем облик М. И. Цветаевой, ее духовный мир, ее 

боль, ее Россию. Анализ стихотворения «Тоска по родине!..» — это шаг на пути такого постиже-

ния. 

 

III. Выразительное чтение стихотворения 

 

IV. Беседа по вопросам 

Давайте разберемся какие стилистические особенности свойственны поэзии М. И. Цветае-

вой. 

— Какие слова наиболее выражено повторяются в стихотворении? 

(Это: «все равно», «все едино». «Все равно», «где брести», «быть вытесненной в себя», 

«где не ужиться», «где унижаться». Все равны, ни с кем нет кровной связи, душевного родства, 

ни к чему нет привязанности, нет веры: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст». Нет родины: 

«Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!») 

Полная отрешенность ото всего мира людей и вещей выражена в этом стихотворении. Н. 

Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает: «М. И. Цветаеву я видела в последний раз на похо-

ронах <...> князя С. М. Волконского, 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице 

Франсуа-Жерар... я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными 

слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре по-

сле убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж С. Я. Эфрон. Она стояла, как зачум-

ленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее <...> В Праге она (М. И. Цветаева) 

производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но 

человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных... возможностей, не созревшего для 

осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство... через много лет выдало ее не-

зрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего над 

другими, отщепенство есть несчастье человека — и психологическое, и онтологическое, — чело-

века, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с 

историей и с людьми». 

— Назовите однокоренные слова со словом «родной». 

(Основная параллель: родной — родина. Родным (роднее — форма данного прилагатель-

ного), родившаяся (душа), родимого (пятна). Цветаева противопоставила им контекстуальные 

антонимы: родина — «госпиталь или казарма», родной язык — «безразлично — на каком непони-

маемой быть встречным!», роднее бывшее всего — «всего равнее». А в словах «душа, родившаяся 

где-то» звучит глобальная отстраненность от конкретного времени и пространства. От связи 

с родной землей вовсе не осталось следа: 
 

Так край меня не уберег 

Мой, что и самый зоркий сыщик 

Вдоль всей души, всей — поперек! 

Родимого пятна не сыщет!) 

— Какова причина, заставившая поэта (И Цветаева, и Ахматова не любил и термин «по-

этесса») многократно их употребить? 

(Такое частое использование однокоренных слов имеет определенный смысл. Сердце бо-

лит из-за отрешенности, удаленности от родного, именно поэтому так горячо доказывается 

нелюбовь. Многие видные русские деятели, вынужденные уехать в эмиграцию после революции 

1917, испытывали щемящую тоску по родине. Родина живет в сердце героини, поэтому так 

страстно звучит ее монолог, так много чувств в него вложено.) 

— Какова роль пунктуационных знаков в стихотворении? 

(Семь восклицательных знаков выражают экспрессивности речи. Постановка тире (на 

десять четверостиший — семнадцать тире) связана со смысловым выделением слов и словосо-

четаний, эти знаки по-своему связаны с экспрессивностью поэтического монолога. Тире — люби-

мый знак М. И. Цветаевой, он в смысловом отношении самый выразительный в русском языке. 
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Нельзя поверить в равнодушие героини, если читаешь, что называется, «по нотам» (помним: 

знаки-ноты). В смысловом отношении значимо и многоточие: 
 

Но если по дороге — куст 

Встает, особенно — рябина... 

 

Это многоточие дает понять, что героиня навеки связана с родной землей, если куст ря-

бины вызывает трепет сердца, изболевшегося в вынужденной бездомности. 

В интонационном отношении стихотворение изменяется от напевной и говорной инто-

нации к ораторской, срывающейся на крик. 
 

Мне безразлично — на каком 

Непонимаемой быть встречным! 

(Читателем, газетных тонн 

Глотателем, доильцем сплетен...) 

Двадцатого столетья — он, 

А я — до всякого столетья!) 

 

— В чем заключается своеобразие рифм и стихотворного ритма? 

(В стихотворении нет четкой последовательности ударных и безударных слогов, здесь 

особый цветаевский ритм, в котором чувствуется биение живого сердца, которому не свой-

ственна мерность. 

Необычен также особый цветаевский прием — использование эмфатической паузы, тре-

буемой не синтаксисом, а напором чувств.) 

В начале своего творчества М. И. Цветаева больше романтик. В стихотворении мы видим 

черты романтического героя: чувство неизбывного одиночества, противостояние другим людям, 

уверенность в собственной исключительности. Не случайно в ее лирике романтическое миропо-

нимание соединено с футуристическими приемами. Один из них — антисинтаксический метри-

ческий строй: 
 

…Где — совершенно одинокой  

Быть... 

...Быть вытесненной — непременно —  

В себя... 

 

В строке не умещается неделимое в смысловом отношении словосочетание, синтаксиче-

ская конструкция. 

Необычна рифмовка текста: нет выверенности, точности в рифме. Если клаузулы 1-й и 3-й 

строк — точная рифма, то 2-й и 4-й — неточная: «домой — базарной — мой — казарма», «среди 

— пленным — среды — непременно». Эта «неотточенность», нарочитая шероховатость — свиде-

тельство сиюминутности речи, искренности. 

Среди изобразительно-выразительных средств наиболее значимым является семантиче-

ское варьирование. Оно представляет собой смысловой комплекс, где основная мысль, часто 

представленная в метафорической форме, многократно обыгрывается вариантами, наполненными 
тем же значением. Сравнения, изобилующие в стихотворении, рождают варианты одной мысли: 

непреодолимо одиночество, непреодолима разорванность героини с родной землей: «дом... как 

госпиталь или казарма», «...ощетиниваться пленным львом», «камчатским медведем без льдины», 

«бревно, оставшееся от аллеи». 

— Что говорит лирический герой о своем социальном статусе? Как варьируется это суж-

дение? Для чего используются варианты одной и той же мысли? 

— Без каких строк стихотворение приобрело бы совсем иной смысл? Что позволяет 

утверждать: для М. И. Цветаевой «родина» и «рябина» — семантически близкие понятия? 

На протяжении 38 строк стихотворения утверждалась привычная отторженность, а по-

следние 2 строки полностью перевернули стихотворение, и тоска по родине, объявленная фикци-

ей, «разоблаченной морокой», становится живой неизбывной болью. Исследователь С. Рассадин 
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пишет: «Приходит в голову мысль — странная, если не выразиться резче: а если, не приведи Бог, 

сердце остановилось на 38-й строке... что тогда мы сказали бы об этих стихах?» 

Лидия Чуковская вспоминает, что однажды в Чистополе, когда М. И. Цветаева, не желая 

возвращаться в Елабугу, задержалась у знакомых, поэтесса прочитала это стихотворение без по-

следних двух строк. У Лидии Чуковской от услышанного произведения осталось ощущение сми-

рения М. И. Цветаевой с горечью отрешенности и бездомности. И только спустя много лет, после 

приобретения самиздатовской книги М. И. Цветаевой, она поразилась глубине внутреннего проти-

воречия, открывшегося с помощью двух последних строк. 

— О чем это стихотворение? У М. И. Цветаевой есть такая строка: «Я любовь узнаю по 

боли...» Как можно было бы сформулировать идею стихотворения, если опираться на эти слова? 

 

V. Итоги урока 

Звучит песня «Монолог» на стихи М. И. Цветаевой в исполнении А. Пугачевой. 

 

Домашнее задание 

1. Написать сочинение на тему «Мое восприятие и оценка стихотворения М. И. Цветаевой 

«Тоска по родине!..». 

2. Выучить любое стихотворение М. И. Цветаевой наизусть. 

 

 

 

Урок 16 (77). Анна Ахматова и Марина Цветаева 

Цель урока: уточнить представление учеников о творчестве Ахматовой и Цветаевой через 

сопоставление их поэтических систем. 

Оборудование урока: распечатка стихотворений Ахматовой «Как люблю, как любила гля-

деть я...» (1916) и Цветаевой «— Москва! — Какой огромный...» для каждого ученика. 

Методические приемы: повторение пройденного, сопоставительный анализ, подготовка к 

сочинению. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Анна Ахматова и Марина Цветаева обозначили своим явлением новый характер русской 

поэзии, ее новый облик. Это явление как бы перечеркнуло устоявшуюся второстепенную роль так 

называемой «женской» лирики. Новая структура «вечной женственности», подсознательные глу-

бины женского интуитивного знания определили новый характер и масштаб лирической поэзии 

начала века. Их женская интуитивность, активно реагируя на новый исторический опыт, опыт 

глобальных мировых катаклизмов, вырабатывала энергию духовного сопротивления процессам 

размывания и подмены гуманистических ценностей, утверждала общечеловеческий масштаб ви-

дения мира. 

Приход Ахматовой и Цветаевой в поэзию совпал с общепоэтическим процессом «преодо-

ления символизма и каждая по-своему утверждала новую поэтику, в основе которой было осво-

бождение слова от мистико-религиозных рамок символизма. Слову не только возвращался его 

естественный, «земной» смысл, но и утверждалась его эстетическая и познавательная функция. 

Воздействие на мир осуществляется в непосредственном проживании жизни через творчество. 

Ахматова делала это в русле акмеизма (в раннем творчестве), Цветаева вне школ и течений, но обе 

утверждали новую поэтику, новое отношение к слову. 

Эволюция ахматовского стиля развивает первоначальные его свойства — точность, лако-

низм содержат за недоговоренностью, умолчаниями глубокий подтекст. Цветаевский же стиль от-

личается предельным самовыражением, откровенностью, когда слово делает явление более мас-

штабным, объемным. Напряженная интонация, необычный поэтический синтаксис, внимание к 

звуковому облику слова несут в себе мощную эмоциональную энергию. 
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Ахматова и Цветаева в художественном сознании начала века выразили своим творче-

ством двойственность русского национального феномена, олицетворяя два его разных истока, 

олицетворением которых стали Петербург и Москва. 

Цветаевская Москва, отождествленная с лирической героиней, — вызов Петербургу: 
 

Над городом, отвергнутым Петром, 

Перекатился колокольный гром. 

Гремучий опрокинулся прибой 

Над женщиной, отвергнутой тобой. 

 

Любовное поражение оборачивается гордым сознанием непобежденности, ибо «неоспо-

римо первенство Москвы». Лирическая героиня утверждается как часть национальной жизни, тра-

диционной установленности, как воплощение стихийных сил этой жизни. 

Ахматовский Петербург — «строгий, спокойный, туманный», «темный город у грозной 

реки». Он часть общеевропейской культуры, придавшей классическую стройность не только архи-

тектурному облику, но и типу личности. Петербург — источник и залог духовной силы и муже-

ства: 
 

Но ни на что не променяем пышный 

Гранитный город славы и беды. 

 

На этом фоне Москва для Ахматовой — пространство стихийное, непредсказуемое, вну-

шающее ощущение гибельности: 
 

Переулочек, переул... 

Горло петелькой затянул. 

 

Позднее цветаевская Москва станет в стихотворении Ахматовой знаком крушения личной 

судьбы, знаком общенародной трагедии: 
 

Мы сегодня с тобой, Марина, 

По столице полночной идем. 

А за нами таких миллионы, 

И безмолвнее шествия нет. 

А вокруг погребальные звоны, 

Да московские дикие стоны 

Вьюги, наш заметающей след. 

 

II. Реализация домашнего задания 

Сопоставить стихотворения Ахматовой «Как люблю, как любила глядеть я...» (1916) и 

Цветаевой «Москва! Какой огромный...» (1916). 
 

Как люблю, как любила глядеть я 

На закованные берега, 

На балконы, куда столетья 

Не ступала ничья нога. 

И воистину ты — столица 

Для безумных и светлых нас; 

Но когда над Невою длится 

Тот особенный, чистый час 

И проносится ветер майский 

Мимо всех надводных колонн, 

Ты — как грешник, видящий райский 

Перед смертью сладчайший сон... 

 

 

 

 

Москва! — Какой огромный 

Странноприимный дом! 

Всяк на Руси — бездомный. 

Мы все к тебе придем. 

Клей мо позорит плечи, 

За голенищем — нож. 

Издалека-далече 

Ты все же позовешь. 

На каторжные клейма, 

На всякую болесть —  

Младенец Пантелеймон 

У нас, целитель, есть. 

А вон за тою дверцей, 

Куда народ налит, —  

Там Иверское сердце 
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               Червонное горит. 

И льется аллилуйя 

На смуглые поля. 

Я в грудь тебя целую, 

Московская земля! 

 

 

Петербург у Ахматовой — антично-пушкинский соединяющий классическую красоту 

(прекрасные надводные колонны) и могущество победы над стихией (закованная Нева). В стихо-

творении три героя: я (лирический герой) — ты (город: «закованные берега», «балконы, куда сто-

летья не ступала ничья нога», «столица») — мы («безумные и светлые»). 

Северная столица — город-сон, город-призрак, встающий над водой, обреченный на оди-

ночество («столетья не ступала ничья нога»). Стихотворение передает движение времени, его про-

тяженность и мимолетность, скоротечность. Красота Петербурга — это красота запечатленного 

мгновения, которое тянется столетия, но может так же внезапно исчезнуть. «И воистину ты — 

столица // Для безумных и светлых нас» — очевидна избранность лирического героя. 

В стихотворении Цветаевой Москва — «огромный // Странноприимный дом», приют и 

пристанище для всех бездомных на Руси, в котором она чувствует себя хозяйкой. И в этом стихо-

творении три героя: ты («Москва») — мы («мы все к тебе придем») — я («я в грудь тебя целую»). 

Москва предстает и как благословенная земля («И льется аллилуйя на смуглые поля»), и как жен-

щина. Москва — место, где исцеляются все раны, сердце Руси. Стихотворение проникнуто любо-

вью к городу, и поэт — неотделимая его часть. 

 

III. Заключительное слово учителя 

Объединяет стихотворения мотив избранности поэта. Избранность особенная: цветаевская 

лирическая героиня — голос московского люда; ахматовская — голос петербургской поэзии. В 

обоих стихотворениях город олицетворен, воспринимается как живой образ. Причем Петербург 

по-мужски строг, Москва — по-женски безалаберна. Это впечатление усиливает сдержанность 

стихотворения Ахматовой и экспрессивность — Цветаевой. 

Позиции поэтов отличаются и по отношению к самому понятию «жизнь». Цветаева бес-

компромиссна: «Поэт должен преодолеть жизнь», понимает жизнь как борьбу, как противостоя-

ние: 
 

Ты охотник, но я не дамся, 

Ты погоня, но я есмь бег... 

 

Ахматова же принимает жизнь как дар, несмотря на драматизм и даже трагизм бытия: 
 

И если трудный путь мне предстоит, 

Вот легкий груз, который мне под силу 

С собою взять, чтоб в старости, в болезни, 

Быть может, в нищете — припоминать 

Закат неистовый, и полноту 

Душевных сил и прелесть милой жизни. 

 

Понимание жизни как высшей ценности сопряжено у Ахматовой с большим нравствен-

ным счетом, предъявляемым ею к самой себе, к личности вообще. 

Общность позиций объединяет Ахматову и Цветаеву и потому, что обе отводят Поэту 

особое место в мире. Ахматовский образ Поэта — это власть над людьми, неподсудность земному 

суду. В самом явлении Поэта заключено нравственное оправдание: 
 

… И ни в чем не повинен: ни в этом, 

Ни в другом и ни в третьем... Поэтам 

Вообще не пристали грехи... 

 

Ахматовской лирической героине присущи не пассивность и смирение, а воля и мужество, 

позволяющее «не отклонить удара», сознание причастности общей судьбе как испытанию, возмез-

дию и искуплению: «Я всегда была с моим народом» («Реквием»). 
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Героине цветаевской лирики тоже присуще мужество, но это мужество одиночества: «Од-

на — противу всех». В статье «Поэты с историей и поэты без истории» (1933) Цветаева пишет: 

«Поэтам без истории» не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать — они уже все знают отро-

дясь. Они ни о чем не спрашивают — они только являют очевидность, опыт для них ничто... Ибо 

они пришли в мир не узнавать, а сказать». 

Обе — и Ахматова, и Цветаева — сказали новое слово своей поэзией, придали слову глу-

бину и многогранность, открыли его неисчерпаемость. 

 

Домашнее задание 

Написать сочинение по творчеству Ахматовой и Цветаевой по одной из следующих тем: 

1. Место Поэта в мире Ахматовой и Цветаевой. 

2. Традиции русской литературы в творчестве Ахматовой и Цветаевой. 

3. Муза Ахматовой и Муза Цветаевой. 

4. Пушкинская тема в творчестве Ахматовой и Цветаевой. 

5. Образ родной земли в лирике Ахматовой и Цветаевой. 

6. Любимые страницы лирики (по творчеству одного из поэтов). 

 

Тезисный план сочинения 

Образ родной земли в лирике А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой 

I. Введение 

Тема родины как одна из традиционных тем русской литературы, начиная со «Слова о 

полку Игореве». Значительное место этой темы в творчестве Ахматовой и Цветаевой. 

 

II. Основная часть 

1. Развитие традиций русской литературы в творчестве Ахматовой и Цветаевой: образы, 

близкие к фольклорным (например, в «Реквиеме» Ахматовой, обилие таких образов у Цветаевой); 

пушкинские, лермонтовские и тютчевские мотивы; перекличка стихотворения Ахматовой «Родная 

земля» («В заветных ладанках не носим на груди, / О ней стихи навзрыд не сочиняем...») со стихо-

творением Лермонтова «Родина». 

2. Исторические параллели и образы, связанные с историей. 

3. Развитие образа родины как образа родной земли: образы дороги, дали, простора, ветра. 

4. Отражение трагичности личной судьбы поэтов в стихотворениях о родной земле: 

странничество, неприкаянность, ностальгия по России Цветаевой, мотивы страдания, жертвенно-

сти, самоотречения, нерасторжимой связи с родной землей у Ахматовой (например, «Не с теми я, 

кто бросил землю...»). 

5. Москва и Петербург в изображении Цветаевой и Ахматовой как олицетворение родины. 

6. Неразрывность связи судьбы родины с судьбой родного языка, родного слова, которое 

служит символическим воплощением духовного начала России. 

 

III. Заключение 

Истинный патриотизм, мужество, глубина переживаний лирических героинь. Народность 

творчества Ахматовой и Цветаевой. Новые краски в изображении родной земли в их творчестве. 

 

IV. Тест по творчеству А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой (см. Приложение в конце 

книги) 

 

Раздел V. Творчество Н. А. Заболоцкого 

 

Урок 17 (78). Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого 

Цели урока: познакомить учеников с основными вехами биографии Николая Алексеевича 

Заболоцкого; дать обзор его поэзии, остановившись на главных темах творчества. 

Оборудование урока: портрет Н.А. Заболоцкого, фрагмент из художественного фильма 

«Доживем до понедельника». 
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На доске эпиграф: 
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово... 

Николай Заболоцкий. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, анализ стихотворений. 

 

Ход урока 

I. Лекция учителя 

Напряженные философские и нравственные искания всегда были свойственны русской 

литературе. В русле этой традиции русской поэзии развивалось творчество Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903—1958). 

Родился Заболоцкий в Казани, где его отец служил агрономом. Детство прошло в селе 

Сернур Уржумского уезда, оттуда и первоначальные впечатления русской природы. Учился он в 

реальном училище в Уржуме. Рано начал писать стихи. Как поэт сформировался к середине 20-х 

годов в Ленинграде, где он учился в педагогическом институте имени А. И. Герцена. Он активно 

включается в литературную жизнь. Вместе с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Иго-

рем Бехтеревым и другими создает новую литературную группу — Объединение реального искус-

ства (Обериу). Заболоцкий выступил в качестве организатора и редактора Декларации «обе-

риутов», где они заявляли, что их эстетические симпатии на стороне авангардного искусства. Ис-

тория «обериутов» занимает небольшой отрезок времени — с 1928 по 1931 годы. 

В 1929 году вышла первая книга Заболоцкого «Столбцы». Поэт решительно не приемлет 

мещанской косности, ограниченности, подобно Маяковскому и Зощенко осмеивает советскую 

«дрянь»: 
 

Восходит солнце над Москвой, 

Старухи бегают с тоской: 

Куда, куда идти теперь? 

Уж Новый Быт стучится в дверь! 

Младенец выхолен и крупен, 

Сидит в купели, как султан. 

Прекрасный поп поет, как бубен, 

Паникадилом осиян. 

Прабабка свечку зажигает, 

Младенец крепнет и мужает 

И вдруг, шагая через стол, 

Садится прямо в комсомол. 

                     (Из стихотворения «Новый быт»). 

 

Прямые лысые мужья 

Сидят, как выстрел из ружья, 

Едва вытягивая шеи 

Сквозь мяса жирные траншеи. 

И, пробиваясь сквозь хрусталь 

Многообразно однозвучный, 

Как сон земли благополучной, 

Парит на крылышках мораль.  

                                 (Из стихотворения «Свадьба») 

 

Люди и вещи почти неотличимы друг от друга: «Графину винному невмочь // Расправить 

огненный затылок», «Мясистых баб большая стая / Сидит вокруг, пером блистая». Вещный мир 

порой более привлекателен, чем мир людей. Апельсины в лотке разносчика «как будто маленькие 

солнышки». И уж конечно более человечен мир природы. Из стихотворения «Лицо коня»: 
 

И если б человек увидел 

Лицо волшебное коня, 

Он вырвал бы язык бессильный свой 

И отдал бы коню. Поистине достоин 
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Иметь язык волшебный конь! 

 

Внешне детски-наивное, легкое стихотворение «Прогулка» приближается к философско-

му осмыслению природы, главной темы творчества Заболоцкого: 
 

У животных нет названья. 

Кто им зваться повелел? 

Равномерное страданье —  

Их невидимый удел. 

Бык, беседуя с природой, 

Удаляется в луга. 

Над прекрасными глазами 

Светят белые рога. 

Речка девочкой невзрачной 

Притаилась между трав, 

То смеется, то рыдает, 

Ноги в землю закопав. 

Что же плачет? Что тоскует? 

Отчего она больна? 

Вся природа улыбнулась, 

Как высокая тюрьма. 

Каждый маленький цветочек 

Машет маленькой рукой. 

Бык седые слезы точит, 

Ходит пышный, чуть живой. 

А на воздухе пустынном 

Птица легкая кружится, 

Ради песенки старинной 

Нежным горлышком трудится. 

Перед ней сияют воды, 

Лес качается, велик, 

И смеется вся природа, 

Умирая каждый миг. 

 

«Столбцы» были встречены критикой настороженно и неодобрительно. Всем «обериутам» 

был вынесен приговор: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага». «Обериуты» 

еще могли печатать свои произведения в детских изданиях, но публичные их выступления прекра-

тились. Они по-прежнему отстаивали условную логику нового искусства, раскрепощавшую твор-

ческие силы человека. 

Годы интенсивного творчества прервали аресты. Как и у большинства бывших «обери-

угов», судьба Заболоцкого оказалась трагической: в 1938 году он был арестован по сфабрикован-

ному обвинению («юродствуюшая поэзия Заболоцкого имеет определенный кулацкий характер») 

и несколько лет провел в лагерях и ссылке. В 1941 году Хармс и Введенский были арестованы и 

погибли в заключении. 

После возвращения из ГУЛАГа в 1946 году Заболоцкий возвращается к своей излюблен-

ной теме: родство природы и духовной жизни. 

 

II. Чтение стихотворения «В этой роще березовой». 

Читает заранее подготовленный ученик. Возможна демонстрация кадров из кинофильма 

«Доживем до понедельника», где герой поет песню на эти стихи. 

 

III. Чтение и анализ стихотворения «Завещание» 

В новых стихах Заболоцкого заметна эволюция поэтического стиля — отказ от демон-

стративной сложности, стремление к большей ясности. Пантеизм, ощущение божественного нача-

ла, пронизывающего все мироздание, всю природу, обостряется в поздних стихах. В «Завещании» 

(1947) он пишет: 
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Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 

Себя я в этом мире обнаружу. 

Многовековый дуб мою живую душу 

Корнями обовьет, печален и суров... 

Нет в мире ничего прекрасней бытия. 

Безмолвный мрак могил — томление пустое. 

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя: 

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я... 

 

— Прочитайте стихотворение «Завещание». Какие традиции русской литературы продол-

жает автор? 

(Произведений с подобным заглавием достаточно много в русской и уж тем более в ми-

ровой литературе, но это — одно из самых оптимистичных «завещаний». И все потому, что 

речь здесь идет не об ожидаемой смерти, как следовало бы предположить, а о бесконечной жиз-

ни, о непрерывном процессе метаморфоз, происходящих в бескрайнем мире.) 

— Часть строк стихотворения перекликается со стихами Пушкина. Какими? 

(В стихотворении заметна прямая перекличка с поэзией Пушкина: сходны образы приро-

ды в стихотворении «Вновь я посетил...» и в стихотворении Заболоцкого, на пушкинское «На 

свете счастья нет, но есть покой и воля». Заболоцкий отвечает: «Покоя в мире нет». «Весь я не 

умру», — говорит Пушкин. «Я не умру, мой друг» — Заболоцкий. Последние строки стихотворе-

ния тоже напрямую соотносятся с Пушкиным: 
 

О, я недаром в этом мире жил! 

И сладко мне стремиться из потемок, 

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, 

Доделал то, что я не довершил.) 

 

— Каков главный мотив стихотворения? 

(Едва ли не центральный смысловой мотив лирики поэта — взаимные превращения людей 

и объектов животного и растительных миров. Мотив этот вполне традиционен для европейской 

натурфилософской поэзии, но под пером Заболоцкого он приобретает особенное звучание.) 

— Какова особенность мотива взаимных превращений в лирике Заболоцкого? 

(В художественном мире Заболоцкого происходит взаимосближение, взаимообогащение 

человека и природы. Здесь речь не просто об образном параллелизме, о сопоставлении происходя-

щего в природе с тем, что творится в душе человека. Автор не только слышит природу, вгляды-

вается в нее, примечает мельчайшие детали, но и включается в диалог с природой: 
 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Старый ли дуб зашептался с сосной, 

Или вдали заскрипела рябина, 

Или запела щегла окарина, 

Или малиновка, маленький друг, 

Мне на закате ответила вдруг? 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Ты ли, которая снова весной 

Вспомнила наши прошедшие годы, 

Наши заботы и наши невзгоды, 

Наши скитанья в далеком краю, —  

Ты, опалившая душу мою? 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Утром и вечером, в холод и зной, 

Вечно мне слышится отзвук невнятный, 

Словно дыханье любви необъятной, 

Ради которой мой трепетный стих 

Рвался к тебе из ладоней моих...) 
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— Каково соотношение человека и природы в этом стихотворении? 

(Человек и природа — явления одного порядка, они не противопоставлены друг другу, они 

вступают в перекличку. Все строфы начинаются одинаково, вопросом: «Кто мне откликнулся в 

чаще лесной?». Откликаются и дуб, и сосна, и рябина, и щегол, и малиновка, и «ты», любимая, к 

которой стих рвется из ладоней подобно птице. Все стихотворение пронизано дыханьем «любви 

необъятной». Вечен «отзвук невнятный» растворенной в мире любви.) 

 

IV. Чтение и анализ стихотворения «Сентябрь» 

Такая же щемящая любовь и нежность ко всему живому, что мы отмечали в «Завещании», 

встречается и в стихотворении «Сентябрь» (1957). Это стихотворение — пример одушевления 

пейзажа. Сын поэта Никита Заболоцкий писал: «В основе этого стихотворения — вполне реальные 

вещи: тарусская осень, девушка — дочь Наташа, жившие по соседству художники, душевное воз-

рождение автора. Движение образов происходит на двух уровнях: на небе — от ненастной погоды 

к лучу солнца, на земле — от куста орешины к улыбающейся заплаканной девушке». 

 

1. Учитель или один из учеников читает стихотворение 

 

2. Комментарий учителя 

Этот пробившийся сквозь дождевые облака луч солнца осветил куст орешника и вызвал у 

поэта целый поток ассоциаций — размышлений. Интересна диалектика развития образа-

переживания (соотношение мотивов непогоды и солнца, увядания и расцвета, переход ассоциаций 

из сферы природы в мир человека и обратно). 

Стихотворение повествует об осени, но общий колорит его весенний, оно пронизано крас-

ками расцвета, дышит ароматом юности. На наших глазах происходит удивительное взаимопре-

вращение молодого деревца и девушки-царевны. Тонкое одухотворение пейзажа, спокойная, раз-

думчивая интонация, взволнованность и вместе сдержанность тона, красочность и мягкость ри-

сунка создают обаяние этих стихов. Но дело не только в образно-живописной конкретике. Содер-

жание стихотворения шире: его герои — природа и человек, торжество в жизни красоты, духовно-

сти, истинно гуманных, человеческих начал. Основная проблема творчества Заболоцкого — «че-

ловек и природа» — нашла здесь поэтическое воплощение и предстает в живом движении, отра-

жении, взаимоперетекании этих образов друг в друга. 

 

3. Беседа 

— О чем это стихотворение? Кто изображен — орешина, «словно девушка», или девушка, 

«словно деревце»? 

(Природа и человек уподобляются; неважно, кто именно изображается, важно впечат-

ление, которое оставляет красота. Красота импрессионистична, мгновенна, постигается чув-

ством, это красота намека, недосказанности.) 

 

V. Чтение и анализ стихотворения «Некрасивая девочка» 

Заболоцкий вглядывается в земную, обыденную жизнь и видит красоту этой жизни, ино-

гда неявную для окружающих. Философско-эстетическая проблема — вопрос о сущности красоты 

— центральная в своеобразном стихотворном портрете «Некрасивая девочка» (1955). Поначалу 

перед нами возникают отдельные, реалистически воспроизведенные, даже как бы нарочито проза-

изированные детали внешнего облика девочки, привлекшей внимание поэта. 

1. Читаем стихотворение «Некрасивая девочка» 

 

2. Комментарий учителя 

Первая часть стихотворения и представляет своего рода портрет, жанровую зарисовку, не-

замысловатую сценку, действующие лица которой — «два мальчугана», гоняющие по двору на 

велосипедах, и их сверстница, «бедная дурнушка», в сердце которой, однако, живет «чужая ра-

дость так же, как своя...». 
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А дальше эта, казалось бы, простая фиксация внешних впечатлений переходит во второй 

части в активное авторское размышление по поводу увиденного. Стремясь представить в вообра-

жении будущее «некрасивой девочки», поэт выходит на новый уровень художественно-

поэтического осмысления не только конкретной человеческой судьбы, которая — он верит — в 

конечном счете сложится счастливо, но и приглашает нас задуматься о нравственных, человече-

ских ценностях, о сути прекрасного. 

Прелесть и обаяние этих стихов, раскрывающих «чистый пламень», который горит в душе 

«некрасивой девочки», в том, что Заболоцкий сумел показать и поэтически утвердить подлинную 

духовную красоту человека — то, что было постоянным предметом его размышлений на протяже-

нии 50-х гг. 

 

3. Беседа 

— Как изображена героиня стихотворения? 

— Как проявляет себя автор? 

(Портрет девочки — это по ее внешности и одновременно ее внутренний портрет, 

портрет души, «охваченной счастьем бытия». Ей неведомы зависть и дурные чувства, чужую 

радость она переживает как свою. Поэт не просто сторонний наблюдатель, умиленный сочув-

ствием некрасивой девочке. В его словах — надежда на силу человеческого сердца, способного пе-

ренести боль и обиду. Поэт замечает то, что «для иных мертво», — «младенческую грацию ду-

ши». Стихотворение заканчивается развернутым вопросом — философским размышлением о 

главной эстетической, да и нравственной категории, красоте. Это размышление подключает 

стихотворение Заболоцкого к одной из важнейших тем искусства. Что есть красота и почему ее 

обожествляют люди? Ответ на этот вопрос для поэта ясен: красота — божественный дар 

добра и человечности, душевного изящества.) 

 

4. Заключительное слово учителя 

Критики писали об этом стихотворении Заболоцкого: «Идея «Некрасивой девочки» вклю-

чает в себя мысль о гуманистической содержательности красоты и развивает, обогащает ее, связы-

вая с принципом безудержного «счастья бытия», того счастья, которое рождается от слияния свое-

го с общим счастьем, «чужой радостью» (А. Македонов, 1987). И еще: «Из поэтического размыш-

ления Заболоцкого в финале «Некрасивой девочки» следует лишь то, что красота бывает не только 

внешняя, но и внутренняя: грация души» (Вл. Приходько, 1988). 

 

VI. Чтение и анализ стихотворения «Не позволяй душе лениться!» 

И о душе — последнее стихотворение Заболоцкого, наполненное энергией, страстью к 

жизни, сильным чувством, воспринимаемое как завещание. Это стихотворение «Не позволяй душе 

лениться!» Стихотворение было опубликовано вскоре после его смерти в декабрьской книжке 

«Нового мира» за 1958 г. В нем, по-прежнему рисующем человека в соотнесении с природой и 

миром, особенно ощутимы трагические ноты и скорбные предчувствия, связанные с невозможно-

стью осуществления столь многих планов и надежд. 

 

1. Стихотворение читает учитель или заранее подготовленный ученик 

 

2. Комментарий учителя 

В этом стихотворении особенно значимо прямое обращение поэта к самому себе и собра-

тьям по поэтическому цеху, объясняющее то состояние удивительного всплеска творческой энер-

гии, который характерен для последних лет его жизни. 

За строками стихотворения, звучащими на первый взгляд несколько декларативно и рито-

рично, — нелегкий собственный жизненный опыт Заболоцкого, в судьбе которого слова «этап» и 

«бурелом» имели достаточно конкретное и более того — зловещее содержание. Но, конечно же, 

смысл этих жизненных и творческих препятствий, которые поэт сам выбирает себе для неустанно-

го преодоления, шире и может быть отнесен ко многим и разным судьбам. В этом стихотворении, 
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обращенном к собственной душе, нет назидательности — это выражение творческого кредо, под-

твержденного опытом всей жизни. 

 

VII. Итог урока 

Н. А. Заболоцкий писал: «Человек и природа — это единство, и говорить всерьез о каком-

то покорении природы может только круглый дуралей (...) Как могу я, человек, покорить природу, 

если сам я есть не что иное, как ее разум, ее мысль. В нашем быту это выражение «покорение при-

роды» существует лишь как рабочий термин, «унаследованный из языка дикарей» 

 

Домашнее задание 

1. Выучить это стихотворение наизусть. 

2. Сделать сопоставительный (письменно) анализ стихотворений Ф. И. Тютчева «Весен-

няя гроза» и Н. А. Заболоцкого «Гроза» («Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница...») 

1946 г. 

3. Индивидуальное задание: подготовить доклад о биографии М. А. Шолохова. 

4. Сопоставьте стихотворения Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и стихо-

творение Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах». В чем, по-вашему, Заболоцкий согла-

сен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним? 

 

 

 

Урок внеклассного чтения по творчеству Н. А. Заболоцкого1. 

Сопоставительный анализ стихотворений 

«Гроза» Н. А. Заболоцкого и «Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева 

 

I. Слово учителя 

Сопоставительный анализ поэтического текста позволяет выя вить динамику развития ли-

тературы, взгляды художника слова на различные явления окружающего мира, вскрыть скрытый 

символический подтекст. Сегодня мы займемся этой работой и проанализируем два лирических 

произведений о природе — стихотворения о грозе Н. А. Заболоцкого и Ф. И. Тютчева. 

Прежде чем мы приступим к анализу лирического текста, давайте вспомним, что стихо-

творение — это «сложно построенный смысл» и все его формальные элементы по сути есть эле-

менты смысловые и они несут определенный смысл. Входя в ритмическую структуру лирического 

текста, значимыми становятся и те языковые элементы, которые в обычном употреблении его не 

имеют. А раз так, то это значит, что разные читатели не могут однозначно толковать один и тот же 

текст, что в свою очередь ведет к появлению многочисленных интерпретаций. Уверена, что сего-

дняшний анализ смыслов различных частей стихотворений и их сопоставление, анализ особенно-

стей формы, по может развитию вашего читательского восприятия лирики. Наша задача на уроке 

— попробовать заметить различные смыслы стихотворений, выявить и интерпретировать особен-

ности художественной формы. 

Стиховедческая наука утверждает, что нет универсального «ключа» к любому стихотво-

рению. Сегодня каждый из вас должен попытаться найти свой такой «ключ». Не бойтесь экспери-

ментировать и ошибиться, так как даже самые подготовленные читатели не могут исчерпать до 

конца смысл лирического текста, в нем всегда остается какая-то загадка. 

 

II. Проверка домашнего задания 

Сопоставительный анализ стихотворений Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в при-

роде» и Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах». 

 

IV. Сравнение стихотворения Н. А. Заболоцкого «Гроза» со стихотворением Ф. И. 

Тютчева «Весенняя гроза». 

1. Вопросы учащимся: 

 
1 Урок проведен в школе № 16 г. Перми по материалам поурочных планов Р. Парфеновой, гимназия № 1, г. Оренбург. 
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— Какая картина грозы вам кажется ярче, образней? Почему? 

— Как вы понимаете символический образ «светлоокой девы»? В чем смысл обращения к 

мифологическим образам в стихотворениях Тютчева и Заболоцкого? 

— Какими художественно-изобразительными средствам и пользуются поэты для вопло-

щения своего замысла? 

— В чем, по-вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним? 

— Как изменилось мировосприятие поэтов разных эпох, наблюдающих одно и то же яв-

ление — грозу, в чем сходство и различие изображенных картин? 

 

2. Анализ «Весенней грозы» Тютчева 

По мнению И. О. Шайтанова, Ф. И. Тютчев «мог откликнуться на любое событие природы 

и запечатлеть его». 

— Вспомните в чем особенности поэзии природы Тютчева? 

(Она отражает многообразную жизнь природы, она для поэта живая, чувствующая, 

таинственная, единственная живая реальность в сравнении с мимолетностью человеческого су-

ществования.) 

— Какова роль и место стихов о весне в творчестве Тютчева? Вспомните какие-нибудь из 

них. 

(Это самые радостные, самые жизнеутверждающие произведения Тютчева («Весеннее 

приветствие стихотворцам», «Весенние воды», «Еще земли печален вид…», «Весна», «Зима неда-

ром злится...», «Весенняя гроза». Причина такого расклада в том, что поэт любил жизнь, ощу-

щал ее «переизбыток» разливающийся в природе с наступлением весны.) 

— В сем символический смысл весны у Тютчева? Как этот смысл проявляется в стихотво-

рении «Весенняя гроза»? 

(Весна у Тютчева — символ обновления жизни и души человеческой. Его «Весенняя гроза» 

— это лирическое повествование об обновлении природы под воздействием стихийного природно-

го явления впечатляющей силы — грозы. Картина грозы у Тютчева представлена не только сло-

весными образами. Она полна движения (поток бежит, пыль летит), насыщена яркими красками 

(небо голубое, солнце нити золотит), звуками (гром, резвяся и играя, грохочет, гремят раскаты, 

не молкнет птичий гам, шум нагорный все вторит весело громам). 

— С чего начинается стихотворение? 

(Стихотворение, как это часто бывает у поэта, начинается с объяснения в любви: 

«Люблю грозу...» Далее рождается звук, который заполняет все пространство «Весенней грозы» 

— звук грохочущего грома.) 

— Каково соотношение окружающего мира и грозы? Каково настроение стихотворения? 

(Эта веселая гроза разражается в светлом мире Радостное, мажорное настроение сти-

хотворения объясняется не только тем, что весеннняя гроза — шутка Гебы, которая, смеясь, 

пролила на землю «громокипящий кубок», но и тем, что она обновляет природу и душу человека.) 

Четвертая строфа стихотворения пронизана идеей единства и одушевленности природы с 

мифологией: 
 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла... 

 

— Какова форма построения стихотворения, если судить по этим строчкам? К каким вы-

водам приходит поэт, наблюдая грозу? 

(Стихотворение строится как разговор с невидимым собеседником. Поэт словно 

утверждается в божественности происходящего.) 

Тютчеву свойственно обожествлять окружающий мир и тесно связывать явления природы 

с чувствами и мыслями человека. Ему, человеку, дороги гром, дождь, они стали предметом его 

размышлений, обобщений, сопоставления, другими словами — творчества. 

— Каково значение мифологических образов в стихотворении? 
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(Они не только блестяще завершают сюжет о ливне, грозе, но и придают ему эпический 

размах. Четвертая строфа является одновременно сюжетной развязкой и мифологическая иллю-

страций целого.) 

Первый вариант «Весенней грозы» был опубликован в 1829 году и содержал всего три 

строфы. Не было второй строфы варианта, ставшего хрестоматийным. 25 лет спустя в «Современ-

нике» «Весенняя гроза» была напечатана полностью, дополнена картиной дождя. 

— Что изменилось с внесением правки в окончательный вариант стихотворения? 

(Вторая строфа не только сделала изображение грозы более ярким, зримым, но и пере-

дала стремительность происходящего — «усилились зрительные впечатления. Дождь связал небо 

и землю. Пространство распахнулось по вертикали и стало зримым, вещественным. Движение 

сверху вниз стало отчетливее» (И. О. Шайтанов).) 

— Какова роль человека в стихии и природе, если судить по этому стихотворению? 

(Человек в его поэзии явился не наблюдать за природой, а переживать вместе с ней, со-

участвовать в ее жизни). 

 

3. Анализ стихотворения Н. Заболоцкого 

Николай Заболоцкий, как мы уже знаем из предыдущих занятий так же помещает в центр 

своего творчества природу, человека, искусство. Интерес к природе формировался у Заболоцкого 

под влиянием идей К. Э. Циолковского. Между поэтом и великим ученым велась переписка, в ко-

торой Заболоцким была высказана мысль о творческом, личностном преображении мироздания 

через слово, искусство. 

— Вспомните в чем основные задачи поэтического направления, которому принадлежал 

Заболоцкий? 

(«Школа» Заболоцкого преследовала и высшие цели — привить человеку этическое отно-

шение к мирозданию. Его поэзия распахивает перед нами забытые тайны нашего родства с ми-

ром. Заболоцкий писал, что природа полна загадок и человек может их разгадать. Он считал, 

что не только человек обучает природу, но и она его. Это отличает Заболоцкого от других по-

этов природы.) 

— Какова концепция природы у Заболоцкого? 

(Концепция природы в процессе творчества менялась у Заболоцкого несколько раз. 

Наибольшей глубиной и содержательностью отличаются те стихи поэта, где пейзаж имеет 

психологические оттенки, философский подтекст. Природный мир часто ассоциируется с мифо-

логическими образами, которые то начинают, то завершают стихотворение.) 

— Какие традиции русской поэзии развивает стихотворение «Гроза»? 

(Оно, как и «Весенняя гроза» Тютчева, тесно связывает природу и человека. Человек 

наблюдает это грандиозное природное явление и свое отношение к происходящему выражает 

точно так же: 
 

Я люблю этот сумрак восторга…) 

 

— Каково место лирического героя Заболоцкого? 

(Лирический герой Заболоцкого не сторонний наблюдатель, он в центре мироздания, все-

цело захвачен великолепием зрелища, но личное отношение поэты выразили похоже: «Люблю гро-

зу» — «Я люблю этот сумрак восторга».) 

— Как показана природа в стихотворении? В чем близость к стихотворению Тютчева? 

(Природа, как и у Тютчева, показана в движении: зарница пробежала, облачный вал ше-

велится, летит птица, стекает вода, травы падают, бегут стада, и даже слово катится в об-

лаке белом. 

Поэт передает звуки, подслушанные у природы, рисует выразительную картину дождя 

(«сияющий дождь на счастливые рвется цветы») говорит о творческом вдохновении, пришедшем 

внезапно, неожиданно, подобно грозе.) 

— И. И. Ростовцева пишет: «Гроза» и «Весенняя гроза» — два явления искусства, две эс-

тетики. Их сближает ощущение мира в стихии, буре, грозе, непокое». Докажите мнение критика. 
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(Несмотря на явные сближения: тема, образы, краски, звуки — стихотворения Заболоц-

кого и Тютчева имеют немало различий. Гроза у Тютчева — конкретное природное явление «в 

начале мая». Силы природы у него неподвластны человеческому разуму: они таинственны, их 

происхождение божественно. У Заболоцкого все иначе: человек любит грозу за то, что она тво-

рит. Красота ее созидается в творческих муках, она рождает себя подобно тому, как рождает-

ся произведение искусства.) 

— В чем различие соотношения человека и природы в анализируемых стихотворениях? 

(Человек и природа у Заболоцкого слились неразрывно: «человеческий шорох травы, вещий 

холод на темной руке», молния мысли, появление первых дальних громов — «первых слов на род-

ном языке».) 

— Оцените тему творчества у Тютчева и Заболоцкого. 

(Тема творчества у Тютчева появляется только в последней строфе, у Заболоцкого она 

заявлена сразу — во второй строфе.) 

— В чем схожесть и отличие мифологической темы в стихотворениях? 

(И если в стихотворении Тютчева появляется мифологический образ Гебы богини вечной 

юности, то у Заболоцкого это просто символический образ красоты — «светлоокой девы» пред-

ставшей «в дивном блеске своей наготы». Ее появление происходит на фоне разыгравшихся зар-

ниц, молний, белых облаков, сияющего дождя. Дева — параллель грозе и вдохновенью, она рожде-

на человеческим сознанием и грозовой природой. Это символ творчества и человека, объединив-

ших свои усилия. В то же время это образ, обладающий властью над природой и словом.) 

— Насколько различается поэтический язык авторов? 

(О родстве с языка Заболоцкого с Тютчевым свидетельствует лишь использование слова 

«сумрак», которое очень любил Тютчев, в метафоре «сумрак восторга». У Заболоцкого множе-

ство метафор, цель которых — показать тесную связь человека и природы. Поэтическая речь 

передает не только художественные образы, но и образы зрительные, слуховые, осязательные. 

Преобладание звонких согласных в строфе («Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница») 

передает раскаты грома, глухих и шипящих («Человеческий шорох травы, вещий холод на темной 

руке») — порывы ветра и шуршание травы. Свет и тень противопоставлены друг другу, по-

скольку гроза совмещает в себе нечто величественное и грозное одновременно.) 

 

IV. Подведение итогов урока 

Заболоцкий гораздо шире, чем Тютчев, вводит проблему творчества в искусство, ищет 

красоту в жизни и природе. По мысли поэта, искусство должно видеть красоту не в чем-то исклю-

чительном, а в самой обыкновенной жизни, где рядом с добром уживается зло, где люди терпят 

горе и радость, переживают любовь и смерть. 

Так литературовед А. Павловский писал: «Заболоцкий соприкоснулся с Тютчевым лишь в 

том, что и он признал глубинные и не во всем еще познанные связи между Человеком и Вселен-

ной... Соприкосновение с Тютчевым в том, что он тоже любил, боготворил и воспевал природу...». 

 

 

 

Раздел VI. Творчество М. А. Шолохова 

 

Урок 18 (79) 

М. А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность 

Цель урока: дать представление о личности М. А. Шолохова и значении его произведений, 

о полемике вокруг авторства. 

Оборудование урока: портрет М. А. Шолохова, перечисление его регалий, список основ-

ных произведений (на доске): 
 

М. А. Шолохов (1905(3?) — 1984), академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического 

Труда (1967, 1980), член КПСС (1932), член ЦК КПСС (1961), лауреат Нобелевской премии (1965). 

— «Нахаленок» (1925); 

— «Донские рассказы» (1926); 
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— «Тихий Дон» (1—2 книги — 1928, 3-я книга — 1929-32, 4-я книга — 1937-40), Государственная 

премия; 

— «Поднятая целина» (1-я книга 1932, 2 книга — 1959-60), Ленинская премия; 

— «Они сражались за Родину» (1943-44); 

— «Судьба человека» (1957). 

 

Методические приемы: использование межпредметных связей с историей (историческая 

обстановка 20—30-х годов); сообщение учителя о значении личности и произведений Шолохова в 

мировой культуре; доклад подготовленного ученика по материалам биографии писателя. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Список званий и наград говорит о значительности фигуры писателя не только в русской, 

но и в мировой культуре. Однако жизнь — и частная и литературная — окутана некой тайной. 

 

II. Сообщение-доклад ученика о биографии Шолохова 
 

Дополнительный материал по теме 

Род Шолоховых восходит к новгородскому крестьянину Степану Шолоху (конец ХV века) и си-

стематически прослеживается с середины ХVII века до купца Михаила Шолохова, деда писателя, поселив-

шегося на Дону, в станице Вешенской в середине ХIХ века. 

О Шолохове написано очень много, но в советское время его фигура приукрашивалась, лакирова-

лась, окружалась легендой. «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов», как назвал его Сталин в 

1929 году после публикации первых книг «Тихого Дона», должен был соответствовать образу, быть «чи-

стым как стеклышко». О реальных фактах биографии известно далеко не все, начиная с того, что год рож-

дения писателя, по разным источникам, 1903 или 1905. Это и понятно — слишком тревожное и непредска-

зуемое было время: Первая мировая война, революции, гражданская война, особенно острая на Дону, вы-

нужденное принятие нэпа в 1921 году после многочисленных крестьянских восстаний на Тамбовщине, в 

Сибири, годы военного коммунизма, раскулачивание, коллективизация, официально объявленная в 1929 

году, голод, объявление усиления классовой борьбы, годы репрессий. 

Будущий писатель учился в гимназиях Москвы, Богучара, Вешенской. В годы гражданской войны 

семья часто оказывалась на линии фронта. Михаил в это время брался за любую работу: был заготовите-

лем, продотрядником, учителем для безграмотных. В 1922 году отправился в Москву, чтобы продолжить 

учебу и заняться литературным творчеством. Поступить даже на рабфак для последующей учебы в вузе 

Шолохову не удалось: он не имел рабочего стажа, не был комсомольцем, не имел рекомендательных харак-

теристик. Пришлось работать каменщиком, грузчиком на вокзале, счетоводом. В Москве Шолохов знако-

мится с молодыми поэтами и прозаиками — А. Безыменским, А. Веселым, М. Светловым, А. Фадеевым и 

другими, составлявшими литературную группу «Молодая гвардия». В «Журнале крестьянской молодежи» 

появляются первые рассказы Шолохова. В 1926 году — возвращение на родину, на Дон, где и провел писа-

тель большую часть долгой жизни. 

Уже в «Донских рассказах», подготовивших «Тихий Дон», гражданская война изображена анти-

романтично, без прикрас, как классовая схватка. 

«Страницы рассказов густо окрашены кровью» (Ф. Г. Бирюков). Классовая ненависть сильнее 

родственных чувств, она не сдерживается общечеловеческой моралью: сын казнит родного отца, отец в 

схватке убивает собственного сына. Героизация гражданской войны заменяется натурализмом, Шолохов 

показывает, «как безобразно просто умирали люди». 

 

III. Беседа 

Слово учителя 

Шолохов понимал с самого начала, что пишет не просто роман. Во время работы над «Ти-

хим Доном» его настольной книгой была «Война и мир» Л. Н. Толстого, где органически сочета-

ются противоположные жанровые принципы: романа, в центре которого стоит человеческая инди-

видуальность в ее взаимоотношениях с другими, и эпопеи, обращенной к общезначимому» к судь-

бам целых народов. Предмет эпопеи не отдельное интересное происшествие, а основы жиз-

неустройства, пусть даже подвергаемые жестокой проверке и ломке. Связь событий в ней осу-

ществляется не столько сюжетом, сколько мироощущением, в котором общее преобладает над 
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частным, индивидуальным. И быт, и каждое событие здесь не непременно нужны для чего-то по-

следующего, но важны сами по себе. 

Еще во время работы над «Донскими рассказами» М. Шолохов задумал написать повесть 

о председателе Донского совнаркома Ф. Г. Подтелкове и его соратнике М. В. Кривошлыкове. Од-

нако при написании сцены казни своих героев, писатель понял, что читателю будет неясно, поче-

му казаки-фронтовики отказались расстреливать подтелковцев, поэтому «не повесть надо писать, а 

роман с широким показом мировой войны, тогда станет ясным, что объединяло казаков-

фронтовиков с солдатами-фронтовиками». 

Роман «Тихий Дон» — наиболее известное в мире из произведений Шолохова. Исследо-

ватели творчества писателя говорят об эпической природе романа, сопоставляя его с гомеровским 

эпосом и шекспировской драмой. 

— Что позволяет проводить такое сопоставление? 

(Как эпос Гомера, «Тихий Дон» — эпическое воплощение жизни народа, его культуры. 

Григорий Мелехов живет теми противоречиями и силами, которые охватывают целостность 

мира, стоит перед неразрешимыми вопросами, как Гамлет.) 

 

IV. Обсуждение вопроса об авторстве «Тихого Дона» 

«Тихий Дон», действительно, эпическое изображение жизни народа, его культуры, драма-

тизма его истории. Автор, считал Шолохов, должен избегать проявления собственного «я», хотя 

общепринято требовать от автора оригинальности. Творец художественного мира «Тихого Дона» 

словно полностью растворился в этом мире. 

Поставив Шолохова в один ряд с Гомером и Шекспиром, надо отметить еще одно соот-

ветствие. Это вопрос об авторстве. С давних времен идут споры о том, кто же на самом деле со-

здал «Илиаду» и «Гамлета». Открываются новые свидетельства, документы, возникают версии. С 

автором «Тихого Дона» примерно такая же история. Согласно довольно распространенно версии, 

Шолохов нашел чужую готовую рукопись романа и опубликовал ее под своим именем. Основным 

поводом для оспаривания авторства Шолохова стало быстрое написание всего романа (1 том ро-

мана появился в 1928 году, 3—5 части 2 тома печатались в 1928—1929, 6 часть 3 тома в 1930, 

оставшиеся 7—8 части 4 тома были закончены в 1931) молодым автором (в момент написания ро-

мана Шолохову было 22—27 лет), не имевшем до этого сколько-нибудь значительных публика-

ций. Так, один из маститых писателей того времени сказал: «Я старый писатель, но такой книги, 

как «Тихий Дон», не мог бы написать... Разве можно поверить, что в 23 года, не имея никакого об-

разования, человек мог написать такую глубокую, такую психологически правдивую книгу... Что-

то неладно». 

— Давайте вспомним атмосферу того времени. Какие еще доводы вы могли бы привести в 

пользу авторства, например, погибшего белого офицера? 

(Авторская позиция явно не на стороне коммунистов, затеявших террор и расстрелы. 

Слишком прав диво описание происходящих на Дону событий, да и сам главный герой — так и не 

стал, как это было принято, коммунистом.) 

В сущности после многолетних, многократно вспыхивавших споров, устоялись две точки 

зрения на авторство «Тихого Дона». В пользу версии, отрицающей авторство М. Шолохова, А. И. 

Солженицын приводит доводы, с которыми спорит В. Кожинов. 

 

Доводы Солженицына: 

1. 23-летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем его 

жизненный опыт и уровень образования. 

2. Невероятно, что не казак выступил против сил, губящих донские устои, казачество. 

3. Эти литературные высоты никогда не были подтверждены и повторены. 

4. Не хранятся ни в одном архиве, никому никогда не предъявлены черновики и рукописи 

романа. 

5. В «Тихом Доне» можно обнаружить многие странности, разнородность отдельных ча-

стей и звеньев и т. п. 
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Но (доводы Кожинова): 

1. Шолохов родился ранее официальной даты, по данным о его ученических годах — не 

позднее 1903 г. Люди в то время формировались и взрослели рано (Вспомнить «Разгром» Фадеева, 

на писанный им в 24—25 лет). Есть данные о том, что в 1920 г. Шолохов написал несколько пьес 

для станичного самодеятельного театра. 

2. Вырос в семье станичного купца, имевшего наемных работников, был в дружеских от-

ношениях с дочерьми вешенского помещика. В 1922 году появилась более поздняя дата рождения 

в связи с судебным делом. В 1923 г. женился на дочери казацкого станичного атамана. В 1927 г. 

получил отказ в принятии в комсомол. 

3. Пример Л. Н. Толстого — после «Анны Карениной» уровень произведений менее высо-

кий. 

4. Обнаружились черновики романа (вспомним: «Рукописи не горят»), их обзор опубли-

кован в 10 журнала «Москва» за 1991 г. 

5. В любом художественном тексте можно найти несоответствия. 

 

Итак, вопрос об авторстве остается открытым. Возможно, он подогревается естественным 

стремлением человека к загадочному, необъяснимому. Но главное — роман существует, давно 

стал достоянием мировой культуры, и вряд ли так уж важно, кто его автор. 

 

Домашнее задание 

1. Определить жанр романа. 

2. Ответить на вопросы: 

— Какие семьи находятся в центре повествования? 

— Как описывает Шолохов донскую природу, казачий хутор? 

3. Индивидуальное задание: Доклад по истории казачества (или сообщение учителя, в за-

висимости от уровня класса). 

 

 

 

Урок 19 (80). 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 

Цель урока: показать, что закономерности эпохи раскрываются не только в исторических 

событиях, но и в фактах частной жизни, на примере изображения Шолоховым казачьих семей. 

Оборудование урока: репродукции с изображением жизни казаков. 

Методические приемы: проверка домашнего задания; повторение теории литературы — 

определение жанра романа; доклад-сообщение об истории казачества; беседа о жизни семей, по-

ставленных Шолоховым в центр повествования; сопоставление с изображением казачества у Н. В. 

Гоголя, с романом Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

1 «Тихий Дон» — прежде всего книга о донском казачестве, сословной группе с чертами 

субэтнической общности (своей культурой, традициями, диалектными особенностями языка) не-

когда вольных людей, сохранивших особое уважение к свободе, а затем особой служилой катего-

рии населения царской России, освобожденной от налогов, обладавшей большими по сравнению с 

крестьянством Центральной России наделами плодородной земли и обязанной поставлять в армию 

снаряженных за свой счет обученных кавалеристов.  

Шолохов стремился показать казачество как целый мир, при всех его особенностях живу-

щий общечеловеческими радостями и печалями. Недавно отшумевшие события давали основания 

главным образом для печали. Но в необыкновенной, экстраординарной ситуации огромных обще-

ственно-исторических потрясений как раз и проявилось со всей отчетливостью то, что всегда вол-

новало Шолохова больше всего, внутреннее богатство и сложность простого человека. А за исто-

рическими судьбами казачества вырисовывается судьба народа России. 
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Действие «Тихого Дона» продолжается около десяти лет, с мая 1912 по март 1922 г. По-

дробно описывается жизнь на Дону в последние годы перед Первой мировой войной. Ее начало 

показано в третьей части первой книги, действие которой заканчивается в ноябре 1914 г. Между 

первой и второй книгами — временной перерыв, четвертая часть открывается словами «Тысяча 

девятьсот шестнадцатый год. Октябрь». Остается лишь несколько месяцев до Февральской рево-

люции и год до Октябрьской. Но революции не становятся кульминационными образами произве-

дения. Главный герой в этих событиях не участвует. Значительно подробнее описывается первая, 

неудачная, попытка установления Советской власти на Дону, экспедиция Подтелкова, казнь под-

телковцев 28 апреля (11 мая) 1918 г., изображенная в конце второй книги «Тихого Дона». 

В третьей книге (шестой части) художественное время уплотняется. Она посвящена пре-

имущественно Верхнедонскому восстанию 1919 г. — за Советскую власть без коммунистов, про-

тив политики «расказачивания». В значительной степени о том же и седьмая часть четвертой кни-

ги. 

Наша задача — разобраться в сложном содержании романа, понять авторскую версию со-

бытий, очертить круг проблем, поставленных Шолоховым; вслед за ним проследить судьбу чело-

века, судьбу народа в годы страшных исторических катаклизмов, ломки вековых устоев, судьбу 

народа, прошедшего через Первую мировую и гражданскую войны. 

 

II. Проверка домашнего задания — подход к определению жанра романа 

Первоначальный замысел Шолохова: изобразить события 1917 года — поход казаков с 

Корниловым на Петроград. События романа охватывают время с 1912 по 1922 гг. 

— Почему изменился первоначальный план? 

(Сам автор объяснял это так: «Привлекала задача показать казачество в революции. 

Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петроград… Донские он казаки были в этом 

походе в составе третьего казачьего корпуса... Начал с этого… Написал листов 5-6 печатных. 

Когда написал, почувствовал, что не то... Для читателя останется непонятным — почему каза-

чество приняло участие в подавлении революции? Что это за казак? Что за область Войска Дон-

ского?») 

— Сопоставьте историю замысла автора «Тихого Дона» с замыслами Л. Н. Толстого в ра-

боте над «Войной и миром». 

(Толстой начинал работу над Войной и миром с замысла романа о декабристах. «Декаб-

ристы» вывели автора на историю возникновения этого движения, к началу ХIX века.) 

— Что такое роман? 

(Роман — эпическое произведение, в котором судьба личности прослеживается в связи с 

судьбой общества, судьбой эпохи в художественном пространстве и времени.) 

— Отвечает ли «Тихий Дон» требованиям жанра? 

(Особенность произведения Шолохова в том, что это роман-эпопея, разновидность ро-

мана, с особой полнотой охватывающая исторический процесс, в многослойном сюжете, вклю-

чающем многие человеческие судьбы и драматические события народной жизни. В русской лите-

ратуре два таких ярких примера — «Война и мир» Толстого и «Тихий Дон» Шолохова.) 

— Сколько лет отделяет эти романы? Сколько лет отделяет действие этих произведений? 

(Романы разделяет более шестидесяти лет. Шолохов описывает события, происшедшие 

через 100 лет после событий романа Толстого.) 

Сразу бросается в глаза противопоставление обоими писателями мира и войны. Сначала 

речь пойдет о мире, в том двойном смысле, который заключен в названии романа Толстого: мире 

как антитезе войны и мире как стихии народной жизни. 

Действе романа сосредоточивается в одной из наиболее «сложных» провинций России— 

на Дону. Кто же составляет население Донской области? Кто такие казаки? 

 

III. Реализация индивидуального домашнего задания: сообщение-доклад ученика 

(или учителя) 
 

Информация для учителя 
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Казачество определяют как военное сословие в России в ХVIII — начале ХХ века. В ХIV—ХVII 

вв. это были вольные люди, работавшие по найму; лица, несшие пограничную службу. В ХV—ХVI вв. воз-

никают самоуправляющиеся общины так называемых вольных казаков, главным образом из беглых кресть-

ян. Общины эти располагались за границами России, по ее окраинам — на Днепре, Дону. Волге, Тереке. 

Именно казаки явились главной движущей силой народных восстаний на Украине в ХVI—ХVII вв. и кре-

стьянских войн в России ХVII—ХVIII вв. (Вспомнить Запорожскую Сечь — «Тараса Бульбу» Гоголя). 

Правительство старалось не ссориться с казаками, признавало их относительную самостоятель-

ность и подчинило казачество, превратив его в привилегированное военное сословие, использовало для 

охраны границ, в войнах, в усмирении бунтов. 

К началу ХХ века существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Оренбургское, 

Уральское. Астраханское, Сибирское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское, Забайкальское) 1916 году 

казачье население составляло 4,4 млн. человек, владело 63 млн. десятин земли. В Первую мировую войну 

воевало около 300 000 казаков. 

Начало раскола было положено сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных окру-

гов, не имевшие ни тучных земель, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, вре-

менами чинили набеги на великорусские земли и служили оплотом всем бунтарям, начиная с Разина. 

Окончательный раскол произошел в гражданскую войну (зажиточные — на стороне белых, беднота — на 

стороне красных). 

1920 г. — казачество как сословие упразднено. 

1936 г. — созданы донское, кубанское, терское казачьи соединения участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. 

 

IV. Беседа 

— Что происходит сейчас, с вашей точки зрения? Возрождение казачества или маскарад? 

(Обсуждение в классе.) 

Вспомним, что одна из ранних повестей Л. Н. Толстого — «Казаки», написана им после 

полуторалетнего пребывания в среде терских казаков. Для Толстого казачество было идеальным 

крестьянством как крестьянство помещика: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас 

зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть». 

— Как сами казаки представляют свою историю, свое происхождение? 

(Спор Штокмана с казаками.) 

— Кому противопоставляют себя казаки? 

(Хохлам, русским, мужикам (самое ругательное слово у Митьки Коршунова). Комплекс 

превосходства — см. книгу первую, ч. 2, гл. 5 романа.) 

— Каков образ жизни казаков? 

(Заняты крестьянским трудом, обязаны проходить воинскую службу — со своим конем, 

со справой периодически отбывать лагеря, сборы.) 

Было определено соответствие офицерских чинов армии и казачества, традиционно выби-

рались начальники всех степеней: во главе Донского войска — войсковой атаман; станичные ата-

маны, походные. 

— Какие семьи изображены Шолоховым в центре повествования? 

(В центре повествования — несколько семей хутора Татарский станицы Вешенской, от-

куда родом сам автор. Это семьи Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, Моховых, Листницких, 

Кошевых.) 

 

V. Реализация второй части домашнего задания 

1. Жизнь казачества 

Находим описания эпизодов из жизни семей: «История Прокофия Мелехова» (ч. 1, гл. 1), 

«Утро в семье Мелеховых», «На рыбалке» (ч. 1, гл. 2), «На сенокосе» (ч. 1, гл. 9), сцены сватовства 

Григория и Натальи (ч. 1, гл. 15-22), «Призыв на воинскую службу» (ч. 2, гл. 21). 

При анализе эпизода «На сенокосе» рекомендуем обсуждение по следующим вопросам: 

— Каково настроение эпизода? 

— С помощью каких художественных средств оно создается? 

— Какую роль играют коллективный и индивидуальные портреты? 

— Как изображена земля в прочитанном эпизоде? 
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— Какое чувство испытывают казаки от общения с землей и друг с другом? 

— Какие литературные ассоциации вызывает у вас этот эпизод? 

Отметить: нет идеализации казаков, народной жизни (Вспомнить «Олесю» Куприна, «Де-

ревню» Бунина, чеховские рассказа «В овраге», «Ванька», «Спать хочется» — дикие нравы, неве-

жество, жестокость). 

Остановиться на эпизодах, характеризующих нравы: гульба на свадьбе, (книга первая, ч. 

1, гл. 21, 23); драка с хохлами (книга первая, ч. 2, гл. 5). 

 

2. Семейное устройство казачества 

Для раскрытия устройства казачьей семьи, остановиться на анализе эпизода наказания 

Григория отцом за гульбу с Аксиньей (Т. 1, книга 1, глава 10). Вопросы: 

— На каких принципах строятся отношения в казачьей семье? 

— Какие этические нормы лежат в основе этих отношений? 

— Как и почему реагирует Григорий на угрозы отца? 

— Как раскрывается сходство характеров отца и сына Мелеховых? 

— Как поведет себя Григорий, когда отец осуществит свое намерение женить его? 

 

3. Выводы (учащиеся делают запись в тетради): 

Таким образом, казачество представляло собой относительно обособленное сословие, от-

личавшееся стремлением к независимости ‚ своеобразной замкнутостью, свободолюбием, трудо-

любием определенным консерватизмом и даже реакционностью (следствие изоляции, ксенофо-

бии), дисциплинированностью, почитанием старших. То есть казачество было своеобразным этно-

сом, со своими привычками, обычаями, со своим языком (диалектом). 

 

VI. Заключительное слово учителя 

Закономерности эпохи раскрываются не только в исторических событиях, но и в фактах 

частной жизни, семейных отношениях, где власть традиций особенно сильна и ломка их рождает 

острые, драматические конфликты. 

Уже с истории деда Григория, Прокофия, входит в роман трагическое, предопределяющее 

развитие событий. Уличное прозвище Мелеховых — Турки. Это гордые, независимые, способные 

на большое чувство люди. Главные ценности у Мелеховых — доброжелательность, отзывчивость, 

великодушие, трудолюбие («Работящая семья и при достатке», — мать Натальи; «Мелеховы — 

славные казаки», — дед Гришака; Мирону Григорьевичу «в душе Гришка нравился за казацкую 

удаль, за любовь к хозяйству и работе»).  

Мирный труд казаков, жизнь, наполненная повседневными заботами, запутанные слож-

ные отношения обрываются с войной. 

 

Домашнее задание 

1. Батальные сцены III части романа. Анализ. 

2. Роль эпиграфа к III части романа. 

3. Опережающее задание: составить план «Судьба Григория Мелехова». 

 

 

 

Урок 20 (81). «Чудовищная нелепица войны» 

в изображении Шолохова 

Цель урока: показать развитие гуманистических традиций русской литературы в изобра-

жении войны и влияния ее на человека. 

Оборудование урока: Первая мировая война в цифрах и фактах (таблица). 

Методические приемы: повторение изученного материала (произведения Л. Н. Толстого, 

А. И. Куприна), анализ эпизодов, использование межпредметных связей с историей (Первая миро-

вая война). 
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Ход урока 

I. Слово учителя 

Война — сначала Первая мировая, потом гражданская — антитеза мирной жизни. «Чудо-

вищная нелепица войны» проходит по хуторам и станицам, принося горе в каждую семью. Семья 

становится зеркалом, своеобразно отражающим события мировой истории. 

 

II. Проверка домашнего задания 

— Какую роль играет эпиграф к книге первой в III части романа? 

— Как Шолохов изображает события Первой мировой войны? 

— Какие традиции развивает автор? (Вспомнить «Севастопольские рассказы» «Войну и 

мир» Л. Н. Толстого). 

Трагический мотив эпиграфа из старинной казачьей песни перекликается со страницами II 

части романа. Впервые появляется дата: «В марте 1914 года...». Этот год отделяет мир от войны. 

Весть о войне застает казаков за привычной работой — косили жито. И на сходе у людей одна 

тревога — мобилизация, одна мысль — «они пущай воюют, а у нас хлеба неубратые!» Страшное 

слово «война» выразительной репликой старичка-железнодорожника по отношению к новобран-

цам: «Милая ты моя... говядинка!» (книга первая, ч. 3, гл. 4). 

— Как влияет война на людей, участвующих в боях? 

Первые смерти — нелепые, навсегда врезавшиеся в память. Шолохов раскрывает душев-

ное состояние человека, пролившего чужую кровь. Сильнейшее потрясение вызывает у Григория 

убийство им австрийца (конец гл. 5 ч. 3). Это мучит его, не дает жить спокойно, ломает, калечит 

душу (ч. 3, гл. 10). Перемены разительны: его «гнула война, высасывала с лица румянец, красила 

его желчью». 

Сцена столкновения казаков с немцами напоминает страницы произведений Толстого. 

Война в изображении Шолохова начисто лишена налета романтики, героического ореола. Люди не 

совершали подвига. Эту стычку обезумевших от страха людей «назвали подвигом» (см. ч. 3, гл. 9): 

«А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уни-

чтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили сле-

пые удары уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, 

разъехались нравственно искалеченные. Это назвали подвигом». 

Вспомним сцену награждения Наполеоном случайно выбранного русского солдата («Вой-

на и мир»). Это был «взрыв скотского энтузиазма», как было написано в дневнике убитого казака 

(запись от 2 сентября, ч. 3, гл.11), над жизнью которого посмеялись штабные писаря. Кстати, в 

этом дневнике как раз упоминается «Война и мир», где Толстой «говорит о черте между двумя не-

приятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющих живых от мертвых». 

— Как ведет себя в полку Листницкий? 

(Листницкий пишет отцу: «Хочется живого дела и... если хотите — подвига... Еду на 

фронт» (ч. 3, гл. 14). Листницкий с полком ходил в контратаку (ч. 3, гл. 15). На Юго-Западном 

фронте во время атаки под Листницким убили коня, сам он получил две раны (ч. 3, гл. 22). То есть 

Листницкий человек чести, храбрый офицер.) 

— Охарактеризуйте образ Чубатого. 

(Страшна фигура казака Урюпина по прозвищу Чубатый («Убивай, руби, не думай!» — ч. 

3, гл. 12). Вспомним подобных ему Бек-Агамалова и капитана Осадчего из «Поединка» Куприна. 

Чубатый, которого боятся все лошади, который «срубил» пленного немца, соглашается с тем, 

что у него волчиное сердце».) 

— Чем подвиг Григория отличается от «подвига» казаков в стычке с немцами? 

(Григорий спасает человеческую жизнь. (См. ч. 3, гл. 20).) 

— С какой целью изображает Шолохов батальные сцены? 

(Батальные сцены сами по себе неинтересны Шолохову. Его волнует другое — что война 

с человеком. Ярко выражен нравственный протест против бессмысленности бесчеловечности 

войны. «Как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С хо-

лодным презрением играл он чужой и своей жизнью, оттого прослыл храбрым — четыре георги-

евских креста и четыре медали выслужил» (ч. 4, гл. 4).) 
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— Проанализируем сцену переживаний Григория по поводу убитого австрийского солда-

та (Т. 1, часть 3, глава 10). Что вы можете сказать? 

(Убийство человека, даже врага в бою противоречит гуманной природе Григория. Любо-

вью ко всему, острое ощущение чужой боли, способность к состраданию — вот сущность ха-

рактера шолоховского героя. 

Безумство войны, в которой погибают невинные люди (бессмысленные жертвы поло-

женные на алтарь чьего- то честолюбия) — вот о чем задумывается герой.) 

— Какие изобразительные средства использует автор? 

(Изобразительные средства Шолохова разнообразны: он показывает, как казаки списы-

вают «Молитву от ружья», «Молитву от боя», «Молитву при набеге»; приводит страницы 

дневника одного из казаков, письма с фронта; лирически окрашены сцены у костра — казаки по-

ют «Поехал казак на чужбину далеку...»; в эпическое повествование врывается голос автора, об-

ращающегося к вдовам: «Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безра-

достной, тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные рабо-

той руки и бейся на земле у порога пустого куреня!») 

— Какие качества Григория проявляются в сцене в госпитале? (Гордость, независимость, 

злость за все, что сделала война, вырвались у Григория в дерзкой выходке (ч. 3, гл. 23).) 

— Как отражается война на жизни мирных жителей? 

(«Чудовищная нелепица войны не щадит и невоенных. Мелеховы получают известие о 

том, что Григорий «пал смертью храбрых» — «незримый покойник ютился в мелеховском ку-

рене». Война разрушает и «незаконную» семью Григория и Аксиньи.) 

 

III. Оформление тетрадей: запись выводов по беседе 

Следуя традициям русской литературы, через батальные сцены, через острые пережива-

ния героев, через пейзажные зарисовки, лирические отступления (сцена у костра — солдатская 

песня) Шолохов ведет к осмыслению чуждости, неестественности, бесчеловечности войны. 

 

Домашнее задание (по книге второй) 

1. Как отразились события мировой войны на мирной жизни казаков? 

2. Новая власть и отношение к ней казаков. 

3. Гражданская война как трагедия народа (подобрать эпизоды). 

 
Дополнительный материал для учителя1 

Первая мировая война. В ее изображении проявился аналитический талант художника, хорошо 

чувствующего запрос времени. Роман создавался между двумя войнами. Не успели подернуться пеплом 

костры Первой — империалисты начали подготовку новой, повторилось то самое, что было накануне 14-го 

— милитаристский угар, националистическая истерия, надежды на самые весомые «аргументы» — бомбы 

и снаряды... Разрабатывалась программа нового передела мира. Вот почему тема прошлой войны станови-

лась важнейшей и для тех, кто на ее памятном материале разоблачал кровавые последствия милитаризма, и 

— с другой целью — для факельщиков теперь уже тотальной истребительной схватки — фашистских голо-

ворезов, извлекавших свои уроки из недавнего поражения Германии. 

Войну изучали историки и военные стратеги, политики и экономисты, дипломаты и разведчики, 

деятели науки и искусства, медики и психологи. События прослеживались день за днем, решающие опера-

ции — по часам и минутам. 

О той войне написано немало волнующих произведений. Сказали свое слово проклятия многие 

писатели мира — русские, немцы, болгары, французы, итальянцы, англичане, поляки, австрийцы, венгры, 

югославы, американцы. Гневом наполнены воспоминания тех, кто побывал в сырых окопах под огнем, уце-

лел десятым или двадцатым из состава воинской части. 

Много общего с этой прозой есть и у Шолохова. Но его достижения даже на очень внушительном 

фоне мастерства А. Барбюса, Б. Келлермана, Э. Ремарка, Р. Олдинггона, Р. Роллана, Ж. Жионо, А. Цвейга, 

К. Федина — выдающиеся по охвату действительности, масштабности обобщения зримости картин фрон-

товых сражений. 

 
1 Бирюков Ф. Г. Шолохов. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. —2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 
2000. — 10 с. 
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Если героем военного романа был чаще всего интеллигент — честный, страдающий, растерянный, 

то у Шолохова на первом плане — сыны глубинной трудовой России, оторванные от неотложных дел на 

земле. 

Шолоховская правда о войне — вот она. Русские воины трупами повисают на проволочных колю-

чих заграждениях. Немецкая артиллерия выкашивает целые полки. Раненые ползают по жнивью. Глухо 

охает земля, «распятая множеством копыт», когда обезумевшие всадники устремляются в кавалерийские 

атаки и плашмя падают вместе с конями. Не помогает казаку ни молитва от ружья, ни молитва при набеге. 

«Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли, а смерть 

пятнала и тех, кто возил с собою молитвы». 

Первые удары шашкой по человеку, первые убийства — это остается в памяти на всю жизнь. 

Неизбывна боль и за землю: «вызревшие хлеба топтала конница», «там, где шли бои, хмурое лицо земли 

оспой взрыли снаряды: ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали». 

Всего лишь месяц войны, а как она искалечила людей. Стареют на глазах. Похабничают. Звереют. 

Сходят с ума. 

Полуфеодальный режим, существовавший в стране, за время войны еще больше ожесточился. В 

армии стали нормой унижения, оскорбления, зуботычины, слежка, голодные рационы. 

Бездарность и безответственность командования... Разложение в царском дворе, бессилие мини-

стров и генералов поправить дело... 

Разваливался тыл. «Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора обезлюдели, буд-

то на покое на страду вышла вся Донщина». 

Надо было очень близко к сердцу принять боль земли русской, чтоб вот так скорбно сказать об 

этом: 

Многих недосчитывались казаков, — растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Прус-

сии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли 

бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело зыбучим снегом. 

Разоблачая жадных до власти карьеристов и авантюристов, привыкших распоряжаться чужими 

судьбами, всех, кто гонит свой народ на другие народы, прямо на минные поля и под пулеметный веер 

пуль, решительно протестуя против любого посягательства на право человека жить на земле, Шолохов про-

тивопоставил ужасам войны красоту человеческих чувств, счастье земного бытия. Страницы, посвященные 

дружбе, доверию, родственным чувствам, любви — всему истинно высокому, укрепляют веру в победу 

доброго начала. 

В романе действуют монархисты, буржуазные демократы, сторонники военной диктатуры, сепа-

ратисты, большевики. У всех свои взгляды, планы, программы. Материал романа как бы включается в 

наши современные размышления о судьбе Родины: что могло быть, если бы продолжалась власть монарха, 

если бы держался и дальше Керенский, если бы завершился победой корниловский путч, если бы осуще-

ствились планы сепаратистов вроде Ефима Изварина, если бы не произошли события 25 октября? Или во-

просы иного порядка: если бы не покончили с собой генералы Марков, Каледин, не был убит в 1918 году 

Корнилов и не умер тогда же Алексеев? 

По Шолохову реальна только та программа, которая не расходится с интересами большинства 

народа. Обстановка сложилась так: 

Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, не хватало боевых припасов, про-

довольствия; армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир»; армии по-разному встречали времен-

ного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июнь-

ском наступлении; в армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глу-

бинными ключами... 

Это настроение фронтовиков и большей части трудового народа в тылу, тянувшихся к миру, опре-

делило отношение к программам и лозунгам. Братание на фронтах свидетельствовало о том, что воины 

разных стран становились интернационалистами, искали «один язык», что им ненавистна война как пере-

житок варварства, что они за такой строй, который сохранит жизнь и даст свободу. Поэтому требование 

выхода из войны оказывалось народу ближе, чем призывы к ее продолжению до победного конца, да еще с 

угрозой применения смертной казни. 

Сам Шолохов на стороне тех, кто боролся против милитаризма. Роман служит обличительным до-

кументом, картины кровопролития — а их очень много — даны во всех деталях и с такой убеждающей 

наглядностью, от которой содрогаешься. 

Но мировая война для России — первый круг ада. Она пережила еще более неестественное — 

междоусобицу. Огромная территория находилась в огне. «Тихий Дон» — повествование о той трагедии. 

Свои убивали своих, придумывая для этого изощренные способы. Грабежи и насилия. Бандитские наше-
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ствия. Запои, расшатанная психика людей, вольное поведение жалмерок. Эпидемия тифа. Смерть вдали от 

родных очагов. Осиротевшие семьи. 

 

 

 

Урок 21(82). «В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в изображении Шолохова 

Цель урока: показать гражданское и писательское мужество Шолохова, одним из первых 

сказавшим правду о гражданской войне как о трагедии народа. 

Оборудование урока: репродукции картин, отображающих гражданскую войну; записи 

песен «Там, вдали, за рекой...», «Гренада», «На той далекой, на гражданской...». 

Методические приемы: проверка домашнего задания, анализ эпизодов, повторение изу-

ченного (произведения, посвященные гражданской войне), межпредметные связи с историей, рас-

сказ учителя. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Долгое время гражданская война была окутана ореолом подвига, романтики. 

Вспомним «Гренаду» Светлова, «Там вдали, за рекой...», «комиссаров в пыльных шлемах» 

Окуджавы, кинофильмы про «неуловимых мстителей» и т. п. (Если есть записи песен, послушать 

выборочно). 

Был, конечно, и Бабель, и Артем Веселый, но их правда широкий доступ к читателю по-

лучила много позже. 

Борис Васильев писал об этом так: «В гражданской войне нет правых в виноватых, нет ан-

гелов и нет бесов, как нет победителей. В ней есть только побежденные — мы все, весь народ, вся 

Россия». 

Шолохов — один из тех, кто заговорил о гражданской войне как о величайшей трагедии, 

имевшей тяжелые последствия. Высокий уровень правды о гражданской войне поддерживается 

большой работой автора с архивами, с мемуарами, личными впечатлениями и фактами. Шолохов 

рисует развращенный революцией мир, часто используя прием рассказа-предварения (конец 1 гл. 

5 части). Сущность событий романа трагедийна, они захватывают судьбы огромных слоев населе-

ния (В «Тихом Доне» более 700 персонажей). 

 

II. Реализация домашнего задания 

Находим и анализируем эпизоды: 

Сцена расправы над чернецовцами (Т. 2, часть 5, глава 12) 

— Как изображены в этой сцене Подтелков и Чернецов? 

(Поведение их наглядно воплощает ту силу ненависти и вражды, которая разделила 

Дон.) 

— Какие детали с наибольшей наглядностью выражают их внутреннее состояние? 

— Чем мотивированно поведение этих героев? 

— Для чего включены в эпизод детали портретов казнимых офицеров? 
(Автор наделяет их портретами; «поручик с красивейшими женскими глазами», «высо-

кий, бравый есаул», «курчавый юнкер». Шолохов стремится подчеркнуть, что перед нами не без-

ликие, абстрактные «враги» — перед нами люди.) 

— Как изображение «врагов» связано с поступком Мелехова? 

(Описание казнимых офицеров делает поступок Григория психологически оправданным: 

он вступается не за врага, а за человека.) 

— Какой смысл вкладывает Минаев в свою фразу, завершающую эпизод? 

(«...заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь спросил: — А ты думал — как?» В 

этой фразе Минаева — попытка оправдать насилие и жестокость высшими интересами, инте-

ресами революции, победившего класса — попытка утверждения так называемого революционно-

го гуманизма».) 

— Что переживает Григорий после этих трагических событий? 
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Можно зачитать фрагменты (Т. 2, часть 5, глава 13) (Всегда, в самые трагические момен-

ты, в минуты разочарования и растерянности, Григорий обращается мыслями к дому, к родной 

природе, к крестьянскому труду.) 

Расказачивание сопровождается массовым террором, который вызывает ответную жесто-

кость. «Народ стравили», — думает Григорий о происходящем. (Эпизод «Казнь Подтелкова и его 

отряда» — книга вторая, ч. 5, гл. 30). 

— Как воспринимает Григорий казнь Подтелкова? 

(Григорий воспринимает эту казнь как справедливое возмездие, о чем свидетельствует 

его страстный монолог, обращенный к Подтелкову: «Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как 

офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отыгрывается! Ну, не ту-

жи! Не одному тебе чужие шкуры дубить!») 

— Почему он уходит с площади? 

(Григорий уходит, не дождавшись казни, т.к. для него, воина и гуманиста, расправа над 

безоружными отвратительна, чем бы она ни была вызвана.) 

— В чем сходство этой сцены с эпизодом расстрела пленных под Глубокой? 

— В чем смысл такого «зеркального отражения»? 

(Герой не находит правды ни на одной из противоборствующих сторон. Везде — обман, 

жестокость, которой можно найти оправдание, но которую отвергает человеческая природа 

Григория.) 

Переходим анализу последнего эпизода второй книги. 

— В чем символический смысл этого эпизода? 

(В этом эпизоде (старик, построивший часовню над могилой; самка стрепета, символи-

зирующая жизнь и любовь) сталкиваются жизнь и смерть, высокое, вечное — и трагические реа-

лии, ставшие «в годину смуты и разврата» привычными, обыденными. Шолохов противопостав-

ляет братоубийственной войне, взаимной жестокости людей животворящую силу природы.) 

— Финал какого произведения вы могли сопоставить с этим эпизодом? 

(Читая эти строки, мы невольно вспоминаем финал романа «Отцы и дети»: «Какое бы 

страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмя-

тежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам 

они, о том великом спокойствии «равнодушной природы» они говорят о вечном примирении и о 

жизни бесконечной…») 

 

III. Заключительное слово учителя 

Борис Васильев увидел в «Тихом Доне» отражение главного в гражданской войне: «чудо-

вищные колебания, метания нормального, спокойного семейного человека. На одной судьбе пока-

зан весь излом общества. Пусть он казак, все равно он, в первую очередь, крестьянин, земледелец. 

Он кормилец. И вот ломка этого кормильца и есть вся гражданская война». 

От эпизода к эпизоду нарастает трагическое несоответствие внутренних устремлений 

Григория Мелехова и окружающей его жизни. 

В. Кожинов пишет о том, что «Тихий Дон» чаще всего пытались истолковать как воссо-

здание смертельной битвы красных и белых. Шолохов обвинялся в белогвардейщине. Ягода под-

писал указ о расстреле казака Харлампия Ермакова — главного реального прототипа Григория 

Мелехова. Третью книгу «Тихого Дона», посвященную Верхнедонскому восстанию казаков в 1919 

году, отказывались публиковать: жалеть «реакционеров» как живую часть единого народа, жалеть 

их семьи, их детей не полагалось. 

Шолохов встречался и беседовал со Сталиным, который требовал «ужесточить» образ 

Корнилова, обвинял Шолохова в сочувствии белогвардейцам. Правда, Сталин согласился с писа-

телем в том, что «изображение хода событий в третьей книге «Тихого Дона» работает на нас» 

(изображение разгрома белогвардейцев на Дону и Кубани). 

Шолохову пытались рекомендовать «перевоспитать», «перековать» Григория Мелехова в 

большевика, свести его с пролетариатом, как «перевоспитал» своего героя, белого офицера Вади-

ма Рощина Алексей Толстой в «Хождении по мукам». Автор романа «Тихий Дон» проявил стой-
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кость и мужество, отстояв художественную и жизненную правду. Роман был закончен в 1940 году 

и удостоен Государственной премии. 

Роман обращен не к сегодняшнему, а к вечному противостоянию, считает В. Кожинов. 

Извечная «битва дьявола с Богом» обостряется во время революции, представляющей собой об-

нажение трагедийной основы человеческой жизни. В романе предстает жестокий, чудовищный 

лик Революции. Причем жестокость эта показана как естественная реальность человеческой жизни 

в революционную эпоху. 

(Вспомним «Девяносто третий год» В. Гюго). 

Но совершающие страшные деяния герои «Тихого Дона» в конечном счете остаются 

людьми в полном смысле этого слова, людьми, способными совершать бескорыстные, благород-

ные поступки — дьявольское все-таки не побеждает божеское. 

— Что противопоставляет автор жестокости классовой борьбы, трагедии раскола народа? 

(Отвергая насильственную смерть (казнь Подтелкова, Лахачева, убийство казаков — ч. 

6, гл. 24), Шолохов противопоставляет ей гармонию вечного, бескрайнего мира (находим симво-

лы: березка с бурыми почками; орел, плывущий над степью; тихий Дон, ломающий льдины, разде-

ляющий враждующих). 

 

Домашнее задание 

Закончить сюжетный план «Судьба Григория Мелехова». 

 

 

 

Урок 22 (83). Судьба Григория Мелехова 

Цель урока: показать неизбежность трагичности судьбы Григория Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой общества. 

Методические приемы: проверка домашнего задания — корректировка составленного 

учениками плана, беседа по плану. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Герои Шолохова — люди простые, но незаурядные, а Григорий не только храбр до отчая-

ния, честен и совестлив, но и по-настоящему талантлив, и не только «карьера» героя это доказыва-

ет (хорунжий из простых казаков во главе дивизии — свидетельство немалых способностей, хотя 

у красных в годы гражданской войны подобные случаи были нередки). Подтверждает это и его 

жизненный крах, поскольку Григорий слишком глубок и сложен для требуемого временем одно-

значного выбора. 

Этот образ привлекает внимание читателей чертами народности, самобытности, чуткости 

к новому. Но есть в нем и стихийное, что унаследовано от среды. 

 

II. Проверка домашнего задания 

 

Примерный сюжетный план 

«Судьба Григория Мелехова» 

 

Книга первая 

1. Предопределенность трагической судьбы (происхождение). 

2. Жизнь в доме отца. Зависимость от него («как батя»). 

3. Начало любви к Аксинье (гроза на реке) 

4. Стычка со Степаном. 

5. Сватовство и женитьба. 

6. Уход из дома с Аксиньей в батраки к Листницким. 

7. Призыв в армию. 

8. Убийство австрийца. Потеря точки опоры. 
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9. Ранение. Известие о смерти, полученное родными. 

10. Госпиталь в Москве. Беседы с Гаранжой. 

11. Разрыв с Аксиньей и возвращение домой. 

 

Книга вторая, ч. 3—4 

12. Вытравление правды Гаранжи. Уход на фронт «добрым казаком». 

13. 1915 г. Спасение Степана Астахова. 

14. Огрубение сердца. Влияние Чубатого. 

15. Предчувствие беды, ранение. 

16. Григорий и его дети. Желание конца войны. 

17. На стороне большевиков. Влияние Изварина и Подтелкова. 

18. Напоминание об Аксинье. 

19. Ранение. Расправа над пленными. 

20. Лазарет. «К кому же прислониться?» 

21. Семья. «Я — за советскую власть». 

22. Неудачные выборы в отрядные атаманы. 

23. Последняя встреча с Подтелковым. 

 

Книга третья, ч. 6 

24. Разговор с Петром. 

25. Злоба к большевикам. 

26. Ссора с отцом из-за награбленного. 

27. Самовольный отъезд домой. 

28. Красные у Мелеховых. 

29. Спор с Иваном Алексеевичем о «мужичьей власти». 

30. Пьянство, мысли о смерти. 

31 .Григорий убивает матросов 

32. Разговор с дедом Гришакой и с Натальей. 

33. Встреча с Аксиньей. 

 

Книга четвертая, ч. 7 

34. Григорий в семье. Дети, Наталья. 

35. Сон Григория. 

36. Кудивов о невежестве Григория. 

37. Ссора с Фицхалауровым. 

38. Распад семьи. 

39. Расформирование дивизии, Григория производят в сотники. 

40. Смерть жены. 

41.Тиф и выздоровление. 

42. Попытка сесть на пароход в Новороссийске. 

 

Часть 8 

43. Григорий у Буденного. 

44. Демобилизация, разговор с Михаилом. 

45. Уход из хутора. 

46. В банде Филина, на острове. 

47. Уход из банды. 

48. Гибель Аксиньи. 

49. В лесу. 

50. Возвращение домой. 

 

III. Беседа 

— Какой смысл вкладывает Шолохов, говоря о Григории «добрый казак»? 
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— Почему главным героем выбран Григорий Мелехов? 

(Григорий Мелехов — неординарная натура, яркая индивидуальность. Он искренен и че-

стен в мыслях и поступках (особенно по отношению к Наталье и Аксинье (см. эпизоды: последняя 

встреча с Натальей — часть 7, глава 7; смерть Натальи — часть 7, главы 16-18; смерть Акси-

ньи). У него отзывчивое сердце, развито чувство жалости, сострадания (утенок на сенокосе, 

Франя, казнь Ивана Алексеевича). 

Григорий — человек, способный на поступок (уход с Аксиньей в Ягодное, разрыв с Под-

телковым, столкновение с Фицхалауровым — часть 7, глава 10; решение вернуться на хутор.) 

— В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность Григория? 

(Ученики подбирают и кратко пересказывают эпизоды.) 

— Роль внутренних монологов. Человек зависит от обстоятельств или сам делает свою 

судьбу? 

(Он нигде не собрал перед собой, несмотря на сомнения и метания (см. внутренние моно-

логи — часть 6, глава 21). Это единственный персонаж, мысли которого раскрывает автор. 

Война развращает людей, провоцирует на совершение поступков, каких человек в обыч-

ном состоянии никогда бы не совершил. Григорий имел стержень, который не позволил ему ни 

разу сделать подлость. 

Глубокая привязанность к дому, к земле — сильнейшее душевное движение: Моим рукам 

работать надо, а не воевать».) 

Герой постоянно в ситуации выбора («Сам ищу выход»). Перелом: спор и ссора с Иваном 

Алексеевичем Котляровым, Штокманом. Бескомпромиссность человека, который никогда не знал 

середины. Трагедия как бы переносится в глубины сознания: «Он мучительно старался разобрать-

ся в сумятице мыслей». Это не политические шатания, а поиски правды. Григорий тоскует по 

правде, «под крылом которой мог бы посогреться каждый». А такой правды, с его точки зрения, 

нет ни у белых, ни у красных: «Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и 

сожрет. А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался». Эти поиски оказались, как он 

считает, «дрянными и пустыми». И в этом тоже его трагедия. Человек поставлен в неизбежные, 

стихийные обстоятельства и уже в этих обстоятельствах делает выбор, свою судьбу.) 

«Больше всего нужно для писателя,— говорил Шолохов, — ему самому нужно, — пере-

дать движение души человека. Я хотел рассказать об этом очаровании человека в Григории Меле-

хове...» 

— Как вы считаете, удается ли автору «Тихого Дона» «передать движение души челове-

ка» на примере судьбы Григория Мелехова? Если да, каково, на ваш взгляд, основное направление 

этого движения? Каков его общий характер? 

— Есть ли в образе главного героя романа то, что вы могли бы назвать очарованием? Если 

да, то в чем его очарование заключается? 

Основная проблематика «Тихого Дона» раскрывается не в характере одного, хотя бы и 

основного героя, каким является Григорий Мелехов, а в сопоставлении и противопоставлении 

многих и многих характеров, во всей образной системе, в стиле и языке произведения. Но образ 

Григория Мелехова как типической личности как бы концентрирует в себе основной и в идейный 

конфликт произведения и этим объединяет все детали огромной картины сложной и противоречи-

вой жизни многих действующих лиц, являющихся носителями определенного отношения к рево-

люции и народу в данную историческую эпоху. 

— Как бы вы определили основную проблематику «Тихого Дона»? 

— Что, на ваш взгляд, позволяет характеризовать Григория Мелехова как типическую 

личность? Можете вы согласиться с тем, что именно в нем сконцентрирован «основной историче-

ский и идейный конфликт произведения»? 

Критик Н. Жданов отмечал (1940): «Григорий мог быть с народом в его борьбе... но он не 

стал с народом. И в этом его трагедия». 

— Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что Григорий «не стал с народом разве 

народ — это только те, кто за красных? 

— Как вы думаете, в чем трагедия Григория Мелехова? (Этот вопрос можно оставить в 

качестве домашнего задания для развернутого письменного ответа.) 
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Домашнее задание 

Как соотносятся события, захватившие страну, с событиями личной жизни Григория Ме-

лехова? 

 

Дополнительный материал к уроку — практикум 

1. «О судьбе Григория Мелехова можно было рассказать в сюжетных и композиционных 

рамках романа. Изображение «судьбы народной» в узловой, переломный момент истории требо-

вало иной художественной формы. Шолохов нашел такую форму, следуя лучшим традициям рус-

ской классической и советской литературы. Свободное эпическое повествован не вместило самые 

разнообразные картины жизни народа в эпоху глубоких потрясении...» (Л. Г. Якименко). 

— Согласны ли вы с мыслью критика «о судьбе Григория Мелехова» и «судьбе народ-

ной». Чьей судьбе посвящен роман? 

— Действительно ли «Тихий Дон» не укладывается в сюжетные и композиционные рамки 

романа? Как вы определите жанровую основу «Тихого Дона»? Какие из известных вам произведе-

ний русской и советской литературы относятся к такому жанру? 

 

2. Литературовед А. И. Хватов утверждает: «В Григории таился громадный резерв нрав-

ственных сил, необходимых в созидательных свершениях становящейся новой жизни. Какие бы 

осложнения и беды ни обрушивались на него и как бы тягостно ни ложилось на его душу содеян-

ное под влиянием неверного решения, Григорий никогда не искал мотивов, ослабляющих его лич-

ную вину и ответственность перед жизнью и людьми». 

— Что дает право ученому говорить, что «в Григории таился громадный резерв нрав-

ственных сил»? Какие поступки свидетельствуют за и против такого утверждения? 

— Какие «неверные решения» принимает герой Шолохова? Возможно ли вообще гово-

рить «неверных решениях литературного героя? 

— Правда ли то, что «Григорий никогда не искал мотивов, ослабляющих его личную вину 

и ответственность перед жизнью и людьми»? 

 

3. «В сюжетном сопряжении мотивов художественно действенны в раскрытии образа Гри-

гория неизбывность любви, которую дарят ему Аксинья и Наталья, безмерность материнского 

страдания Ильиничны, преданная товарищеская верность однополчан и сверстников, особенно 

Прохора Зыкова. Даже те, с кем его интересы пересекались драматически, но кому открылась его 

душа... не могли не ощутить силу его обаяния и великодушия» (А. И. Хватов). 

— Как проявляется особая роль в раскрытии образа Григория любви Аксиньи и Натальи, 

страдания его матери, товарищеская верность однополчан и сверстников? 

— С кем из героев интересы Григория Мелехова «пересеклись драматически»? Раскрыва-

ется ли этим героям душа Григория Мелехова? Смогли ли они «ощутить силу его обаяния и вели-

кодушия»? 

 

4. Критик В. Каминов писал: «Мы не можем назвать ни одного поступка Мелехова, про-

диктованного ему приверженностью к добру, своему паю земли. Материальные ценности не име-

ют над ним власти». 

— Есть ли в поведении Григория Мелехова поступки, продиктованные материальной за-

интересованностью, стремлением к материальным ценностям? 

— Какие мотивы поведения владеют героем «Тихого Дона»? Как Григорий пытается сам 

объяснить их? 

 

5. Критик В. Кирпотин упрекал (1941) шолоховских героев в примитивизме, грубости, 

«умственной неразвитости»: «даже лучший из них, Григорий, — тугодум. Мысль для него — не-

посильное бремя». 

— Есть ли среди героев «Тихого Дона» такие, которых можно назвать грубыми и прими-

тивным», «умственно неразвитыми» людьми? Какую роль они выполняют в романе? 
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— Действительно ли Григорий Мелехов у Шолохова — «тугодум», для которого мысль — 

эта «непосильное бремя»? Приведите примеры неумения героя мыслить. 

 

6. Критик Ю. Лукин в 1940 г. писал: «Сужаясь до образа человека, выражающего нередко 

настроения всей массы среднего казачества, до образа одиночки, потерявшего почву под ногами, 

значение фигуры Григория Мелехова в то же время расширяется, выходя за рамки и специфику 

казачьей среды Дона 1921 года и вырастает до типического образа человека, не нашедшего своего 

пути в годы революции». 

— Как выражаются настроения «массы среднего казачества в образе Григория Мелехова? 

В каких эпизодах романа Григорий воспринимается как образ «одиночки», который потерял «поч-

ву под ногами»? 

— Как проявляются особенности героя: «одиночка, потерявший почву под ногами», типи-

ческий образ человека, не нашедшего своего пути в годы революции? 

7. Критик В. Кирпотин утверждал (1947): «Кто ищет в исторических испытаниях только 

свое эгоистическое счастье, идя ради него даже на преступления против масс, против народа, тот 

становится поперек дороги всеобщего счастья и теряет самого себя. В этом смысл судьбы Григо-

рия Мелехова. И в этом, прежде всего, заключается и смысл всего романа». 

— Действительно ли Григорий Мелехов «ищет в испытаниях только свое эгоистическое 

счастье»? 

— В каких эпизодах романа Григорий идет «даже на преступление против масс, против 

народа»? 

— Можно ли согласиться с таким пониманием смысла образа Григория Мелехова и всего 

романа? 

 

8. Литературовед А. Бритиков писал (1957): «Но верно ли, что в отрыве от народа — глав-

ная трагедия Григория?.. Григорий больше всего страдает от того же, от чего страдает масса, от 

ложно понятой правды, от исторического заблуждения... Трагедия же Григория — и сила его тра-

гизма, и общественное содержание ее — в том, прежде всего, что, идя вместе с массой, герой за-

блудился сильнее ее». 

— Как проявляется «большее, чем у массы» страдание героя? 

— Что в романе является самым главным свидетельством того, что Мелехов идет «вместе 

с массой», но при этом он «заблудился сильнее ее»? 

 

9. Критик В. Перцов писал в 1969 г.: «В трагедии Григория Мелехова не надо искать ка-

ких-то «смягчающих обстоятельств» ради «оптимизма». Однако то изображение, та трактовка, ко-

торую дает художник этой фигуре в соотношении со всей картиной в целом, полны жизнеутвер-

ждающего смысла...» 

— О каких «смягчающих обстоятельствах» в трагедии Григория Мелехова пишет критик? 

— В чем заключается и как проявляется «жизнеутверждающий смысл» образа Григория? 

 

10. «Чем более черны то небо, то солнце, которые находят свое отражение в потухших 

глазах Григория, тем более непреложно ясно будущее народа, справедливое, огромное и сияю-

щее» (В. Перцов). 

— В каких эпизодах «Тихого Дона» небо и солнце становится черными? Как проявляет 

себя и как выглядит Григорий Мелехов в этих эпизодах? 

— Каким смыслом наполняется образ и судьба главного героя романа в тех эпизодах, ко-

гда появляются черное небо и черное солнце? 

— Не противоречиво ли высказывание критика, что, чем чернее небо и солнце «в потух-

ших глазах Григория», тем более ясным видится справедливое и сияющее будущее народа? 

 

11. «Особенность главного героя «Тихого Дона» как художественного типа состоит в том, 

что он представляет народ как главного героя действительности, но представляет его специфиче-

ски» (А. Бритиков). 
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— Кем и как представлен народ в романе «Тихий Дон»? Действительно ли наиболее выра-

зительным представителем народа в романе является Григорий Мелехов? 

— Верно ли, что Мелехов представляет в романе народ «специфически»? В чем специ-

фичность представления народа Григорием Мелеховым? 

 

12. «Новаторство М. Шолохова в разрешении трагического конфликта заключается в том, 

что он не показывает трагической развязки для героя, неизбежной для всех трагедий прошлого 

времени. В «Тихом Доне» нет ни духовной гибели героя, ни физической его смерти. Мелехов му-

жественно идет в родной хутор для амнистии, и это дает возможность утверждать, что в Григории 

Мелехове сохранились нравственные возможности для дальнейшей жизни в новой, социалистиче-

ской стране, дружественной человеку труда» (В. Петелин). 

— На основании чего можно прийти к выводу о том, что в финале нет «духовной гибели 

героя»? 

— Что свидетельствует о том, что и в конце романа «В Григории Мелехове сохранились 

нравственные возможности для дальнейшей жизни»? 

 

13. Критик В. Гришаев писал в 1964 г.: «...Григория Мелехова, с такой открытой порвав-

шего с контрреволюцией и возвратившегося домой, к своему народу в трудные для Советской 

власти дни, мы видим сейчас в первых рядах строителей коммунизма на берегах Дона. Крепкий 

это человек, и той народной правды, к которой он рвался в таких душевных мучениях, он не от-

даст никому, ни за что, никогда». 

— Почему Григорий Мелехов — герой «с открытой душой»? 

— Каковы свидетельства тому, что Григорий порвал с контрреволюцией, а в будущем он 

окажется «в первых рядах строителей коммунизма»? 

— В чем состоит «народная правда», если главным носителем ее является Григорий Ме-

лехов? 

 

14. «Григорий Мелехов и большинство других героев романа постепенно втягиваются в 

вопросы политики. «Бытовой человек» превращается в «человека исторического», «человека по-

литического». В этом сказался основной процесс революционного развития мира...» (В. Р. Щерби-

на). 

— Что в романе Шолохова показывает Григория Мелехова как «бытового человека»? 

— Расскажите об основных этапах превращения «бытового человека» в человека истори-

ческого и политического. 

 

 

 

Урок 23 (84). Григорий и Аксинья 

Цель урока: показать, как утверждаются Шолоховым вечные ценности жизни: дом, труд, 

любовь. 

Оборудование урока: если возможно, показать фрагменты из художественного фильма 

«Тихий Дон». 

Методические приемы: проверка домашнего задания, анализ эпизодов, выявление автор-

ской позиции. 

 

Ход урока 

I. Беседа 

«Тихий Дон» — повествование о грандиозной Революции, о катаклизме, пережитом Рос-

сией. Но и повествование о драматической, трагической любви. Эта любовь трагична не только 

для Григория и Аксиньи, но и для их семей. 

— Как относятся жители хутора к любви Григория и Аксиньи? 

— Их отношения — любовь или «беззаконная страсть? 
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(Эта любовь удивляет и пугает жителей хутора, которые стыдились смотреть в глаза 

Григорию и Аксинье. Вспомним «Анну Каренину» Толстого. «Если б Григорий ходил к жалмерке 

Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя 

это в относительной тайне, и в то же время не отказывала бы другим, то в этом не было бы 

ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не 

таясь, вязало их что-то большое, непохожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что 

это — преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан 

— узелок развяжет».) 

— Чем отличается любовь Аксиньи и Григория? 

(Это из ряда вон выходящее чувство (сравним с любовью Натальи, Дарьи, Дуняши, Лист-

ницкого). Причем отношения героев почти лишены романтики, в привычном понимании: «Не ла-

зоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья лю-

бовь. С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на лице, тавро вы-

жег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она 

гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову».) 

— Является ли революция фоном, на котором развивается любовь героев? 

— Является ли любовь средством «очеловечить», сделать интереснее и ближе роман о ре-

волюции и гражданской войне? 

В. Кожинов считает, что Любовь есть воплощение Революции. Любовь изменяет, преоб-

разует и самих героев, и окружающую их жизнь («в хуторе решили, что это преступно»). Рожде-

ние этой любви отмечено страшной грозой, потрясшей Дон. 

Однако буквальное отождествление Любви и Революции недопустимо. Речь идет о том, 

что переворот совершается и здесь, и там; начинается именно в истории любви. (Вспомним неосо-

знанное сходство Анны Погудко с Аксиньей.) 

— Являются ли Григорий и Аксинья жертвами своей любви-страсти? 

(Да, но и сами делают жертвами других (Наталья).) 

— Какую роль играет противопоставление двух героинь романа — Натальи и Аксиньи? 

(Наталья — воплощение идеи дома, семьи. Ее цельность, чистота, верность, предан-

ность описаны Шолоховым с любовью и сочувствием к своей героине. Чувство Натальи перено-

сится на детей, на родню. У Аксиньи нет ни детей, ни родни: «У тебя хоть дети есть, а он у ме-

ня, — голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, — один на всем белом свете! Первый и послед-

ний...». Любовь Аксиньи в беспредельном самопожертвовании, в перенесении центра своей жизни 

в другого человека, это глубокое, страстное чувство. И Наталью, и Аксинью Григорий любит. 

Наталья поражала его «какой-то чистой внутренней красотой». Она вся в стихии дома, семьи, 

она самоотверженная и ласковая мать. Любовь к Аксинье сильнее самого Григория. Ее «порочная 

«вызывающая» красота неумолимо притягивают его. Красота эта свободна, отрицает серость 

равенства. Любовь Григория к Аксиньи часто описана грубыми красками: «Рывком кинул ее Гри-

горий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу».) 

— Почему же эта любовь вызывает сочувствие? (Вспомним Митю Карамазова: «Красота 

есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — 

сердца людей»). 

В характере Аксиньи соединены земное и идеальное. К концу романа Аксинья уже не со-

перница, не любовница, чувствующая власть своей красоты. Она живет молитвой за Григория, она 

ласкает осиротевших его детей. 

Несчастливая личная жизнь героев, гибель Аксиньи, когда Григорий, «мертвея от ужаса, 

понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, — уже слу-

чилось», трагичны. Но жизнь продолжается. Последняя сцена: Григорий стоит «у ворот родного 

дома», держит на руках сына. Здесь, в отчем доме, на родной земле, все начала и все концы жизни. 

 

Домашнее задание. 

1. Подготовка к семинару. 

2. Индивидуальное задание: подготовить доклад по «Поднято целине». 
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Урок 24 (85). Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон» 

Цель урока: проверить знания учащихся, подготовиться к сочинению. 

Оборудование урока: тексты романа, записи в тетрадях, критические материалы по твор-

честву Шолохова. 

Методические приемы: проверка знаний, работа по группам. 

 

Ход урока 

I. Работа по группам (2—3 человека) по вопросам 

1. Образ Дона в романе. 

2. Языковая стихия в «Тихом Доне» 

3 Роль внутренних монологов в характеристике Григория. 

4. Своеобразие и роль пейзажа в романе. 

5. Сопоставление романов Л. Н. Толстого «Война и мир» и М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

 

Материал для 2-го вопроса 

Уже в «Донских рассказах» определился шолоховский слог, которому присуща земная, 

предметная основа, индивидуальное видение, символическая и лирическая окрашенность, живая 

разговорная речь. 

Тончайших оттенков цветопись: замшелые в прозелени меловые горы, перламутровые ра-

кушки, вороненая рябь Дона, полынная проседь, бурый придорожник (все это на первых страни-

цах романа). Шолохов одухотворяет природу: галька «нацелована волнами»; пользуется метафо-

рой: «стремя Дона перекипает под ветром», марево — «текучее». Шолохов сжимает фразу, делает 

ее энергичной и компактной. Вместо очевидного «Мелеховский двор стоял на самом краю хутора» 

— «Мелеховский двор — на самом краю хутора», вместо логичного «На восток, за гуменными 

плетнями из краснотала» — «…за красноталом гуменных плетней». Далее — «полынная проседь» 

— вместо предмета впереди стоит его признак. 

Далее в романе почти импрессионистские по словесной живописи образы: «Над степью — 

желтый солнечный зной», «белый неумолчный перепелиный бой», «разметывалась голубая пряжа 

июльских дней». 

В выборе слова Шолохов опирается на исключительное знание народного языка. «Со ско-

тиньего база», «меж замшелых глыб» — так Шолохов нарушает нормы правильной речи, но зато 

сохраняет оттенок говора, колорит донской речи, подлинность изображаемого. «Серая изломистая 

кайма», где слово «изломистый» означает постоянный изначальный признак с оттенком усиления 

и экспрессивности, в отличие от «изломанного» — имевшего строгий, правильный вид, потом уже 

нарушенный. 

Стиль Шолохова оригинален тем, что в нем синтезированы устно-поэтические, просто-

речные и разговорные формы языка и тонко обработанная книжная речь. Свободное распоряжение 

разнообразными словесными запасами отличает Шолохова от тех писателей, которые опирались 

или только на сказовые формы, или, наоборот, лишь на книжную речь. В народной, разговорной 

речи писатель уловил редкие по выразительности словесные средства: точные названия вещей и 

действий, признаков и незаметных оттенков, яркие глаголы, наречия, служебные слова, фразеоло-

гизмы. 

Так при правке 1953 года К. Потаповым многие такие слова и обороты были заменены 

правильными, что привело к нивелировке стиля романа и вызвало неудовлетворение автора, линг-

вистов и читателей. Посмотрим примеры. В скобках варианты правки. 

«Гутарили (говорили) про него по хутору чудное. Ребятишки пасшие за прогоном телят, 

рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечером, когда вянут зори, на руках носил жену до 

Татарского, ажник (аж), кургана»; «Улыбка жиганула (обожгла) Митьку комариным укусом»; «С 

осени глохла (рвалась) связь со станицей; волк шибко (быстро) пошел к лесу, перебирал (уходил) 

к соседнему буераку. 
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Меткий и образный язык романа особенно богат пословицами (находим примеры). 

 

Примерный ход рассмотрения 4-го вопроса. 

При рассмотрении следует обратить внимание на интонацию пейзажа, его цветовую гам-

му, роль художественной детали, связь с сюжетом романа и психологическим состоянием персо-

нажей, определить художественную функцию пейзажа. Как пример рассмотрим несколько пейза-

жей. 

Изображение снежного заноса, раскрывающее состояние Аксиньи после встречи с Григо-

рием (Кн. 3, часть 6, глава L). 

— Какова атмосфера данного пейзажа? 

(Начинается он с изображения стремительного движения снежного потока. Тревогой и 

холодом веет от этой картины.) 

— Какими языковыми средствами она создается? Что придает пейзажу динамичность? 

(Выразительные глаголы — кружат, воют, сметают, громоздят, эпитеты — «знобкие 

зимние ветры» — придают картине динамичность и создают напряженную атмосферу.) 

— В какой момент эмоциональная атмосфера достигает наибольшей напряженности? 

— Как меняется характер картины в финальной части? 

(Даже когда движение лавины останавливается, изображаемая картина не перестает 

быть динамичной. Изображая смену времени суток, Шолохов рисует, как меняет оттенки 

снежный нанос. Жизнь не затихает ни на минуту. Остановка снежного потока, наоборот, уси-

ливает напряжение — здесь оно достигает своего предела. Все замирает в напряжении, ожидая, 

когда нарушится зыбкое равновесие. В финальной части ритм становится еще более стреми-

тельным, глаголы — более динамичными, подчеркивая силу необузданной стихии, сметающей все 

на своем пути.) 

— Как связано состояние природы с психологическим состоянием Аксиньи? 

(Стихия Аксиньиной любви так же сальна и неостановима, как снежная лавина. Долгая 

разлука заглушила, но не убила страсть в сердце героини. Новая встреча с возлюбленным заста-

вила «многолетнее чувство» вспыхнуть с новой неуемной силой. Пейзаж, оставаясь самостоя-

тельной картиной, служит средством раскрытия состояния героини.) 

Вывод: Шолохов проводит множество аналогий между состоянием человека и природы, 

поэтому важнейшим принципом изображения природы в романе становится психологический па-

раллелизм. Природа и человек выступают как самостоятельные, но равновеликие силы. 

 

Описание потаенной жизни степи, ожидающей прихода весны (Книга 3, часть 6, глава 

ХIХ). 

 

— Каково общее настроение фрагмента? 

— Как передано состояние «мертвой» зимней степи? 

— Какие краски находит автор для изображение потаенной жизни степи? 

— Как передано скрытое от глаз движение? 

— В чем своеобразие ритма заключительных строк пейзажа? 

— Какие стилистические фигуры использованы? 

— Как связан пейзаж с содержанием главы? 

— Какой художественный принцип использован при написании пейзажа? 

Начинается пейзаж с описания «мертвой» степи: здесь нет движения, (многие предложе-

ния лишены глаголов), нет звуков, а полет ворона не оживляет картину, а делает ее более злове-

щей. Присмотревшись, видим тайную жизнь, где есть краски, едва ощутимое движение природы к 

весне. Финальные строки — почти поэтически ритмичны за счет синтаксического параллелизма, 

анафористических повторов и выразительного ряда аллитераций. Они являются гимном весне. 

Состояние природы, замершей в ожидании грандиозных перемен — явная параллель со-

стоянию казачьих хуторов, затаивших дыхание накануне Верхнедонского восстания. Пейзаж при-

дает событиям романа больший эпический размах. 
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Примерный план ответа на 5-й вопрос: 

1. Оба романа — эпопеи. 

2. В центре обоих романов — поиски героями истины, своего пути. 

3. Интуитивность этих поисков (Пьер — Григорий). 

4. Идеалы Толстого и Шолохова и их героев: дом, семья, естественность, доброта, способ-

ность к самопожертвованию, трудолюбие. 

5. Реализм в изображении войны, ее жестокости и ужасов. 

6. Изображение подвига — настоящего и формального. 

7. Противопоставление мира и войны (многозначность этих слов). 

8. Изображение развращающего действия войны на душу человека. 

9. Изображение непобедимой силы жизни (Наташа Ростова — Аксинья). 

10.«Диалектика души» — психологизм; герой в развитии. 

11. Отсутствие идеализации народа. 

12. Главные отличия: Толстой писал роман о событиях 50-летней давности, а Шолохов — 

по горячим следам. 

13. Толстой изображает единственно оправданную войну — за родину, против захватчи-

ков. Шолохов — бессмысленную, с точки зрения человечности, Первую мировую и войну без по-

бедителей — гражданскую. 

 

II. Реализация индивидуального домашнего задания 

Доклад по роману «Поднятая целина»: сюжет, проблематика, характеры, история написа-

ния. 

 

Домашнее задание 

Подготовка к классному сочинению. 

 

Дополнительный материал к уроку — практикум 

1. Литературовед С. Н. Семанов писал: «“Тихий Дон” начинается и кончается на хуторе 

Татарском. Первая фраза романа «Мелеховский двор — на самом краю хутора». Последняя сцена: 

Григорий стоит «у ворот родного дома», держит на руках сына». 

— Чем еще, кроме места действия, близки эти эпизоды романа? В чем созвучны и чем 

различаются настроения двух фрагментов? 

— В чем символический смысл того, что роман Шолохова начинается и заканчивается в 

одном и том же месте? 

 

2. Михаил Шолохов писал: «В оценке поведения Аксиньи может идти речь о протесте не 

против домостроевских традиций, а о протесте против исторических пережитков в отношении к 

женщине, против жестокости казачьих нравов». 

— Как представлены в романе домостроевские традиции? 

— В чем проявляется протест Аксиньи против исторических пережитков в отношении к 

женщине, против жестокости казачьих нравов? 

 

3. Литературовед В. М. Акимов писал: «В ядре шолоховского романа — курень и хутор; 

волны жизни широко расходятся от него и отовсюду сходятся к нему. Посмотрите, как раскину-

лись вокруг куреня романа, как емки окружающие его пространства…» 

— В чем проявляется то, что ядро «Тихого Дона» — это «курень и хутор»? 

— Что представляет из себя «карта романа»? Какие «пространства» в нем выделяются в 

первую очередь? В чем состоит необычайная емкость этих пространств? 

 

4. «Отчетливо бросается в глаза, что в «Тихом Доне» сосуществуют как бы два хроноло-

гических отсчета, условно их можно было бы назвать хронологией «внешней» и «внутренней». 

Первая свойственна событиям, происходящим, как правило, за пределами хутора Татарского, в 

большом мире, потрясенном войнами и революциями...» «С первых же страниц «Тихого Дона» и 
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до последних в тексте разбросаны хронологические примеры — как прямые, так и косвенные» (С. 

Н. Семанов). 

— Какие события относятся к хронологии «внешней» и какие входят в понятие хроноло-

гии «внутренней»? 

— Приведите примеры того, как взаимодействуют, соприкасаются события «внешней» и 

«внутренней» хронологии. 

— Какие «хронологические приметы» есть в романе «Тихий Дон»? Какие из них являются 

наиболее важными в каждой из четырех книг? 

— Каким образом «хронологические приметы» характеризуют время, описываемое в «Ти-

хом Доне»? 

— Каков характер повествования в романе «Тихий Дон»? Как влияет на него манера М. А. 

Шолохова выделять «хронологические приметы»? 

 

5. Литературовед В. Кирпотин писал в 1941 г., что развитие сюжета «Тихого Дона» обу-

словлено «последовательностью различных ступеней трудового процесса», что «сюжет первой ча-

сти «Тихого Дона» построен на чередовании сельскохозяйственных работ, зависящих от чередо-

вания времен года», что писатель «уподобляет жизнь казаков жизни органической природы». 

— Как представлены в «Тихом Доне» трудовые процессы? Почему чередование трудовых 

процессов обусловливает логику развития сюжета романа? 

—. Как показана Шолоховым «жизнь органической природы»? Какую роль жизни приро-

ды в общей повествовательной ткани «Тихого Дона»? 

 

6. М. А. Шолохов признавался: «Когда я начал писать «Тихий Дон», то я убедился, что 

мне при всем желании не удастся достигнуть такой композиционной цельности и соответственно-

сти, какой хотелось бы. Приходилось перемежать огромное количество событий, фактов, людей. В 

силу этого происходил прорыв, когда о человеке я забывал, и он оставался вне сферы моего вни-

мания длительное время». 

— Какое впечатление производит «перемежение»? Чему оно служит в романе? 

— Приведите примеры моментов, когда писатель забывает о человеке, который длитель-

ное время остается вне сферы его внимания? С чем такие моменты связаны? 

— Удается ли автору «Тихого Дона» достичь «композиционной цельности в соответ-

ственности»? 

— Не распадается ли роман на отдельные эпизоды, посвященные жизни хуторян, первой 

мировой и гражданской войнам и т. п.? 

 

7. Критик газеты «Жизнь искусства» И. Оксенов в 1928 г., обвинил Шолохова в «быто-

визме», «физиологизме», «эротизме» и писал: «Социальные характеристики героев... местами те-

ряют свою отчетливость — именно под грузом физиологических мотивов». 

— Что в характеристиках героев «Тихого Дона» можно считать социальным началом? 

Есть ли социальное обоснование поведения и поступков героев в романе? 

— Какие мотивы поведения героев «Тихого Дона», их образа жизни можно назвать фи-

зиологическими? Являются ли эти мотивы преобладающими в характеристиках героев романа? 

 

8. Критик газеты «Жизнь искусства» Б. Вальбе в апреле 1929 г., оценивая вышедшую в 

свет вторую книгу «Тихого Дона», замечал, что в ней Шолохов «пренебрегает своим колоритом», 

который отличал первые страницы романа, что писатель не «вжился» в сложный комплекс фрон-

товых событий, что он лишился «привычной творческой базы бытового жанра, распылился среди 

вороха газетной хроники». 

— Сохраняется ли во второй книге «Тихого Дона» шолоховский колорит, присущий пер-

вой книге романа? 

— В чем проявляется тот факт, что в первой книге «Тихого Дона» была своя «база быто-

вого жанра», а во второй ее уже нет? 
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— Как показаны во второй книге «Тихого Дона» фронтовые события? Как проявляется 

тот факт, что писателю не удается показать весь комплекс фронтовых событий? 

— Действительно ли описание военных событий во второй книге романа является вы-

держками из «вороха газетной хроники»? 

 

9. Критик журнала «Настоящее» в статье под названием «Почему Шолохов понравился 

белогвардейцам?» (1929) писал: «Задания какого же класса выполнил, затушевывая классовую 

борьбу в дореволюционной деревне, пролетарский писатель Шолохов? Ответ на этот вопрос дол-

жен быть дан со всей четкостью и определенностью. Имея самые лучшие субъективные намере-

ния, Шолохов объективно выполнил задание кулака... В результате вещь Шолохова стала прием-

лемой даже для белогвардейцев». 

— В чем проявляется симпатия Шолохова к кулакам? 

— Почему критик, утверждал, что «Тихий Дон» оказался приемлемым «даже для бело-

гвардейцев»? Как это характеризует позицию автора романа? 

— Должно ли художественное произведение обязательно должно выполнять задание ка-

кого-то класса? 

 

10. Западногерманский критик Г. Шпрейт писал (1960): «Тихий Дон» — это не начало со-

ветского искусства, а последний плод старой традиции... Как коммунист, Шолохов говорит о все-

побеждающей силе социалистического строя. Но как художник он видит его темные стороны, 

преломляющиеся в отдельных человеческих судьбах. Отсюда частый у Шолохова трагический ко-

лорит». 

— Является ли «Тихий Дон» книгой «о всепобеждающей силе социалистического строя»? 

— Какие «темные стороны» нового строя видит Шолохов и преломляет их «в отдельных 

человеческих судьбах»? 

— О какой «старой традиции» русской литературы можно говорить в связи с романом 

«Тихий Дон»? 

 

11. М. Сеймур-Смит пишет о Шолохове: «Он описывает мир и события такими, какими их 

воспринимает. И на практике оказалось, что он лишил гражданскую войну ее ореола, независимо-

го от того, с какой стороны он ее наблюдал; он возвысился до гуманизма, который стал одним из 

наиболее дефицитных товаров. Он судил о вещах, ставя себя в большей или меньшей мере «над 

схваткой». 

— Приведите примеры того, как в изображении Шолохова гражданская война лишается 

«ореола, независимо от того, с какой стороны ее наблюдать»? 

— Как проявляется позиция автора неизменно находиться «над схваткой»? 

— В чем проявляется гуманизм «Тихого Дона»? 

 

12. Испанский литературовед Хосе Мария Вальверде считает, что «ключ произведения та-

ится на его последней странице: Григорий оставляет позади себя мир мертвых; чтобы вступить в 

новый этап своей жизни — и жизни вообще, — неся на руках своего сына как единственное свое 

достояние». 

— Что имел в виду критик, говоря о том, что «Григорий оставляет позади себя мир мерт-

вых»? 

— Что говорит о готовности героя «вступить в новый этап жизни»? 

 

13. Хосе Мария Вальверде писал о финале «Тихого Дона»: «Ничего более не объясняется, 

ничего не решается, не связываются нити, чтобы закончить произведение, как это было в эпилоге 

«Войны и мира»... Итог «Тихого Дона» в том, что с прошлым покончено, как бы начиная с ничего, 

отец и сын входят в новое время». 

— Действительно ли в финале «Тихого Дона» «ничего не объясняется, ничего не решает-

ся, не связываются нити»? 
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— Сделайте сопоставительную характеристику эпилогов «Войны и мира» и «Тихого До-

на» 

— В чем проявляется тот факт, что надо начинать «с ничего», «отец и сын входят в новое 

время»? 

 

13. Литературовед К. Прийма пишет: «...Пафос высокой трагедийности финала «Тихого 

Дона» — в смелом и светлом повороте Григория к нам. Дальнейшая судьба его неизвестна, но его 

разоружение, переход Дона и вступление на наш берег до амнистии строго соответствует правде 

образа, логике характера Григория и символизирует закономерное снятие противоречий между им 

самим и действительностью...» «Разговор с Мишаткой символичен и таит в себе луч надежды — 

подтверждение того, что мартовский, подтаявший на Дону лед выдержал на себе Григория и груз 

его заблуждений не зря!» 

— Есть ли в тексте основания, дающие ученому право называть «поворот» Григория Ме-

лехова «смелым и светлым»? 

— В чем заключается «правда образа» и «логика характера» Григория Мелехова? Почему 

финал романа им соответствует? 

— Как снимаются противоречия, отраженные в «Тихом Доне», в финале романа? 

— Каким настроением проникнут у Шолохова разговор героя с сыном? В чем его симво-

лизм? 

— Каково описание природы в финале «Тихого Дона»? Какова роль подтаявшего льда в 

этом описании? 

 

 

 

Уроки 25—26 (86—87) 

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Примерные темы сочинений: 

1. Истоки трагедии Григория Мелехова. 

2. Утверждение вечных ценностей — Дома, Труда, Любви — в романе. 

3. Григорий Мелехов в поисках правды. 

4. Женские образы «Тихого Дона». 

5. Стихия народной жизни в романе. 

6. Гражданская война как трагедия народа. 

 

Тезисный план сочинения 

«Григорий Мелехов в поисках правды» 

 

I. Введение 

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.). 

 

II. Основная часть 

1. Характеристика образа Григория Мелехова. Истоки характера — в истории семьи, в ге-

нетических качествах — трудолюбии, гордости, смелости, стремлении к свободе. 

2. Стремление к нравственной истине — основа характера Григория. Поиск правды, «под 

крылом которой мог бы посогреться каждый». 

3. Попытка найти смысл в битвах Первой мировой войны и разочарование, потеря точки 

опоры (убийство австрийца). 

4. Убежденность в истинности «правды» Гаранжи. Вытравление ее, уход на фронт «доб-

рым казаком». 

5. Стремление обрести правду во время социально-классовых битв — исток трагедии Гри-

гория Мелехова: «К кому же прислониться?» Метания Григория между «красными» и «белыми» 
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— свидетельство не политических шатаний, а искренних попыток отыскать «настоящую» правду: 

«Одной правды нету в жизни». 

6. Положение Григория «между» и в семье и в обществе: 

— между старым и новым (первоначальное следование семейным традициям казаче-

ства: подчинение отцу («Как батя») и последующий уход из хутора, да еще с чужой 

женой — не осознанный 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, воспри-

нимающей 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?» 

7. Позиция автора в отношении поисков своего героя. Стремление к объективности в 

изображении противоборствующих сторон, авторское сочувствие Григорию. Изображение граж-

данской войны как трагедии всего народа. 

 

III. Заключение 

Изображение поисков правды «простым» человеком, честным и искренним, передача 

движений души такого человека — творческая заслуга Шолохова. Образ Григория как концентра-

ция основного исторического и идейного конфликта романа, выражение трагических поисков 

правды всего народа. 

 

IV. Тест по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» — см. Приложение в конце книги 

 

 

 

Раздел VII. Литература периода 

Великой Отечественной войны 

 

Урок 27 (88). Поэзия и проза во время войны. Обзор 

Цель урока: показать истоки изображения войны в литературе военных лет, дать обзор 

произведений разных жанров. 

Оборудование урока: портреты писателей, иллюстрации по теме Великой Отечественной 

войны. 

Методические приемы: лекция учителя. 

 

Ход урока 

I. Чтение и разбор 2—3 сочинений по творчеству М. А. Шолохова 

 

II. Лекция учителя 

Литература Великой Отечественной войны начала складываться задолго до ее начала. 

Ощущение надвигающейся «грозы» породило так называемую «оборонную» литературу. В 30-е 

годы проблематика, выбор героев носили классовый характер. Советский Союз представлялся 

пропагандой и официальной литературой как могучий оплот социализма, готовый дать решитель-

ный отпор капиталистическому окружению. Песни предвоенных лет демонстрировали мощь госу-

дарства: «Кипучая, могучая, никем непобедимая», «И врага мы на вражьей земле победим малой 

кровью могучим ударом»; кинофильмы показывал и, как лихо побеждает Красная Армия недале-

ких и слабых противников («Если завтра война»). Аналогичные настроения отличали повесть Ни-

колая Шпанова «Первый удар» и роман Петра Павленко «На Востоке», вышедшие огромными ти-

ражами. Эти пропагандистские произведения отражали сталинскую военно-политическую док-

трину, которая в результате поставила армию и страну на край гибели. 
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Противоположный этому подход к отражению предвоенных событий не мог рассчитывать 

на широкую аудиторию. Те, кто прошел войну в Испании, конфликты у озера Хасан и на Халхин-

Голе, финскую кампанию, понимали истинное положение вещей. Монгольские стихи Константина 

Симонова, стихи Алексея Суркова, Александра Твардовского показывают войну тяжелым и опас-

ным делом. 

Перед самой войной была написана пьеса К. Симонова «Парень из нашего города», в ос-

нову которой лег реальный опыт боев на Халхин-Голе. Позже был поставлен фильм с таким же 

названием. Название пьесы символично: ее герой — обыкновенный, простой человек, такой же, 

как многие. Он там, где трудно, где нужны его мужество и поддержка — в Испании и на Халхин-

Голе. Пьеса была необходима тем, кто защищал страну от врага: она не забегала вперед, не расска-

зы вала о грядущей победе, но вселяла уверенность в ней. В финале пьесы зритель расстается с 

героем перед сражением, исход которого ясен — нельзя не победить, ведь защищаешь любимых, 

родных, свою отчизну. (Если есть возможность, показать отрывки из фильма). 

Столь же символичны названия трех выдающихся пьес военных лет: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова. Все они написаны в 1942 году, по-

ставлёны во многих театрах, удостоены высоких премий. Им была суждена долгая сценическая 

жизнь. 

 

II. Слово учителя или ученика о пьесе Е. Шварца «Дракон» 

Пьеса Евгения Шварца «Дракон», написанная в 1943 году и восторженно встреченная те-

атральными кругами, была запрещена к постановке и увидела свет лишь в 1962 году, уже после 

смерти автора. 

«Дракон» — сказка, как и почти все пьесы, написанные Шварцем. Автор вкладывает в 

знакомые фольклорные сюжеты новый, актуальный смысл. К слову, переосмысление традицион-

ных, фольклорных и литературных, да и исторических образов неисчерпаемый источник для твор-

чества. Каждое время привносит свой смысл, расставляет свои акценты. Герой пьесы Шварца — 

благородный рыцарь Ланцелот, защитник справедливости и добра. Этот образ — из легенд о ко-

роле Артуре. Мифологический Дракон, волшебный Кот ученый, Осел — фольклорные образы, ко-

торые несут вечные сущности добра и зла. Шварца интересует логика истории, он исследует во-

просы о том, на чем держится власть тиранов, насколько она прочна и как от нее освободиться. 

Дракон оказывается всесильным потому, что никто не оказывает ему сопротивления, народ сми-

рился со своей участью и не хочет ничего менять в жизни. Души людей поражены страхом, отрав-

лены равнодушием. Победивший в смертельном поединке дракона Ланцелот убеждается, что ему 

не удалось избавить людей от страха, от зависимости, души их по-прежнему принадлежат Драко-

ну. Победа над драконом — только начало: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каж-

дом из них придется убить дракона». И подвиг — в той кропотливой, ежедневной, неблагодарной 

работе, которая вовсе не выглядит геройством, а зачастую встречает непонимание и сопротивле-

ние. 

— Почему пьеса Шварца была запрещена? 

Философская сказка Шварца носит, конечно, обобщающий характер. Это сатира не только 

на фашизм, на гитлеровскую Германию, но и на диктаторские режимы вообще. Возможно, власти 

усмотрели в пьесе такой обобщающий смысл, поэтому и запретили к постановке. 

Из всех пьес военного времени именно пьеса Шварца жива и сегодня: ставится во многих 

театрах страны, по ее мотивам создан художественный фильм — ведь она обращена не к сиюми-

нутному, а к вечному. 

(Если есть возможность, посмотреть театральную постановку или фильм «Убить дракона» 

и обсудить в классе или написать рецензию). 

 

III. Продолжение лекции 

Ведущей темой прозы была, конечно, защита отечества. Тема и условия военного времени 

часто определяли и жанровые особенности. Одна из ведущих ролей принадлежала публицистике. 

Это оперативный, актуальный, эмоциональный жанр. Небольшая форма публицистических произ-

ведений позволяла печатать их в газетах, то есть прочитать их мог каждый боец, каждый человек. 
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Хорошо известны были очерки И. Эренбурга, А. Толстого, М. Шолохова, К. Симонова, В. Гросс-

мана и других, видевших войну своими глазами. Они говорили правду о войне, может быть, не 

всю, но ту, которую они сами осознали. Героями их произведений были не полководцы, а простые 

люди, такие же, как любой из читателей газеты. 

По свидетельству Виктора Некрасова, который командовал полковыми саперами на пере-

довой в Сталинграде, газеты с корреспонденциями В. Гроссмана и И. Эренбурга зачитывались до 

дыр. Они показывали «войну без блеска, угрюмую, тяжелую, честную войну». К. Симонов от лица 

всех военных корреспондентов писал о том, что Эренбург «работал в тяжелую страду войны 

больше, самоотверженнее и лучше всех нас». Частная деталь приобретает у Эренбурга символиче-

ский смысл, его публицистика лаконична, выразительна, лирична: «Стоят яркие осенние дни. Во-

круг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота осенних листьев сродни 

войне. А многие деревья обломаны осколками мин. Железо выело воронки. Вместо деревни — 

трубы, да и лица не те, кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, как в русском 

пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить, — бескрайний, лиричный, едва 

очерченный. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня» («Свет в блиндаже»). Статьи 

Эренбурга военных лет под общим названием «Война» составили целых три тома. 

Сквозная тема публицистики Алексея Толстого — историческое прошлое. В своих публи-

кациях он постоянно обращался к истории страны, к патриотическим и ратным традициям русско-

го народа, которые служили опорой сопротивления фашистским захватчикам. Советские воины 

показаны прямыми наследниками тех, кто, «оберегая честь отечества, шел через альпийские лед-

ники за конем Суворова, уперев штык, отражал под Москвой атаки кирасиров Мюрата, в чистой 

тельной рубахе стоял — ружье к ноге — под губительными пулями Плевны, ожидая приказа идти 

на неприступные высоты» («Что мы защищаем»). В очерке «Родина» — обзор всей русской исто-

рии, истории земли «оттич и дедич», гордость за великие деяния предков, призыв встать на защиту 

страны: «Смертельный враг загораживает нашей родине путь в будущее. Как будто тени минув-

ших поколений, тех, кто погиб в бесчисленных боях за честь и славу родины, и те, кто положил 

свои тяжкие труды на устроение ее, обступили Москву и ждут от нас величия души и велят нам: 

«Свершайте!» На нас всей тяжестью легла ответственность перед историей нашей родины». И да-

лее: «Так неужели же можно даже помыслить, что мы не победим!». Рефреном проходит простая, 

выразительная, сильная фраза — знаменитое «Ничего, мы сдюжим!». 

Большое место принадлежало и жанру рассказа. Рассказы писали К. Симонов, М. Шоло-

хов, Л. Соболев, Н. Тихонов. Характерной была циклизация рассказов (и не только рассказов, 

вспомним «Василия Теркина»), объединенных общей темой, общим героем, образом повествова-

теля. А. Толстым написан цикл «Рассказы Ивана Сударева» (1942). От имени героя-рассказчика 

проводится та же мысль: «Ничего, мы сдюжим!», «Ничего... Мы люди русские». Это рассказы о 

человеке на войне, о стойкости и непоказной храбрости, о преемственности и уважении к про-

шлому: «То, что наши деды и отцы не додумали, приходится додумывать нам в самый короткий 

срок, иной раз — между двумя фугасками... И делать немедленный вывод при помощи оружия...». 

Завершающий цикл рассказ имеет многозначительное название — «Русский характер». 

Его герой, Егор Дремов, помнит наказ отца: «Русским званием — гордись». Это человек простой, 

тихий, обыкновенный, он не любит разглагольствовать про военные подвиги, но он настоящий ге-

рой. Толстой рисует его похожим на былинного богатыря: «Всем богатырским сложением это был 

бог войны». В горящем танке у него обгорело лицо, но своего «лица» он не потерял. Толстой пи-

шет о настоящей, а не внешней красоте. Герои рассказа — мать и отец Егора, его невеста красави-

ца Катя, он сам — настоящие русские люди, умеющие и воевать, и терпеть, и ждать, и любить. 

«Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в 

малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота». 

«Небольшая история из личной жизни», как определяет содержание рассказа Иван Суда-

рев, затрагивает, казалось бы, малый круг людей. Но за ним проступает большой мир, где такими, 

как у Егора, рубцами «гордиться нужно» (слова отца), где бойцов связывает истинная душевная 

близость, при которой горе и радость каждого рождает сопереживание, где свободно и глубоко 

раскрывается самое лучшее в человеческой душе. 
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Особое место принадлежит роману А. Фадеева «Молодая гвардия» о подвиге юношей и 

девушек Краснодона. Роман проникнут романтическим пафосом. Автор увидел в своих героях-

молодогвардейцах воплощение идеала добра в красоты. Почти все герои романа прототипичны. 

Олег Кошевой и Ульяна Громова, Сергей Тюленин и Люба Шевцова такие, какими они были в 

жизни, но в то же время типизация высветила их, заострила то, что наиболее близко идеалу авто-

ра. Фадеев широко использует творческий домысел во всем, что относится к сфере их духовной 

жизни. Благодаря этому, «Молодая гвардия» выросла из романа-документа в роман-обобщение. 

Писатель воспринимает войну как противостояние добра и красоты злу и безобразию: все герои-

подпольщики отличаются и внешней и внутренней красотой, образы же фашистов гротескны, 

например, вымышленные персонажи — грязный, вонючий палач Фенбонг, генерал, похожий на 

гуся, извивающийся червем предатель Фомин; это «выродки», «нелюди». Само фашистское госу-

дарство сравнивается с механизмом — понятием, враждебным романтикам. 

Пожалуй, самым популярным жанром военных лет была поэзия — особенно лирическая. 

Об этом речь на следующем уроке. 

 

Домашнее задание 

Выучить стихотворение военных лет (по выбору), сделать его разбор. 

 

 

 

Урок 28 (89). Военная поэзия 

Цель урока: дать обзор поэзии времен Великой Отечественной войны; показать, что поэ-

зия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие патриотические чувства с глубоко личными 

переживаниями лирического героя. 

Оборудование урока: записи песен военных лет, поэтические сборники, портреты поэтов, 

иллюстрации. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, чтение и анализ стихотворений, по-

становка вопросов. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. Именно поэ-

зия выразила потребность людей в правде, без которой невозможно чувство ответственности за 

свою страну. 

Начинающие поэты — студенты Литературного института имени Горького, ИФЛИ, Мос-

ковского университета — Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Всеволод Баг-

рицкий, как будто предчувствуя свою судьбу и судьбу страны, писали о предстоящих жестоких 

испытаниях, которые неизбежно принесет война, в их стихах — мотив жертвенности. 

 

II. Чтение и разбор стихотворений. 

В апреле 1941 года Павел Коган, молодой талантливый поэт, погибший на войне в 1942, 

написал: 
 

Нам лечь, где лечь,  

И там не встать, где лечь. 

………………………………… 

И, задохнувшись «Интернационалом» 

Упасть лицом на высохшие травы. 

И уж не встать, и не попасть в анналы, 

И даже близким славы не сыскать. 

 

Это восемнадцатилетнему Павлу Когану принадлежат знаменитые строки: «Я с детства не 

любил овал! // Я с детства угол рисовал!» (1936). Известная всем, ставшая народной песней ро-

мантиков «Бригантина» («Надоело говорить и спорить, // И любить усталые глаза...») — тоже его 
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(1937 год). В этом же 1937 году им написано тревожное стихотворение «Звезда» (стихотворения 

читают ученики): 
 

Светлая моя звезда, 

Боль моя старинная. 

Гарь приносят поезда 

Дальнюю, полынную. 

От чужих твоих степей, 

Где теперь начало 

Всех начал моих и дней 

И тоски причалы. 

Сколько писем нес сентябрь, 

Сколько ярких писем... 

Ладно — раньше, но хотя б 

Сейчас поторопиться. 

В поле темень, в поле жуть —  

Осень над Россией. 

Поднимаюсь. Подхожу 

К окнам темно-синим. 

Темень. Глухо. Темень. Тишь. 

Старая тревога. 

Научи меня нести 

Мужество в дороге. 

Научи меня всегда 

Цель видать сквозь дали. 

Утоли моя звезда, 

Все мои печали. 

Темень. Глухо. 

Поезда 

Гарь несут полынную. 

Родина моя. Звезда. 

Боль моя старинная. 

 

Молодые поэты ушли на войну, многие из них не вернулись. Остались талантливые стихи, 

обещания яркой творческой жизни, которая оборвалась на фронте. 

Уже на третий день войны была создана песня, ставшая символом единства народа в 

борьбе с врагом, — «Священная война» на стихи Василия Лебедева-Кумача (отрывок из песни 

прослушать в записи). 

— Почему эта песня стала легендарной? 

(Эта песня пробудила дух патриотизма, ее торжественные, исполненные энергии слова и 

музыка поднимали народ на защиту родины, война названа «народной» и «священной», песня при-

зывала каждого к ответственности за судьбу страны.) 

Остро чувствовали эту ответственность и писатели: 941 из них ушел на фронт, 417 не вер-

нулись. На фронте они были не только военными корреспондентами, они были рабочими войны: 

артиллеристами, танкистами, пехотинцами, летчиками, моряками. Умирали от голода в блокадном 

Ленинграде, от ран — в военных госпиталях. 

— Почему поэзия оказалась необходима людям — и тем, кто был на фронте, и тем, кто 

работал в тылу? 

(Поэзия обращалась к душе каждого человека, передавала его мысли, чувства, пережива-

ния, страдания, вселяла веру и надежду. Поэзия не боялась правды, даже горькой и жестокой.) 

В стихотворении Владислава Занадворова (1914—1942), геолога и поэта, погибшего под 

Сталинградом, — неприкрашенная война: 
 

Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 

Это вовсе не дымное поле сраженья, 

Это даже не смерть и отвага. Она 
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В каждой капле находит свое выраженье. 

Это — изо дня в день лишь блиндажный песок 

Да слепящие вспышки ночного обстрела; 

Это — боль головная, что ломит висок; 

Это — юность моя, что в окопах истлела; 

Это — грязных, разбитых дорог колеи; 

Бесприютные звезды окопных ночевок; 

Это — кровью омытые письма мои, 

Что написаны криво на ложе винтовок; 

Это — в жизни короткой последний рассвет 

Над разрытой землей. И лишь как завершенье —  

Под разрывы снарядов, под вспышки гранат —  

Беззаветная гибель на поле сраженья. 

                                                           1942 

 

Поэзия связывала воюющих и оставшихся в тылу. О тех, кто остался дома, о родных мыс-

ли фронтовиков. Стихотворению Иосифа Уткина (1903—1944) предпослан эпиграф из Н. А. 

Некрасова: «...Не жаль ни друга, ни жены, // Мне жаль не самого героя». 
 

                Из письма 

Когда я вижу, как убитый 

Сосед мой падает в бою, 

Я помню не его обиды, 

Я помню про его семью. 

Мне представляется невольно 

Его обманчивый уют. 

Он мертв уже. Ему не больно, 

А их еще... письмом убьют! 

                                        1942 

 

Связь с домом, уверенность, что ты защищаешь свою семью, что тебя ждут, давала силы 

воевать и верить в победу. Популярным было стихотворение К. Симонова «Жди меня» (прочитать 

или, если есть запись, прослушать в исполнении автора). Это стихотворение переписывали, знали 

наизусть. 

— В чем сила этого стихотворения? 

Стихотворение звучит как заклинание, как молитва. Такое ощущение создается настойчи-

вым повторением слов «жди меня», «жди». 

Константин Симонов (1915—1979) к началу войны был уже признанным поэтом и извест-

ным военным корреспондентом, прошел Халхин-Гол. Всю войну работал корреспондентом газеты 

«Красная звезда», переезжал с фронта на фронт, знал войну «изнутри». Сильное впечатление про-

извело на читателей стихотворение 1941 года, посвященное другу Симонова, поэту Алексею Сур-

кову «Ты помнишь. Алеша, дороги Смоленщины» (прослушать в записи в авторском исполнении). 

— Почему это стихотворение так затронуло души? Каким чувством оно проникнуто? 

(Стихотворение передает боль, горечь, стыд бойцов, вынужденных отступать. И здесь 

звучит лейтмотив: «Мы вас подождем». «Усталые женщины», «деревни, деревни, деревни с по-

гостами» — родные, оставляемые в беде, родные, которые молятся «за в бога не верящих внуков 

своих». И хотя стихотворение об отступлении, вера в то, что это не навсегда, очень сильна, не-

возможно оставить на растерзание врагам родную землю.) 

Досада, злость, яростное желание отмщения в стихотворении Симонова «Убей!». По про-

шествии лет мы можем ужаснуться такому постоянно повторяющемуся призыву, но без этой жаж-

ды отомстить возможна ли была победа? 

Образ России в ее единстве — в лирических стихотворениях, в песнях на стихи Михаила 

Исаковского: «Катюша», написанная еще в 30-е годы и по-новому зазвучавшая в годы войны, «До 

свиданья, города и хаты», «Ох, туманы мои, растуманы», «В лесу прифронтовом», «Огонек» (про-

слушать в записи на выбор). Поэт передал всеобщее чувство — желание сберечь родную землю, 

свое гнездо. Это чувство обыкновенного человека, понятное всем и близкое каждому. 
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Это чувство объединяло разных людей, разных поэтов, независимо от их отношений с 

властями. Главным было стремление сохранить и охранить Родину. Вспомним стихотворение Ан-

ны Ахматовой «Мужество», в котором символом родины выступает «русская речь, великое рус-

ское слово». 

У Ольги Берггольц, так же, как у Анны Ахматовой, был свой счет к советской власти, 

принесшей ей много горя: «проработки», «исключения», тюрьму. В голодном блокадном Ленин-

граде Берггольц страшной зимой 1942 года писала свой «Февральский дневник»: 
 

Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 

не плача, рассказала, что вчера 

единственного схоронила друга, 

и мы молчали с нею до утра. 

Какие ж я могла найти слова, 

я тоже ленинградская вдова. 

 

— Как чувства выражены этих строках? 

Берггольц пишет скупо, короткими предложениями, внешне не выражая бурных эмоций. 

Именно потому, что так просто написано о страшном, становятся понятными чувства, как будто 

замерзшие, замершие в душе. 
 

Но тот, кто не жил с нами, — не поверит,  

что в сотни раз почетней и трудней  

в блокаде, в окруженье палачей  

не превратиться в оборотня, в зверя...  

Я никогда героем не была. 

Не жаждала ни славы, ни награды.  

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,  

я не геройствовала, а жила. 

 

Война изображается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, про-

сто как жизнь, пусть неимоверно тяжелая. 

Поэзия военных лет уловила самую суть развернувшейся войны: «Бой идет святой и пра-

вый, // Смертный бой не ради славы, // Ради жизни на земле» (А. Твардовский). 

 

III. Прослушать песню Алексея Фатьянова «Соловьи» (по возможности) 

 

Домашнее задание 

1. Прочитать статью учебника о прозе военных лет. 

2. Перечитать повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». 

 

 

 

Урок 29 (90). Правда о войне 

в повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» 

Цели урока: дать представление о тенденциях послевоенной литературы, показать значе-

ние повести Некрасова. 

Оборудование урока: портрет В. Некрасова. 

Методические приемы: лекция учителя; обсуждение прочитанного. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Великая Отечественная война оказала на общественное сознание огромное влияние. Вли-

яние это было неоднозначным. С одной стороны, великая победа в жестокой войне воспринима-

лась как свидетельство нерушимости идей социализма и коммунизма, верности избранного пути, 
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мудрости вождя и превосходства советского строя. С другой стороны, чувство ответственности за 

судьбу родины, раскрепощение и свобода перед лицом опасности и смерти позволили посмотреть 

правде в глаза и увидеть, что не все так хорошо и справедливо в стране; появились люди, уничто-

жившие в себе «дракона». 

Инерция, заданная литературой военного времени, была очень сильна. Наиболее значи-

тельными книгами, оказавшими влияние на художественное сознание, судя по анкете среди писа-

телей, явились два произведения 1946 года — «Звезда» Эммануила Казакевича и «В окопах Ста-

линграда» Виктора Некрасова. Тенденция, во главе которой стоит «Звезда» — героико-

романтическая, обладает склонностью к идеализации, именно эта линия стала основной в после-

военном соцреализме. Повесть Некрасова программное произведение психологического натура-

лизма (термин Л. Аннинского), течения, зародившегося в годы войны в лирике поэтов фронтового 

поколения (С. Гудзенко, М. Дудин, С. Орлов и др.). Психологический натурализм отталкивается 

от романтической поэтики, от парадного изображения войны, от идеологических стереотипов. 

Конфликт в повести о Сталинградской битве, одном из решающих сражений Великой 

Отечественной войны, приобрел нравственный характер и сместился внутрь советского общества 

— в противостояние между краснобаями, прикрывающимися красивыми фразами, и людьми, ко-

торые без лишних слов делают свое дело, воюют за родную землю, не щадя своей жизни. Мера 

людей определяется вопросами: «А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя?»; «Пошел бы я 

с ним в разведку?». Тенденции правды не дали развернуться: хотя повести Некрасова в том же 

1946 году была присуждена Сталинская премия, очень скоро он начал подвергаться обстрелу кри-

тики, писателя клеймили позором, завели «персональное дело». Вообще после войны был уста-

новлен жестокий идеологический надзор над искусством. Опасность вольнодумства была страш-

нее для тоталитарной государственной системы, чем послевоенные голод и разруха. 

 

II. Беседа по повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда» 

Виктор Некрасов попал на фронт в первые дни войны, воевал под Сталинградом, был 

дважды ранен, на себе испытал то, что описано им «В окопах Сталинграда». В его повести нет ни 

генерала, ни политработника — только солдаты и офицеры. 

— Что вы знаете о Сталинградской битве? 

(Сталинградская битва имела два этапа: оборонительный и наступательный. Наступа-

тельная операция началась 19 ноября 1942 года. Наши войска защищали Мамаев курган — возвы-

шенность в центральной части города. Бои за Мамаев курган велись /36 суток, вершина кургана 

неоднократно переходила из рук в руки. Бойцы 284-й стрелковой дивизии отбивали по нескольку 

атак ежедневно, проявляя героизм и стойкость. В январе 1943 года штурмовые группы 284-й 

стрелковой дивизии выбили противника с вершины, а 26 января на северо-западном склоне соеди-

нились войска 62-й и 21-й армий. Бои в Сталинграде велись буквально за каждую улицу, каждый 

дом. Сталинград стал символом мужества и стойкости наших солдат, вселил веру в победу, дал 

мощный импульс дальнейшему развитию событий войны.) 

Сейчас на Мамаевом кургане — грандиозный памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы». 

— Как достигается достоверность изображаемого автором? В чем особенности авторского 

повествования? 

(Повествование ведется от первого лица. Герой Некрасова — Юрий Керженцев — один 

из защитников Сталинграда. Достоверность рассказа достигается и тем, что мы видим собы-

тия глазами героя, а тем, что писатель чаще всего употребляет глаголы настоящего времени: 

читатель становится как бы участником действия, вовлекается в него, идет шаг за шагом ря-

дом с героем. Особенность авторского повествования еще и в особом стиле — четком, лаконич-

ном, без излишеств и красивостей, в коротких предложениях с обилием глаголов действия и не-

большим количеством местоимений. Сталь автора похож на дневниковые записи. Изображение 

событий и героев скупое, сжатое. Описаны будни войны, ее нудная тягомотина патетика от-

сутствует, нет романтической приподнятости, есть тяжелая военная работа. Автор не гово-

рит о героизме, хотя великое значение Сталинградской битвы было очевидным сразу, читатель 

видит непоказной, ежедневный подвиг солдат и офицеров.) 
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— Какие традиции русской литературы продолжает В. Некрасов в изображении войны? 

(Прослеживается, прежде всего, традиция «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого: 

«Вы увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, 

с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выра-

жении — в крови, в страданиях, в смерти» Кстати, Лев Толстой тоже был непосредственным 

участником военных событий, был на одной из «горячих точек» обороны Севастополя — чет-

вертом бастионе.) 

Как и Толстой, Некрасов показывает неизбежную на войне смерть де героической, не ро-

мантичной, а страшной в своей простоте и обыденности. Вот умирает раненный в живот связной 

штаба Лазаренко: «— Я... товарищ лейт... — он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и 

он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живо-

та. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь 

напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать». Никаких коммента-

риев к этой сцене автор не дает, лишь скупо описывает, как засыпают руками убитого, прикрыв 

плащ-палаткой, как после продолжают бой. В этой кажущейся простоте и заключена правда о 

войне, о человеке на войне (часть 1, глава 6) 

А вот как изображен один из героев Сталинграда: «Повернувшись к пулемету, он дает 

очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. 

И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял 

он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю» (часть 1, глава 

19). 

Некрасов и сам ссылается на Толстого, например, вспоминает толстовское определение — 

«скрытая теплота патриотизма» (часть 1, глава 16). 

— Как описывается война в повести? 

(«Самое страшное на войне — не снаряды и бомбы, а бездеятельность, отсутствие це-

ли». Бомбежки, жара, неразбериха, всеобщее смятение — наши войска отступают. Керженцев 

испытывает стыд оттого, что он, командир, не знает, где его взвод, полк, дивизия оттого, что 

чувствует свою вину за отступление, за то, что мирные жители «завтра проснутся и увидят 

немцев». Война — не только тяжелые бои, но и тяжелый физический труд. Бойцы долбят кир-

ками твердый, как камень, грунт. Им приходится быть то землекопами, то плотниками, то печ-

никами. Война требует все новых и новых жертв. Вот пришло пополнение — многие винтовку в 

первый раз видят. «Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках «Невеселая штука война...» 

— говорит Керженцев.) 

— Как вы считаете, может быть, война заставляет человека привыкнуть к смерти, сделать 

человеческую жизнь не такой уж значимой и ценной, огрубляет бойца, делает его бесчувствен-

ным? 

(По этому поводу Некрасов пишет (часть первая, глава 16): «Я помню одного убитого 

бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся 

окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных го-

родов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту 

назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смертью. Такую деталь нельзя выдумать, ее 

нужно увидеть и ужаснуться. Конечно, война влияет на характеры людей, выявляет те скрытые 

черты, которые неявны в мирной жизни. Одни оказываются трусами и приспособленцами, как 

Калужский, другие становятся тверже и решительнее, как Фарбер в сцене суда над Абросимо-

вым, третьи — терпимее, как разведчик Чумак. 

«На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая 

бумажка, как проявитель какой-то особенный», — думает Юрий.) 

— Как война влияет на главного героя повести, Юрия Керженцева? 

(Юрий Керженцев вырос в Киеве, в интеллигентной семье, увлекался архитектурой, жи-

вописью, музыкой, литературой. «Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в восьмом ряду 

партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами», — вспоминает он. Чумак говорит ему: «А я ду-

мал, вы стихи пишете. Виду вас такой, поэтический». Таким интеллигентам до войны Чумак 

«морды бил», теперь же, на фронте, он судит людей не по их происхождению, не по их виду, а по 
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их делам: при взятии сопки Керженцев ведет бойцов в атаку, не прячется за чужими спинами, 

насколько возможно, бережет людей). 

— Что помогает Юрию выстоять, не потерять достоинства, чести? 

(Героизм Керженцева определяется сознанием, что ту, прежнюю жизнь — родной Киев, 

свой дом, мать — нужно защищать, определяется его интеллигентностью, чувством ответ-

ственности, высокими нравственными качествами). 

— Как по-вашему, насколько автобиографичен образ Керженцева? Может, Керженцев и 

Некрасов — одно лицо? 

(Автор и его герой во многом схожи: оба родились в Киеве, оба по образованию архитек-

торы, оба увлекаются искусством, оба воюют под Сталинградом. Правда, Керженцев на не-

сколько лет моложе автора. Когда Некрасов припоминает довоенную молодость Керженцева, 

он, конечно, припоминает свою биографию. Автор говорит о том, что досконально ему известно, 

пережито. Самой большой похвалой для Некрасова было, когда его повесть называли «записками 

офицера»: «Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. 

Это не страшный «обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое ис-

кусство»). 

— Что ценит в человеке автор (и его герой тоже)? 

(Кто бы ни вошел в повесть, какую бы должность ни занимал, в каком бы ни выступал 

качестве, Некрасов обязательно испытывает его на смелость, глядя на него глазами Керженце-

ва. Например, с раздражением думает Керженцев об Астафьеве: оттопыренный мизинец, сло-

женные трубочкой губы, бачки, розовые ногти. Имя Иполлит напоминает толстовского Ипол-

лита Курагина, такого же недалекого и самоуверенного. Раненный в ягодицы Астафьев просит 

Керженцева прихватить при случае трофейный фотоаппарат и часики. Астафьев — трус, 

Астафьев — корыстен. И то, что могло выглядеть забавным, выглядит противным, вызывает 

неприязнь. Некрасов не вдается в анализ, не пытается установить взаимосвязи. Ему достаточно 

фактов, проявлений. Все решает по ведение в бою. Этот признак освещает человека, определяет 

тон, каким говорится о нем в повести.) 

— Какова специфика характеристики Валеги? 

(Доброжелательный, даже нежный тон — в описании Валеги, маленького, выносливого, 

неулыбчивого алтайца, ординарца Керженцева: «Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько 

исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей прове-

ли, за вернувшись в одну плащ-палатку... Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не 

привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее».) 

Валега — личность реальная, и имя подлинное. Всего полгода Некрасов и его ординарец 

служили рядом. Кроме боевых качеств на фронте ценится умение приспособиться к военным 

условиям, умение выжить. Этими качествами обладал Валега: «Это замечательный паренек. Он 

никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, че-

рез пять минут уже готова палатка. Котелок сверкает всегда как новый». Он умеет, кажется, все на 

свете, он надежен в любой, самой тяжкой фронтовой ситуации. 

— Только ли боевые качества людей интересуют Некрасова? 

Смелостью, надежностью в бою человек все-таки не исчерпывается: Карнаухов тайно пи-

шет стихи, зачитывается Джеком Лондоном, Фарбер чувствует музыку, Игорь Свидерский хорошо 

рисует. Их увлечения не ширма, не бегство от войны, а продолжение своей прежней жизни. 

Для Некрасова важны прочность духовных, умственных интересов. Интеллигентность для 

него не равнозначна образованности. 

— Подведем итог. Что же за человек главный герой повести Юрий Керженцев? 

(Он настоящий интеллигент, человек чести, он умен, смел, имеет собственное мнение и 

не боится его высказать. Он доброжелателен и внимателен к людям, умеет видеть в них хоро-

шее. Он сдержан и немногословен. Он проявляет мужество и стойкость не для того, чтобы по-

казаться героем, он не может иначе. В любых обстоятельствах он остается человеком.) 

 

III. Заключительное слово учителя 
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— Каково значение повести Виктора Некрасова в литературной и общественной жизни 

страны? 

Некрасов ранее других писателей раскрыл духовное достояние защитников Сталинграда, 

увидел в них победителей Берлина. Его повесть свободна от казенного оптимизма, ура-

патриотизма, его герои не чувствуют себя пешками в руках всеведущего стратега. С чувством гор-

дого сознания своего достоинства вернулись с войны солдаты, с таким же чувством написана по-

весть «В окопах Сталинграда». Василь Быков пишет об этом так: «Виктор Некрасов, может быть, 

первым в нашей литературе явил миру правоту и высокую сущность индивидуальности на войне, 

значение личности, в среде, менее всего для нее уместной, среде, какой являются война и армия, с 

их абсолютом подчинения одного всем, с жестким нивелированием всякой разности». 

 

IV. Практические задания 

1. В своей рецензии на повесть Некрасова «В окопах Сталинграда» А. Платонов писал: «В 

самом изображении наших воинов автор сумел раскрыть тайну победы». Ее Платонов увидел в 

том, что герои повести «нравственно не разрушаются». Как вы считаете, в чем проявляется нрав-

ственная стойкость героев повести «В окопах Сталинграда»? 

2. Кинорежиссер С. Эйзенштейн водной из своих лекций, говоря о повести В. Некрасова, 

назвал три эпизода, выбранных им из глав 13 и 16 первой части, которые он включил бы в сцена-

рий, чтобы показать нравственную стойкость, «зарождение упорства будущих участников оборо-

ны Сталинграда». Если бы вы были режиссером, какие эпизоды выбрали бы вы в этих главах? По-

чему? 

 

Домашнее задание 

1. Перечитать произведения о войне В. Быкова, В. Кондратьева, Ю. Бондарева, В. Астафь-

ева, К. Воробьева и др. (по выбору). 

2. Подготовить сообщения по материалам мемуаров военачальников, по биографии В. 

Кондратьева. 

3. Подготовить сообщения-рассказы по воспоминаниям родственников, помнящих войну. 

 

 

 

Урок 30 (91). «Лейтенантская проза» (обзор) 

Цели урока: дать обзор литературной ситуации периода «оттепели», произведений о 

войне; познакомить с отрывками из мемуаров военачальников, пробудить интерес к истории вой-

ны, истории своей семьи. 

Оборудование урока: иллюстрации на тему войны, издания о войне (повести писателей-

фронтовиков, мемуары). 

Методические приемы: лекция, сообщения учеников, использование межпредметных свя-

зей с историей. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской советской литерату-

ры. Новое осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей военного 

поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое поколение, гово-

рили от имени поколения. 

Через двадцать лет после войны Юрий Бондарев писал: «Мы не утратили в себе прежний 

мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насы-

щенно, то этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям». 

В 50-60-е годы были опубликованы произведения, в которых был показан совершенно но-

вый, непривычный облик войны. Одна за другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны про-

сят огня» и «Последние залпы»), Г. Бакланова («Южнее главного удара» и «Пядь земли»), В. Бы-

кова («Журавлиный крик», «Третья ракета», «Фронтовая страница»), В. Астафьева («Звездопад»), 
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К. Воробьева («Крик» и «Убиты под Москвой»). Война была показана словно «изнутри», глазами 

простого солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось о гру-

бости и жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и назвали: «окопная» или «лейтенантская» 

проза. У истоков этого направления стоит повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Подобно 

известной фразе «Все мы вышли из гоголевской «Шинели!», писатели фронтового поколения 

определили роль повести Некрасова в их творческой судьбе: 

«Все мы вышли из некрасовских окопов». Авторы-фронтовики, как сказал Твардовский, 

«видели пот и кровь войны на своей гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше 

командира полка не ходили». Они писали о войне без идеологических стереотипов, без псевдоро-

мантики, говорили кровавую правду, изображали то, что они сами выстрадали. Излюбленный 

жанр этих авторов — лирическая повесть, написанная от первого лица, пропитанная воспомина-

ниями фронтовой юности. Важными оказывались нравственные проблемы, мысль о том, что на 

войне не только раскрывается характер человека, но и формируется, закаляется личность. Вот как 

писал об этом К. Симонов: «Мне кажется, что книги о войне люди, ее не пережившие, читают, ко-

гда в этих книгах есть какие-то человеческие, психологические, нравственные проблемы, которые 

относятся не только к войне, а просто обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не 

только поколение, прошедшее нону, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими зачиты-

вались, о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о войне писать нель-

зя. Время пока зало, что произведения «лейтенантской» прозы востребованы, именно потому что 

они правдивы, потому что в них отражены общечеловеческие проблемы, волнующие людей все-

гда. 

— Как по-вашему, какие традиции русской литературы продолжает «окопная» («лейте-

нантская») проза? 

(Это прежде всего толстовские традиции: вспомним «Севастопольские рассказы», 

«Войну и мир» Л. Н. Толстой первым в литературе показал войну не парадную, а в ее «настоящем 

свете», соединив документальность, натурализм и психологизм, обличительный и гуманистиче-

ский пафос. Вспомним изображение Первой мировой войны в романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон», где развиты толстовские традиции.) 

 

II. Обсуждение прочитанных повестей и (или) сообщения-рассказы учеников о том, 

как война отразилась на судьбе семьи. 

1. Слово учителя 

Писатели-фронтовики снова и снова возвращались к теме войны, главному событию своей 

жизни и жизни страны, по-новому, с высоты прожитых лет и своего жизненного опыта освещали 

события военных лет. Виктор Астафьев — один из тех, кто сумел посмотреть на войну с беспо-

щадной правдивостью, писал: «Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была 

названа одним очень бойким писателем — «окопной», высказывания наши — «кочкой зрения». 

Теперь слова «окопная правда» воспринимаются только в единственном, высоком их смысле...» 

В «послеоттепельное» время традицию фронтовой лирической повести продолжили Борис 

Васильев («А зори здесь тихие», Вячеслав Кондратьев «Сашка», «Отпуск по ранению»). Повесть 

«Сашка» вышла в свет в 1981 году и с тех пор стала одной из самых читаемых книг о войне. Что 

мы знаем об авторе? 

 

2. Сообщения учеников 

1. Виктор Петрович Астафьев. Настоящая известность пришла к Виктору Астафьеву в 

1976 году после выхода в «Нашем современнике» повествования в рассказах «Царь-рыба». Эта 

работа художника неожиданно для подавляющего большинства его читателей и критики предста-

вила в некотором смысле нового писателя. Конечно, это был вполне узнаваемый, прежний Аста-

фьев, но вместе с тем в нем появились другие черты, так отличающие его от прежнего. 

В. П. Астафьев (1924—2002) начал писать довольно рано. Первый же рассказ — «Граж-

данский человек» — получил широкое признание и переиздавался в течение 1951 года несколько 
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раз. Практически сразу же после его появления в печати Астафьева приглашают на работу в газе-

ту. Корреспондентская деятельность во многом определила его литературную судьбу: «От инфор-

мации к статье, от статьи к очерку, от очерка к рассказу» — так определил он тогда, в 1955 году, в 

статье «Воспитать литературную молодежь», «нормальное развитие начинающего литератора». И 

в основном на протяжении всего творческого пути остался верен этому принципу. В частности, 

своеобразный план «Царь-рыбы» нашел свое осуществление в ранней газетной статье «Думы о 

лесе». В ней поднимается проблема сохранения окружающей среды, говорится о необходимости 

борьбы с браконьерами разного уровня. «Я уверен, пишет автор, — что любые, даже самые тем-

ные краски бледны по сравнению с той действительностью, с тем варварством, которое свило 

гнезда в наших лесах». Тема, многие положения статьи, пафос и действующие лица в обобщенном 

варианте предстанут через некоторое время в «Царь-рыбе». Художественная природа произведе-

ния снимет прямую публицистическую направленность статьи, выведет ряд типичных образов, но 

величину обозначенной проблемы не уменьшит. 

Наряду с произведениями, наделенными прямой публицистичностью (сюда относятся не 

только очерки, статьи, некоторые рассказы, но и роман «Тают снега», Астафьев работает над рас-

сказами, которые выходят тоненькими «детскими» книжками: «Огоньки», «Васюткино озеро», 

«Зорькина песня» в другие. Обстоятельства судьбы — раннее сиротство, скитания, детдом, ФЗО, 

фронт, госпиталя — не могли способствовать безболезненному росту астафьевского мироощуще-

ния, необходимому равновесию душевных сил. После войны обретя наконец-то некоторую внеш-

нюю независимость и относительную внутреннюю стабильность, Астафьев пытается восстановить 

утраченное или полностью не воссозданное звено своего прошлого. И не только своего лично, но 

и значительной части поколения, родившегося в се редине 20-х годов, И начинает это, конечно, с 

детства, делает это не только из-за близости собственного опыта и неодолимой жажды поде литься 

им, не из-за явившейся догадки о высоких уровнях открывшегося мира, не из желания обрести чи-

тательское соучастие в неповторимых откровениях своей души, но прежде всего из стремления 

восполнить прошлое, соединить разорванные жизнью связи. 

В «Оде русскому огороду» (1972) писатель обращается к уже окрепшему, во многом вос-

становленному миру своего детства. В воображении писателя воскресают отдельные люди и со-

бытия, радостное и чистое ощущение полноты мира, его покоя и непогрешимости. Создавая некое 

подобие идеального прошлого, автор вряд ли шел против истины, не различая неблагополучия и 

многих жестокостей окружавших его героев. Скорей наоборот — их было более чем достаточно. 

Именно поэтому, как некая нравственно-эмоциональная альтернатива, выстраивается сфера поло-

жительных начал, гармонического мироощущения. И даже там, где обозначается явный диссо-

нанс, мы не чувствуем его в душевном состоянии очередного астафьевского персонажа или лири-

ческого героя повествователя. Мир художественного пространства плотен и устойчив. 

Начиная с «Перевала», а далее в «Стародубе», «Звездопаде», «Пастухе и пастушке» Аста-

фьев пытается использовать личный опыт в большинстве своем в качестве исходного «материала», 

на основе которого выстраивается система художественной реальности. Он устраняет себя как 

действующее, явно присутствующее на первом, внешнем плане, лицо, сохраняя за собой участие 

на других уровнях. Это относится к хорошо знакомым ему картинам быта; атмосфере времени, 

конкретной детали. Слитность с фактурой текста, неявное существование в нем делают такой ху-

дожественный материал наиболее значимым. 

Самой значительной повестью среди названных выше стала, пожалуй, повесть «Звездо-

пад». В ней художник выступает как существо, наделенное редчайшим даром, способностью про-

зревать целое без частей, видеть главное, некий источник, из которого произрастут составляющие 

произведения. Повесть эта была написана во время учения на Высших литературных курсах (и на 

лекциях, в частности) «без отрыва», за несколько дней. И это был поистине звездный час в творче-

стве писателя. «Звездопад», — пишет А. Макаров, — так же трудно пересказать, как невозможно 

пересказать лирическое стихотворение». Нравственно-философское содержание повести столь 

широко, что практически не удается исчерпать все мысли, которые возникают как результат ис-

следования и осмысления писателем действительности. Художник не навязывает жизни никаких 

предвзятых концепций, всесторонне освещая ее, из нее же самой извлекает выводы. 
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В «Звездопаде» Астафьев, как никогда до этого и после, отделен от воздействия времени, 

его проблем, мотивов. Как и в «Стародубе», здесь использован прием «свертывания» простран-

ственно-временных обозначений: война — госпитальная палата — наркозное забытье. Мир героя 

замкнут и равновелик самому себе. При всей видимости трагизма положения, вызванного войной, 

в повести господствуют потоки радостной, жизнеутверждающей энергии. Связано это прежде все-

го с «непреднамеренностью» как свойством текста, естественностью и органичностью изложения, 

а не оценивающего сознания, с отсутствие м целеполагающего вектора. 

 

2. Из воспоминаний маршалов Жукова и Рокоссовского. 

В воспоминаниях Жукова приводятся факты, в которые трудно поверить. За каждым из 

них — жестокая правда, предрешенная гибель людей: в период наступления устанавливается нор-

ма расходов боеприпасов 1—2 выстрела в сутки на орудие! Потому огромные потери. Войска пе-

реутомлены, ослаблены. Командование просит остановить невозможное в таких условиях наступ-

ление, разрешить закрепиться на достигнутых рубежах. Но директивой от 20 марта 1942 года Вер-

ховный Главнокомандующий отклонил эту просьбу, потребовав энергичного наступления. В кон-

це марта — начале апреля фронты Западного на правления пытались выполнить этот приказ — 

разгромить ржевско-вяземскую группировку врага. Сделать это было нереально. Жуков пишет, 

что «усилия по понятным причинам оказались безрезультатными», и добавляет: только после это-

го Ставка была вынуждена принять предложение о переходе к обороне на этой линии. 

Рокоссовский тоже рассказал о страшной тяжести, выпавшей на долю воевавших на этом 

направлении, в том числе и подо Ржевом: «В полках и дивизиях не хватало солдат, пулеметов, ми-

нометов, артиллерии, боеприпасов, танков остались единицы... Парадокс: сильнейший обороняет-

ся, а более слабый наступает. Причем в наших условиях, по пояс в снегу». 

 

3. Вячеслав Леонидович Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с 

первого курса вуза ушел в армию, служил на Дальнем Востоке, У героя его повести такая же судь-

ба. В декабре 1941 после многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших командиров 

отправляется на фронт. На переломе от зимы к весне 1942 года он подо Ржевом. Уже в первую не-

делю он был помком взвода, командиром взвода, принял роту убитого командира, а после попол-

нения — снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, неудачные. Об этом — в стихотворении А. 

Твардовского «Я убит подо Ржевом» (прочитать стихотворение). Автор «Сашки» подо Ржевом 

получил ранение и медаль «За отвагу». После отпуска по ранению — снова фронт, служба в же-

лезнодорожных войсках, в разведке. В конце 1943 года — тяжелое ранение, полгода в госпитале, 

потом инвалидность. В немолодые уже годы (ему было за пятьдесят) он взялся за повесть о войне: 

«Видимо, подошли лета, пришла зрелость, а вместе с нею и ясное понимание, что война-то — это 

самое главное, что было у меня в жизни». Кондратьев начал разыскивать бывших однополчан, но 

никого не нашел и вдруг подумал, что, может, уцелел он один. Значит, он должен, обязан расска-

зать обо всем, что пережил на войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал весной шестьдесят второго 

под Ржев. Протопал двадцать километров пехом до самой своей бывшей передовой, увидел ту ис-

терзанную, всю испещренную воронками ржевскую землю, на которой валялись еще и ржавые 

пробитые каски, и солдатские котелки... торчали еще оперения неразорвавшихся мин, увидел — 

это было самым страшным — незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, ко-

го знал, с кем хлебал из одного котелка жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике при 

обстреле, и меня это пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это будет 

просто безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими потеря-

ми. 

 

III. Заключительное слово учителя 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а смыс-

лом и оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на ржевской земле 

однополчанами. 
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Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателей и поставила ав-

тора в первый ряд военных писателей. 

 

Домашнее задание 

1. Перечитать повесть В. Кондратьева «Сашка». 

2. Подобрать наиболее запомнившиеся эпизоды. 

3. Ответить на вопрос: чем выделяется образ главного героя среди образов героев других 

повестей о войне? 

 

 

 

Урок 31 (92). Обсуждение повести В. Кондратьева «Сашка» 

Цели урока: вызвать у детей размышления о прочитанном, переживания, душевный от-

клик; совершенствовать умение анализировать текст. 

Оборудование урока: можно попросить принести на урок какие-нибудь семейные релик-

вии времен войны: письма, документы, фотографии, газеты, вещи. 

Методические приемы: анализ текста, беседа. 

 

Ход урока. 

I. Слово учителя 

Вячеслав Кондратьев предваряет свой рассказ так: «Всем павшим подо Ржевом — живым 

и мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверное, это неважно. 

Судьба автора во многом сходна с судьбой его героя, с судьбой его боевых товарищей. Насколько 

важна правда факта, документальность в произведении? Главное, как писал Виктор Некрасов, да-

же не «так было», а «не могло быть не так». 

 

II. Беседа 

— Как начинается повествование и как автор представляет читателю своего героя? 

(Автор сразу вводит читателя в повествование, без всяких предварительных слов: «К ве-

черу, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не называет 

бойца по фамилии, не называет его звания, герой — просто Сашка. Повествование ведется, ка-

жется, от лица автора, но в то же время создается впечатление, что рассказывает сам герой. 

Этому способствует и сталь рассказа — простой, разговорный, и инверсии, характерные для 

разговорной речи: «У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом нало-

жено лапнику густо...», и просторечия: «середка», «побоязничали», «подремливали», «свербит» и 

т. д.) 

— Чем занимается Сашка на фронте? 

(В первом эпизоде мы видим Сашку, когда он задумывает достать валенки с мертвого 

немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о боевой задаче — о валенках, это жиз-

ненно важно. Вообще «жизнь такая» — откладывать ничего нельзя».) 

— Как изображается война? 

(«А ночь плыла над передовой, как обычно... Вплескивались ракеты в небо, рассыпались 

там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами 

и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулемет-

ные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно...» Дважды повторяется 

«как обычно», хотя речь идет о страшных вещах. «Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и 

понял, что непохожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке...» Война остав-

ляет следы разрушения и смерти: «Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые... Только 

летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирую-

щих. Из живого видели они лишь танки...» Странное сочетание — «живые танки».) 

Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, ютилась 

битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был жиденький блиндажик. И со 

жратвой туго, и с боеприпасами... нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчи-
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ка вырыть не в силах». Жалкие слова — «шалашик», «окопчик», «блиндажик» подчеркивают шат-

кость, ненадежность положения. 

Мы узнаем о численности личного состава Сашкиной роты: 

«— Сколько у вас в роте было человек? — спросил Сашку капитан. 

— Сто пятьдесят... 

— Сколько осталось? 

— Шестнадцать…» 

Выходит, меньше чем за два месяца из каждых десяти человек девять погибли! 

— Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

(Сашка добывает валенки для ротного; раненый Сашка возвращается в роту простить-

ся с ребятами и отдать автомат; Сашка ведет санитаров к раненому; Сашка берет в плен 

немца и отказывается его расстрелять; встреча с Зиной; Сашка выручает лейтенанта Володю. 

Эти эпизоды раскрывают личность Сашки с разных сторон, он как бы проходил испытания на 

выносливость, на человечность, на верность в дружбе, в любви, испытания властью над другим 

человеком.) 

 

III. Пересказ и работа с эпизодом пленения немца 

Сашкина рота напоролась на немецкую разведку и стала поспешно отходить. Фашисты 

хотели отрезать от наших свою разведку: полетели мины. «Но все это было привычное, испытыва-

емое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало». Сашка оторвался от своих, рванул 

через огонь и тут увидел немца. Сашка проявляет отчаянную храбрость — берет немца голыми 

руками, патронов у него не было, свой диск он отдал ротному. При этом вовсе не считает себя ге-

роем — на вопрос ротного, как это вышло, отвечает: «А шут его знает. Дуриком». На допросе 

немец молчит, и ротный приказывает Сашке вести немца в штаб. По дороге Сашка думает, что 

немец не трус, раз не поддакивает на его «Гитлер капут» говорит, немцу, что у нас пленных не 

расстреливают, обещает ему жизнь. Комбат в штабе, не добившись от немца никаких сведений, 

приказывает его расстрелять. Сашка приказу не подчинился. 

— Почему Сашка не подчиняется приказу? 

— Как расценивать этот его поступок? 

Сашке нетрудно было бы убить немца в бою. Этот же был пленным, расстрелять его, по-

сле того как обещал сохранить жизнь, Сашка не мог. Между двумя солдатами — русским и 

немецким — завязываются человеческие отношения: оба умываются и чистят одежду перед тем, 

как прийти в штаб; немец угощает Сашку сигаретами; Сашка обращается к пленному уже не так, 

как сначала, — «фашист», а «фриц», более нейтрально, ведь Фриц — немецкое имя; Сашке уже 

хочется поговорить с немцем, жаль, немецкого не знает. И главное вдруг понял Сашка — «какая у 

него сейчас страшная власть над немцем. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого чело-

века волен. И стало Сашке не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над 

другим человеком». Сашка увидел в пленном не просто врага, а другого человека: «когда брал он 

этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновен-

ным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одурачен-

ным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, ку-

рить вместе». 

Сашка вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. Война не искалечила его 

душу, не обезличила его. Удивительно огромное чувство ответственности за все, даже за то, за что 

он не мог отвечать. Стыдно ему было перед немцем за никудышную оборону, за ребят, которых не 

похоронили: он старался вести пленного так, чтоб не видел тот наших убитых и не захороненных 

бойцов, а когда натыкались на них, стыдно было Сашке, словно он в чем-то виновен. 

Сашка жалеет немца, не представляет, как сможет нарушить данное ему слово. «Цена че-

ловеческой жизни не умалилась в его сознании». И не выполнить приказ комбата тоже невозмож-

но. Сашка ведет пленного немца на расстрел, изо всех сил тянет время, и автор растягивает их 

путь, заставляя читателя переживать: чем же это кончится? Приближается комбат, и Сашка не 

опускает перед ним взгляда, чувствуя свою правоту. «И отвернул глаза капитан», отменил свое 

приказание. Сашка же испытывает необыкновенное облегчение, видит будто впервые и «церкву 
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разрушенную», и «синеющий бор за полем, и нешибко голубое небо» и думает: «коли живой оста-

нется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым 

незабывным...» 

Можно обсудить этот поступок Сашки в классе, найдутся те, кто считает его неправым — 

приказы на войне надо выполнять. 

— Какова роль эпизодического героя, связного комбата Толика? 

(Девиз Толика — «наше дело телячье», он уже примеривается к часикам еще не расстре-

лянного немца, готов торговаться с Сашкой, чтобы «трофей» не упустить. Нет у него в душе 

заслона, преграды как у Сашки. И Сашка понимает, что «Толик похвалиться любит, а сам сла-

бак». Сашка и Толик противопоставлены как ответственность и безответственность, сочув-

ствие и равнодушие, честность и шкурничество.) 

— Какое качество героя подчеркивает Кондратьев в эпизоде возвращения раненого Сашки 

в роту? 

(Сашка очень совестливый человек чувством ответственности, ему, раненому, «неловко 

как-то и совестно — вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остать-

ся здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда жи-

вым, как уходит сейчас он, Сашка». Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего 

неохота. И в наступлении, и в разведке — все это ведь через силу, превозмогая себя, заколачивая 

страх и жажду жить на самое донышко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положе-

но, что надо».)  

 

IV. Работа с эпизодом о любви Сашки к Зине 

— Война не убивает в Сашке человеческого, а даже обостряет жажду жить, любить. Какое 

место в жизни Сашки занимает Зина? 

(Сашка спас Зине жизнь. Это его первая любовь. По дороге в госпиталь, когда страшное 

напряжение передовой постепенно отпускает и радость, что он все же живой, нахлынула в ду-

шу, Сашка разрешает себе подумать о Зине, сестренке из санроты, которую прикрыл своим те-

лом от обстрела. Ожидание встречи с Зиной постоянно прерывается тревогой о родной роте: 

ей опять дрожать в шалашиках, а «кого-то беспременно сегодня шлепнет». Предстоящая вече-

ринка, о которой он узнает от Зины, вызывает у него гнев: «Какие танцы! Врешь, Зина! Быть 

этого не может!», и шатнуло его даже. Он говорит строго: «Понимаешь, нельзя это... Весе-

литься нельзя, когда все поля в наших! Понимаешь?» 

Думается Сашке, что любовь их с Зиной будет такой же короткой, как вспышка раке-

ты. «Погорит немного, согреть как следует не успеет и... погаснет — разведет их война в раз-

ные стороны». 

А потом Сашка узнает, что Зина все-таки пошла на вечер, танцует с лейтенантом, и 

«нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давало...» Будто разо-

рвалось что-то в Сашкиной голове», когда он увидел в окне Зину, услышал ее разговор с лейте-

нантом и понял, что «любовь у них...» 

Но, несмотря на потрясение, боль и обиду, припомнив их с Зиной разговоры и представив 

ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому — неосудима Зина... Просто война... И нету у не-

го зла на нее...» А раз любовь, какое право он имеет ей мешать? И Сашка уходит, не причиняя 

Зине боли лишними разговорами. Он по-другому не может, справедливость и доброта опять бе-

рут верх.) 

Обсуждение в классе — может, Зина достойна осуждения, предала их с Сашкой любовь, 

изменила ему? 

— Как проявляет себя Сашка во время краткой фронтовой дружбы с лейтенантом Воло-

дей? 

(В эпизоде в эвакогоспитале румяный, сытый майор успокаивает возмущенных раненых 

— дали всего две ложки каши. В сердцах лейтенант запустил в майора тарелкой, и Сашка выго-

раживает друга, которого подведут под трибунал, а ему, рядовому, ничего не будет — дальше 

передовой не пошлют. Автор сочувствует Сашке: он, на вид совсем не геройский, не лихой сол-

дат, оказывается сильнее и смелее отчаянного лейтенанта с Марьиной Рощи выручает его из 
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беды. «История эта нервишек стоила, если по-честному, то совсем не «наплевать» было Саш-

ке».) 

 

V. Заключительное слово учителя 

Характер Сашки — открытие Кондратьева. Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость 

и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства — все это соединилось в 

цельном характере гущи, сформированный своим временем и воплотивший лучшие черты этого 

времени. «История Сашки — это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом 

трудном месте на самой трудной должности — солдатской». «…Не прочитав я Сашку», мне чего-

то не хватало бы не в литературе, а просто-напросто в жизни. Вместе с ним у меня появился еще 

один друг, полюбившийся мне человек», — писал К. Симонов. 

 

Домашнее задание 

1. Написать сочинение по повести Кондратьева «Сашка» по следующему плану: 

1) Мое впечатление от повести «Сашка». 

2) Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка? 

3) Что главное в Сашки ном характере? 

4) Время и пространство в повести. 

2. Прочитать поэму А. Т. Твардовского «Страна Муравия». 

 

 

 

Вариант урока 31(92) 

Обсуждение повести В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» 

Цели урока: вызвать у детей размышления о прочитанном, переживания, душевный от-

клик; совершенствовать умение анализировать текст. 

Оборудование урока: можно попросить принести на урок какие-нибудь семейные релик-

вии времен войны: письма, документы, фотографии, газеты, вещи. 

Методические приемы: сообщение учителя, анализ текста, беседа. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Повесть В. П. Астафьева «Пастухи пастушка» относится к тем произведениям, которые 

воссоздают правду о войне. Виктор Петрович Астафьев сам прошел войну — начал и закончил ее 

рядовым, получил тяжелое ранение. Был шофером, связистом, артразведчиком. Астафьев изобра-

жает войну, не делая масштабных обобщений, он не показывает действия армий, его героями яв-

ляются простые люди, которые своим каждодневным трудом, волей, позволяющей преодолевать 

страх смерти, ответственностью за чужую жизнь, способностью сохранить в тяжелейших услови-

ях приверженность добру, духовное богатство и сделали возможной и явной нашу победу в этой 

страшной войне. 

Сам автор говорил о своей повести (1989 г.): «Больше других люблю «Пастуха и пастуш-

ку». Это было первое крупное произведение Астафьева о войне. Понадобилось более четырех де-

сятилетий, чтобы со значительного временного расстояния оглянуться на пережитое и осмыслить 

его роль в своей судьбе и в судьбе страны. Четырнадцать лет писатель работал над повестью, сде-

лал пять ее редакций. Это говорит о том, какое значение Астафьев придавал этой вещи, объясняет 

его особое отношение к «Пастуху и пастушке». Это очень требовательное отношение, связанное с 

ощущением ответственности, долга перед теми, кто не вернулся с войны. 

 

II. Аналитическая беседа 

— Каков жанр «Пастуха и пастушки»? Как жанр соотносится с названием и с тематикой 

повести? 
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(Астафьев определил жанр своей повести как «современную пастораль». Для традици-

онной пасторали (от лат. pastoralis — пастушеский) характерно изображение мирной пастуше-

ской жизни, воспевание красоты, чистоты и верности чувств на лоне природы. 

Авторское определение жанра вторит названию, обещающему именно пасторальный 

сюжет, чувствительную повесть. Однако тематика повести резко контрастирует и с названи-

ем, и с авторским определением жанра. Писатель действительно воспевает чистоту и верность 

чувств, но на каком фоне? Вместо мирных пасторальных пейзажей — кровавый фронтовой быт. 

Любовь героев далека от красивой сказки, и конец этой любви трагичен.) 

— Где и когда происходит действие повести? 

(Ни время, ни место действия прямо в повести не указаны. Это лишь один эпизод войны, 

подобный мог произойти в любое время и в любом месте военных действий. Отсутствие указа-

ния на конкретное время и место придает повествованию обобщающий характер.) 

Справка. По мнению исследователей, Астафьев описывает Корсунь-Шевченковскую опе-

рацию 1944 года, одну из выдающихся в истории Великой Отечественной войны. 

— Каков событийный фон повести? 

(В центре повествования — малая войсковая единица, взвод пехоты, которым командует 

девятнадцатилетний Борис Костяев. Взвод Костяева участвует в ликвидации взятой в тиски 

большой группировки немецких войск. Фашистское командование отказалось принять ультима-

тум о безоговорочной капитуляции.) 

— Как изображает Астафьев боевые действия и главное — чело века на войне? (Зачитаем 

и прокомментируем эпизоды.) 

(Первая часть повести называется «Бой». Писатель показывает жестокую битву: 

немецкие танки утюжат наши окопы. Видя, как гибнут люди, юный командир, крича и плача, 

«натыкаясь на раздавленных, еще теплых людей», бросается на танк с гранатой: «Его обдало 

пламенем и снегом, ударило в лицо комками земли, забило все еще вопящий рот землею, катануло 

по траншее, будто зайчонка. Как жахнула граната, он уже не слышал, воспринял взрыв, боязно 

сжавшись нутром и сердцем, чуть было неразорвавшимся от напряжения». 

Обратим внимание, что в описании взводного соединяется изображение его героизма и 

естественной реакции человека на происходящее: «вопящий рот», «боязно сжавшись нутром и 

сердцем». Герой сравнивается с зайчонком не потому, что он труслив, как заяц, а потому, что 

против танковой мощи человеческий организм бессилен. И все же Борис побеждает, удивляясь 

тому, что сделал: «Борис недоверчиво посмотрел на усмиренную громаду машины: такую силищу 

— такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. Во рту у 

него хрустела земля...» 

Часто писатель изображает картины войны натуралистично, что характерно для его 

творческого почерка: «На поле, в ложках, в воронках, и особенно густо возле изувеченных дерев-

цев лежали убитые, изрубленные, подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел 

пар, они хватались за ноги, ползали следом по истолченному снегу, опятнанному комками земли и 

кровью, взывали о помощи. 

Обороняясь от жалости и жути, Борис зажмурил глаза: «Зачем пришли сюда?.. Зачем? 

Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?» 

В этом описании «изувеченные деревца» вызывают не меньшую жалость, чем изувечен-

ные люди. Жалость к людям необходимо подавить, и Борис ищет себе оправданий: «Зачем при-

шли сюда?» «Обороняться» приходится не только от врагов, но и от естественных человеческих 

чувств, которые живы в Борисе — «от жалости и жути». 

Борис из интеллигентной учительской семьи, по матери — потомок декабриста Фонви-

зина, человек невоенный по своей сути. Но он выполняет на войне свой долг и не теряет при этом 

лучших человеческих качеств.) 

Очень сильно написана Астафьевым сцена, когда у разбитого хутора в толпу греющихся у 

огня пленных врывается солдат в маскхалате с автоматом и расстреливает немцев очередями, кри-

ча: «Маришку сожгли-и! Селян всех... всех загнали в церковь. Всех сожгли-и-и! Мамку! Крест-

ную! Всех! Всю деревню... Я их тыщу... Тыщу кончу! Резать буду, грызть!..» 
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С этой сценой контрастирует другая: «в ближайшей полуразбитой хате военный врач с за-

сученными рукавами бурого халата перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя: свой это или 

чужой. 

И лежали раненые вповалку: и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, иные курили, ожи-

дая отправки...» 

Здесь встает извечный вопрос: что нужно проявлять к побежденному врагу — месть или 

милосердие? Месть оправданна, но милосердие выше. 

— Как соотносится с военной темой тема любви? Как изображается любовь? 

(Любовь возникает прямо в военном аду, вопреки ему. Это великая, единственная любовь, 

которая дается далеко не каждому. Автору удается совместить возвышенную романтику и 

даже сентиментальность с грубым реализмом войны. 

У читателя не возникает сомнений в возможности молниеносного возникновения любви 

на войне. Автор использует для этого разнообразные средства. Например, интертекстуаль-

ность (цитирование в тексте других текстов): «На заре ты ее не буди…»; мимолетное виденье, 

«которое явилось и вознесло однажды поэта на такую высоту, что он задохнулся от восторга». 

Пасторальный мотив пастуха и пастушки, свойственный сентиментализму, преобразуется в 

символ. Заявленный в названии, он вызывает ожидания читателя. Вскоре оказывается, речь идет 

о двух стариках: в освобожденном хуторе Борис и его взвод видят страшную картину — убитых 

пастуха и пастушку, приехавших в деревню из Поволжья в голодный год. 

Старики пасли колхозный табун, когда их накрыла страшная смерть: «Они лежали, при-

крывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых било их осколками, 

посекло одежонку, вырвало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты... 

Хведор Хвомич пробовал разнять руки пастуха и пастушки, да не смог и сказал, что так тому и 

быть, так даже лучше — вместе на веки вечные…» 

Эта картина соединяет два символа — символ жестокости войны и символ вечной люб-

ви.) 

— Каковы особенности астафьевского символа? 

(Символ развивается, обогащается. В единственную ночь, подаренную влюбленным, Бо-

рис вспоминает убитых деревенских пастухов. Это воспоминание вызывает в памяти детские 

впечатления, когда он с матерью ездил к тетке в Москву и был в театре. Борис рассказывает 

Люсе, своей возлюбленной: «Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была си-

реневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то услышал сейчас ту музыку и 

как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка — вспомнил. Лужайка зеленая. Овечки белье. 

Пастух и пастушка в шкурах. Они любили друг друга, не стыдилась любви и не боялись ее. В до-

верчивости они были беззащитны». 

Пасторальная сцена могла бы показаться неестественной, слишком сладенькой и сен-

тиментальной, если бы она не относилась к детским впечатлениям Бориса, если бы не его чуть 

снисходительное отношение к этим воспоминаниям: «Простенькая такая, понятная и сирене-

вая…» Обратим внимание на цветовое восприятие музыки, ясные и чистые цвета, контрасти-

рующие с темными красками войны. 

И еще раз символические образы пастуха и пастушки, убитых войной, всплывают в уга-

сающем сознании Бориса, когда его раненого везет в тыл санитарный поезд.) 

— Каково значение этого символа? 

(С помощью символа Астафьев подчеркивает чувствительность, ранимость, неординар-

ность главного героя, его способность к возвышенной любви. В то же время символ помогает со-

зданию антивоенного пафоса повести, показывает несовместимость естественных человеческих 

чувств и войны, античеловеческую сущность войны, утверждает мысль о преодолении смерти.) 

— В чем особенность образа Люси? 

(Для создания образа возлюбленной Бориса Астафьев использует приемы романтизма. 

Читателю неясно, кто она и откуда. По отдельным деталям становится понятно, что Люся не 

деревенская женщина, что она начитанна, музыкальна, чутка. В ней есть присущие романтиче-

ской героине глубокая затаенность и грусть и даже виноватость в чем-то». Портрет Люси не-

сколько расплывчат: убегающий взгляд, невзаправдашние глаза, которые делаются иногда зага-
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дочно-переменчивыми, «то темнея, то светясь, и жали как бы отдельно от лица». Писателю 

важно изобразить не конкретные черты лица, не четкий облик героини, а ее таинственную сущ-

ность, ее способность любить. 

Героиня, правда безымянная, действует в зачине и эпилоге повести. Читатель догадыва-

ется, что это Люся, через годы отыскавшая могилу Бориса. Она пронесла любовь через всю 

жизнь. Ее обещание вскоре воссоединиться со своим возлюбленным навечно тоже становится 

символом вечной любви.) 

— Какое значение имеют эпизодические персонажи? 

(В повести множество эпизодических героев, изображенных писателем выразительно и 

ярко. Это комбат Фалькин, родом из семиреченских казаков; партизанский связной Хведор Хво-

мич, у которого фашисты сожгли и дом, и семью; солдат Корней Аркадьевич Ланцов, из рабочих, 

который в детстве на клиросе пел, а потом к атеистически настроенному пролетариату присо-

единился. Это он читает молитву над могилой убитых стариков — пастуха и пастушки. 

Есть в повести и отрицательные персонажи. Это злой, хитрый, ловкий солдат Пафну-

тьев, но лучше бы во взводе его не было: он угождает штабному офицеру, перебирается подаль-

ше от передовой, порой и мародерствует. Это «зажратая пэпэжэ» — походно-полевая жена 

врача госпиталя. О ней писатель говорит с презрением: Не одного еще такого вот мямлю-

мужика обретает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, 

разведет его с семьей, увезет с собой после войны в южный городок, где сытно и тепло, да помы-

кать простофилей будет лет еще десять-двадцать, пока тот не помрет с надсады». 

Антиподом Бориса изображен помкомвзвода старшина Мохнаков, живущий по принципу: 

все дозволено, война все спишет. В то же время он «как родимый тятя, опекал и берег лейте-

нанта Война погубила его душу, и он сам понимает это: «Светлый ты парень! Почитаю я тебя. 

Зато почитаю, чего сам не имею... Я весь истратился на войне. Весь! Сердце истратил... Не 

жаль мне никого. Меня бы палачом над немецкими преступниками, я бы их!..» Старшина прини-

мает роковое решение — погибнуть, так как жестокость не дает ему жить. Он бросается с 

миной под немецкий танк. 

Это очень сильный образ, показывающий сложность, неоднозначность человеческой 

натуры. Война даже у таких сильных людей может отнять душу, погубить в них человеческое. 

И все же Мохнаков — герой.) 

— В чем особенности авторской речи? 

(Астафьев пишет очень эмоционально, взволнованно, порой напрямую обращаясь к свое-

му герою-солдату: «Бейся, вояка, и не метусись... Боже упаси ослабить огонь!»; «Что же ты 

хотел, чтобы при ранении и никакой боли?» Порой встречается юмористический тон. Например, 

когда Астафьев пишет о солдате, который ползет в окоп, но при этом даже сматериться ему 

нельзя, облегчить душу: «Никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он 

между жизнью и смертью». Сцены, посвященные любви героев, написаны в лирическом ключе, 

тон становится приподнятым, сентиментальным, возвышенным.) 

— Каков авторский замысел этого произведения? 

(Сам Астафьев пишет об этом так: «Мне хотелось несколько упредить время и сказать, 

что наступят дни, не могут не наступить, когда образование, культура приведут, не могут не 

привести человека к противоречию с той действительностью, когда люди убивают людей. Не 

моя и не героя повести вина, а беда, коли действительность, бытие войны раздавили его. Быть 

может, замысел опередил события и времена, но это уже право автора — распорядиться за-

мыслом…») 

Высказывание Астафьева пронизано высоким гуманистическим пафосом. Он обходится 

без возвышенной лексики — сам тон автора, повторяющиеся синтаксические конструкции («не 

могут не наступить», «не могут не привести») придают словам писателя выразительность, уверен-

ность, становится очевидной бесспорность победы человеческого разума над безумием войны. 

 

Задания 

1. Соотнесите литературные реминисценции повести с их источниками (в скобках дается 

правильный ответ): 
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А) Борис, обнаружив, что заснул на ходу, говорит: «Если зайца долго лупить, он спички 

зажигать научится...». Кто автор этой фразы? (А. П. Чехов) 

Б) Взгляд Люси сравнивается с виденными в детстве «давным-давно, в тридевятом цар-

стве, в зимнем государстве» печальными, «беззащитными» глазами «лошадки». Откуда пришел 

этот образ? (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание») 

В) Люся прошептала: «На заре ты ее не буди». Кто автор этой строчки? (А. А. Фет) 

Г) Из какого произведения взята строка эпиграфа к первой части: «Есть упоение в бою»? 

(А. С. Пушкин, «Пир во время чумы») 

3. Какие литературные традиции продолжает Астафьев в повести «Пастух и пастушка»? 

Какие отвергает? В чем новаторство Астафьева? 

4. Какую роль играют названия четырех частей повести: «Бой». «Свидание», «Прощание», 

«Успение»? 

5. Прочитайте сцену смерти Бориса. Какие художественные средства придают ей силу? 

6. В чем особенность изображения Астафьевым времени и пространства в повести? 

 

 

 

Раздел VIII. Творчество А. Т. Твардовского 

 

Урок 32 (93). А. Т. Твардовский (1910—1971). 

Творчество и судьба. Поэма «Страна Муравия» 

Цели урока: дать обзор жизненного и творческого пути А. Т. Твардовского; показать зна-

чение его творчества и общественной деятельности; определить жанровые особенности и идейное 

содержание поэмы «Стана Муравия». 

Оборудование урока: портрет А. Т. Твардовского  

Методические приемы: лекция, повторение вопросов теории литературы, постановка во-

просов, анализ текста поэмы. 

 

Ход урока 

I. Чтение и обсуждение 2—3 сочинений 

 

II. Слово учителя о Твардовском 

Александр Трифонович Твардовский — одна из самых ярких и противоречивых фигур в 

русской советской литературе. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массо-

вых репрессий стал одним из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие классикой 

социалистического реализма. Прошел через две войны (Финскую и Великую Отечественную) во-

енным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко критиковал советскую власть (поэма «Теркин 

на том свете»), стал лидером оппозиции застойному режиму. Будучи главным редактором «Нового 

мира сделал журнал проводником демократических идей, добился публикации рассказа Солжени-

цына «Один день Ивана Денисовича», вызвавшего мощный резонанс не только в стане, но и в ми-

ре. При этом Твардовский был настоящим советским поэтом, искренне верил в идеалы коммуниз-

ма, хотя считал, что государственная система извратила первоначальный, ленинский замысел. 

Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед своим отцом, перенесшим разоре-

ние и ссылку. 

Вся жизнь Твардовского — постоянный и мучительный путь к правде, «как бы ни была 

горька» эта правда. 

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в писательской среде. Его лич-

ность вызывает глубокое уважение, это был внутренне противоречивый, но честный перед собой и 

читателями писатель. 

Один из главных эстетических принципов поэта — народность. 

— Что понимается под народностью в литературе? 
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(Народность — связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, пси-

хологии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, чувствами наро-

да.) 

Произведения Твардовского — стихотворения, поэмы — народны, потому что они явля-

ются поэтическими свидетельствами истории народа. В них отражены все важнейшие события 

страны, происходившие на глазах поэта: коллективизация — в «Стране Муравии», Великая Отече-

ственная война — в «Василии Теркине», «оттепель» — в поэме «За далью — даль», разоблачение 

сталинизма — в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву памяти». 

 

III. Беседа по поэме «Страна Муравия» 

В большинстве ранних стихов юный поэт восторженно писал о наступавших в деревне 

переменах. Даже когда началась коллективизация, от которой пострадала в числе прочих и семья 

Твардовских, он старался, как вспоминал позднее, «представить дело так, как всем нам тогда каза-

лось», как необходимый и прогрессивный «великий перелом». В 1934-36 годах Твардовский пи-

шет поэму «Страна Муравия». Герой поэмы, крестьянин-единоличник Никита Моргунок ищет 

«старинную Муравскую страну», где «Земля в длину и ширину — / Кругом своя. / Посеешь 

бубочку одну, / И та — твоя». Поиски заканчиваются решением героя пойти в колхоз. 

— Каковы особенности сюжета и жанра поэмы? Какие литературные традиции продолжа-

ет Твардовский в этой поэме? 

(Сюжет поэмы почти сказочный — путешествие в поисках счастливой страны (вспом-

ним поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»), и сказочные элементы: выбор дороги, 

поиски коня (цыгане трижды выводят коней для Моргунка). Соответствуют жанру волшебной 

сказки и герои: главный герой, претерпевающий множество приключений на пути и возвращаю-

щийся в родные места, где его и ждет счастье, верный конь («То конь был — нет таких коней! / 

Не конь, а человек»), герои-помощники (паренек-тракторист, подвозивший Моргунка, глава 13), 

герои-враги (укравшие коня, глава 8), спаситель — сам «Сталин… на вороном коне», который «В 

одном краю, / В другом краю / Глядит, с людьми беседует / И пишет в книжечку свою / Подробно 

все, что следует» (глава 7). Песенный лад поэмы, огромное количество присказок, пословиц, пого-

ворок тоже соответствуют фольклорному стилю: «Как в двадцать лет / Силенки нет, — / Не 

будет, и не жди. / Как в тридцать лет рассудка нет, — / Не будет, так ходи. / Как в сорок лет / 

Зажитка нет, — / Так дальше не гляди...» (глава 4), «Пропадай, моя телега, / Все четыре колеса», 

«Косить пошел — покашивай, / Поехал — поезжай». Народная лексика — просторечия, диалек-

тизмы, уменьшительные суффиксы — все это создает насыщенную атмосферу сказочности.) 

— Как соотносятся сказочные элементы, сказочный сюжет с жизненным материалом, ко-

торый хотел выразить автор в поэме? 

Твардовский мифологизирует действительность, и порой реалистические эпизоды приоб-

ретают символический смысл. Например, в главе 1 описание переправы символизирует «перепра-

ву» к какой-то неизвестной, новой жизни: 
 

Паром скрипит, канат трещит, 

Народ стоит бочком, 

Уполномоченный спешит 

И баба с сундучком. 

Паром идет, как карусель, 

Кружась от быстрины. 

Гармошку плотничья артель 

Везет на край страны. 

 

«Быстрина» происходящих событий срывает с обжитого места не только Никиту Моргун-

ка. В дороге он слышит рассказ про деда и бабу, которые тоже «жили век в своей избе», пока не 

случилось небывалое половодье, представляющее явную аллегорию (глава 6): 
 

Разлились по всей России 

Воды всех морей и рек... 

Подняла вода избушку, 
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Как кораблик, понесла... 

Спали воды. Стало сухо. 

Смотрит дед — на солнце дверь: 

«Ну, тому бывать, старуха, 

Жить нам заново теперь...» 

 

Эта история про деда и бабу, напоминающая и историю Ноева ковчега, заканчивается бла-

гополучно, как и положено в сказках. В жизни же весна 1930 года рушила человеческие судьбы: 

шло массовое раскулачивание, аресты и высылки крестьян целыми семьями. 

— Как Твардовский отвечает на вопрос, поставленный его любимым поэтом, Некрасо-

вым: «Кому на Руси жить хорошо»? 

(После долгих мытарств единоличник Моргунок осознает, что страну Муравию искать 

не надо: хорошая жизнь рядом, в колхозе. В конце поэмы Моргунок попадает на колхозную свадь-

бу, где гуляют счастливые люди: «Неохота из артели / Даже замуж выходить», 
 

И над крыльцом невестиным, 

Как первомайский знак, 

Тревожно и торжественно 

Похлопывает флаг... 

 

Таким образом, ответ на один из вечных русских вопросов, казалось, был найден.) 

Вывод: Трагическая явь русской деревни превращается в эпическое предание о счастье, 

которое ждет народ в колхозном раю. С этой поэмы начался целый поток произведений — рома-

нов, повестей, сценариев — преображавших жестокую реальность в «сказочную быль». 

 

Домашнее задание 

Прочитать поэму Твардовского «По праву памяти». 

 

 

 

Урок 33 (94). Слово о Твардовском. Поэма «По праву памяти» 

Цели урока: дать обзор жизненного и творческого пути А. Т. Твардовского; определить 

жанровые особенности и идейное содержание поэмы «По праву памяти». 

Оборудование урока: портрет А. Т. Твардовского 

Методические приемы: беседа, постановка вопросов, анализ текста поэмы. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя об истории создания поэмы «По праву памяти» 

Поэму-цикл «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966—

1969). Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское раздумье 

о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической судьбе своей се-

мьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, «По праву памяти» вместе 

с тем выражает народную точку зрения на трагические явления прошлого. 

Хотя поэма «По праву памяти» создавалась в 60-е годы, но была опубликована только 

много лет спустя — в 1987 году, долгие годы она находилась под запретом. Задумывалось новое 

произведение как «Глава дополнительная» к поэме «За далью — даль». Работа над новой главой 

была продиктована ощущением некоторой недосказанности о «времени и о себе». 

Позже «Глава дополнительная» вылилась в совершенно новое произведение. Она отразила 

острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 60-х годов. В 

его словах: «Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась», «дни глухие», «в нынешней муторной об-

становке...» — глубокое ощущение ситуации, в которой приходилось работать, точнее, определе-

ние того, что происходило тогда в стране: попытки реабилитировать Сталина; вновь возвеличить 

его, замалчивание решений ХХ съезда, осудившего культ личности Сталина, опасность возрожде-

ния нового культа — брежневского, беспредельная сила тоталитаризма, обрушившегося на духов-
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ные основы общества, власть жесткой цензуры... Инспирированное дело Солженицына, процессы 

Синявского, Даниэля, генерала Григоренко, заказные статьи-доносы (например, «письмо одинна-

дцати»), сфабрикованные «письма трудящихся», публиковавшиеся в центральной печати, — все 

это приметы времени. 

Твардовский, по признанию многих, — личность, уже как бы своим присутствием влия-

ющая на духовный климат времени. В стихотворении Расула Гамзатова «Костер Твардовского» 

есть такие строки: 
 

И у свободы он в почете, 

И не подвластен никому. 

И ложь в сусальной позолоте 

Не может подступить к нему. 

 

Становилось все заметнее, что направление журнала «Новый мир», в котором работал 

Твардовский (1950-1954, 1958-1970), объективно приобретало оппозиционный характер. И это 

главному редактору «Нового мира» отомстилось. 10 августа 1968 года А. Твардовский писал А. 

Кондратовичу: «Дела с журналом архитяжкие... Никогда еще, так называемые, события междуна-

родной жизни не касались так непосредственно журнала и моей собственной». Твардовский имел 

в виду чехословацкие события. В августе 1968 года советские войска вошли в Чехословакию, на 

улицах Праги появились советские танки. В рабочей тетради поэта появилась такая запись (от 29 

августа 1968 года): 
 

Что делать мне с тобой, моя присяга, 

Где взять слова, чтоб рассказать о том, 

Как в сорок пятом нас встречала Прага  

И как встречает в шестьдесят восьмом. 

 

Осудив эту акцию, Твардовский отказался поставить свою подпись под открытым пись-

мом писателям Чехословакии, «подписанным виднейшими литераторами Советского Союза». 

Гонцу, который приезжал к Твардовскому на дачу с письмом, поэт сказал: «Я бы мог все подпи-

сать, но только до танков и вместо танков». А в его письме в Союз писателей говорилось: «Письмо 

писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется 

мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя». 

Это Поступок. Человеческий. Гражданский. В словах Твардовского — сила нравственного 

и духовного сопротивления. И это вызвало раздражение у чиновников от литературы, недругов 

поэта. Враги журнала — секретари ЦК, редакторы Главлита, цензоры, инструкторы, консультанты 

— целый щедринский мир — ополчились на «Новый мир» и его главного редактора. Все попытки 

опубликовать поэму оказались тщетными. «Я почувствовал, — говорил Твардовский, что я упи-

раюсь в резиновую стенку». 

Необходимо сделать акцент на том, что поэму «По праву памяти» называют «завещани-

ем» не только поэта, но и деятеля русской литературы. А. Твардовский: «...почувствовал... то, что 

мне… нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль моей жизни...» 

 

II. Поэма «По праву памяти»: чтение, анализ, обсуждение. 

— Каковы основные темы произведения? 

✓ тема раскаяния и личной вины человека; 

✓ тема памяти и забвения; 

✓ тема исторического возмездия; 

✓ тема «сыновней ответственности». 

— Что из себя представляет композиция поэмы? 

Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. (Принципиально 

важно структуру ее анализа сделать родственной художественному мышлению автора). 

Первая глава «Перед отлетом» по своему содержанию примыкает к главе «друг детства» 

из поэмы «За далью — даль», как бы предваряет ее. Писалась эта глава как обращение к другу 
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юности. Стихи передают атмосферу доверительности, в которой и можно вести разговор о сокро-

венном. 

К этому побуждали сами обстоятельства: друзья покидали отчий дом. «Перед отлетом» — 

сама по себе эта ситуация романтическая: 
 

Мы собирались в путь далекий 

Из первой юности своей. 

 

Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их облик. 

Два друга — «мыслитель и поэт» — прекрасны: 
 

Мы жили замыслом заветным 

Дорваться вдруг 

До всех наук 

Со всем запасом их несметным —  

И уж не выпускать из рук. 

Готовы были мы к походу 

Что проще может быть. 

Не лгать, 

Не трусить, 

Верным быть народу, 

Любить родную землю-мать,  

Чтоб за нее в огонь и в воду  

А если — то и жизнь отдать. 

 

Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь прохо-

дит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт выверяет свою судьбу. 

Первая и вторая главы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не отвечает» — эти 

слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она начинается. Повторяясь, эти слова по-

лучают все новое и новое смысловое и эмоциональное наполнение. Именно повтор позволяет про-

следить за развитием темы «пяти слов». 

Вторая глава занимает особое место в поэме «По праву памяти». Являясь ключевой, она 

«держит» всю поэму. Твардовский знал, что ее напечатать нельзя. «А тогда на чем же будет дер-

жаться цикл? Получается жидковато». В теме Сталина автор вычленил аспект, которого до него 

никто не трогал, — тему «пяти слов»: «Сын за отца не отвечает». Она оказалась необычайно ем-

кой. Восстанавливая некогда замалчиваемые страницы советской истории, автор обозначил и 

масштабы народной трагедии, и глубину личной трагедии. «Так это было» — эти слова можно от-

нести и к поэме «По праву памяти». Образ Сталина, картина порядков, им насаждаемых, даны в 

произведении крупно, бескомпромиссно. 
 

Сын за отца не отвечает —  

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают. 

Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 

Тот, кто для всех нас был одним 

Судеб вершителем земным, 

Кого народы величали 

На торжествах отцом родным. 

 

В поэме «По праву памяти» Твардовский выступа не бесстрастным летописцем, а свиде-

телем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: друга детства, 

тетки Дарьи — в поэме «За далью — даль», отца — в последней поэме. 

«О памяти» — глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в ее названии. 

Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это они хотят 

«на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить — память под печать» — вот их позиция: 
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Забыть, забыть велят безмолвно, 

Хотят в забвенье утопить 

Живую быль. И чтобы волны 

Над ней сомкнулись. Быль — забыть? 

 

Раздумья Твардовского о забвенье и памяти завершаются твердо высказанным убеждени-

ем: 
 

Одна неправда нам в убыток,  

И только правда ко двору!  

Нет, все былые недомолвки  

Домолвить ныне долг велит, 

 

Разговор с современниками Твардовский не ограничивает публицистическими заключе-

ниями. Он говорит по-философски глубоко. 
 

И кто сказал, что взрослым людям 

Страниц иных нельзя прочесть? 

Иль нашей доблести убудет  

И на миру померкнет честь? 

Что нынче счесть большим, что малым —  

Как знать, но люди не трава: 

Не обратить их всех навалом 

В одних непомнящих родства. 

 

III. Беседа по вопросам 

— Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930—1940 годы, ис-

пользуя строки из поэмы. 

— Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? 

— Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. Почему многократно повторя-

ются слова «Сын за отца не отвечает»? 

— Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 

(Необходимо использовать индивидуальное сообщение учащегося «Сравнение образа 

Сталина в поэмах А. Твардовского «Страна Муравия» и «По праву памяти».) 

— Почему ночь, когда умер Сталин, автор поэмы называет «благом»? 

— Когда и как употреблены автором ключевые слова поэмы: память, правда, быль, боль? 

Выпишите эти определения. Какие поэтические обороты можно назвать афоризмами? 

— Понятны ли вам, людям «из другого поколения» (А. Твардовский), мысли автора? Или 

для вас это уже «страницы далекого прошлого»? 

 

Домашнее задание 

Перечитать поэму Твардовского «Василий Теркин». 

 

 

 

Урок 34 (95). Народный характер поэмы «Василий Теркин» 

Цель урока: показать роль поэмы в годы Великой Отечественной войны, ее место в рус-

ской литературе, народность и новаторство поэмы. 

Оборудование урока: иллюстрации к поэме «Василий Теркин». 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, постановка вопросов и обсуждение 

прочитанного, анализ эпизодов. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 
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Поэма «Василий Теркин», пожалуй, самое известное, популярное произведение Твардов-

ского, которое высоко оценивали люди самых разных политических и эстетических взглядов. Да-

же И. А. Бунин, резко негативно относившийся ко всему советскому, восторженно отозвался о по-

эме: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность 

во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка ни задоринки, ни едино-

го фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова. Возможно, что он останется авто-

ром только одной такой книги, на чнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет про-

стить (ему за «Теркина» (И. Бунин. Письмо к Н. Д. Телешову от 10 сентября 1947 г. // Бунин И. 

Кн. 1. Лит. наследство. Т. 84. Кн. 1. М., 1973) 

Сам Твардовский так рассказывает о творческой истории своей поэмы: «Василий Тер-

кин... известен читателю, в первую очередь армейскому, с 1942 года. Но «Вася Теркин» был изве-

стен еще с 1939—1940 годов — с периода финской кампании. 

Как-то, обсуждая совместно с работниками редакции задачи и характер нашей работы в 

военной газете, мы решили, что нужно завести что-нибудь вроде «уголка юмора» или еженедель-

ного коллективного фельетона, где были бы стихи и картинки... И вот мы, литераторы, работав-

шие в редакции «На страже Родины», решили избрать персонаж, который выступал бы в сериях 

занятных картинок, снабженных стихотворными подписями. Это должен был быть некий веселый, 

удачливый боец, фигура условная, лубочная... Кто-то предложил назвать нашего героя Васей Тер-

киным, именно Васей, а не Василием. Были предложения назвать Ваней, Федей, еще как-то, но 

остановились на Васе. Так родилось это имя... 

Перед весной 1942 года я приехал в Москву и, заглянув в свои тетрадки, вдруг решил 

оживить «Василия Теркина». Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде. Быст-

ро дописались главы «На привале», «Переправа», «Теркин ранен», «О награде», лежавшие в чер-

новых набросках. Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта Ве-

ликой Отечественной войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле, значе-

ние». 

Изменился не только герой поэмы — другим стал ее характер, ее содержание, философия, 

форма: композиция, жанр, сюжет. Главной темой стали родина и народ, народ на войне. «Книга 

про бойца» — такой подзаголовок дал автор своей поэме. 

 

II. Беседа по тексту поэмы 

— Каков он, Василий Теркин, что мы знаем о его внешности, его биографии, его судьбе? 

(Автор отвечает на этот вопрос так: 
 

Теркин — кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 

Он обыкновенный.) 

 

Образ Теркина предельно обобщен. Теркин «большой охотник жить лет до девяноста», 

гражданский, мирный человек, «из запаса рядовой», солдат по необходимости. Обычная его жизнь 

в колхозе прервана войной, и война для него — «работа», продолжение обычной жизни. И вся по-

эма о войне пронизана мечтой о мирной жизни. 
Теркин — национальный тип, сходный с типом русских былинных богатырей, в то же 

время балагур и весельчак, связанный с образом находчивого солдата из старинной бытовой сказ-

ки, удальца-умельца, мастера на все руки. 

Теркин — пехотинец. «В нем — пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, 

к огню и смерти», — писал Твардовский. Это обобщенный образ русского солдата, вынесшего на 

себе всю тяжесть войны. Уже в начале повествования, в главе «На привале» бойцы определяют 

Теркина так: «Свой». В главе «От автора»: 
 

Словом, Теркин, тот, который 

На войне лихой солдат, 

На гулянке гость не лишний, 
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На работе — хоть куда... 

 

— Какие качества сделали Теркина любимейшим героем читателей? 

Теркин — яркая личность, жизнерадостная, добро душная русская натура, «щедрое 

сердце», «помочь любитель», человек с открытой душой, соединивший в себе душевность и бла-

городство, остроумие и веселость, простоту, сметливость и мудрость с выдержкой и терпени-

ем, здравым смыслом, жизнестойкостью, смелостью, с чувством воинского долга, ответствен-

ностью, скромностью. Основа всех этих качеств — искренний патриотизм. 

 

Задание для учащихся 

Подобрать эпизоды, в которых раскрываются эти качества героя. 

— О чем говорит фамилия героя? 

(«Теркин» значит тертый жизнью, бывалый. Есть поговорка «тертый калач». «Этот тер-

тый человек», — определяет его автор. В то же время фамилия звучит простонародно, коротко, 

ярко. 

В главе «Теркин — Теркин» герой встречает своего однофамильца, Ивана Теркина. Оба 

герои, оба гармонисты, весельчаки. И старшина заключает: «По уставу каждой роте / Будет при-

дан Теркин свой».) 

— Как развивается характер Теркина? 

(С одной стороны, Теркин — персонаж почти былинный, сказочный, а значит, не разви-

вающийся. Он не теряет присутствия духа, не унывает ни при каких обстоятельствах. В первых 

главах Теркин балагур, глядя на него, всем становится легче: «Хорошо, как есть такой / Парень 

на походе». Однако этот образ выходит за фольклорные рамки. Веселость Теркина не то что 

напускная, скорее, он маскирует свои переживания — так ему легче самому и так он поддержи-

вает других. Он, как политрук, поднимает дух солдат в дни отступлений: «Шли бойцы за нами 

следом, / Пока дая пленный край, / Я одну политбеседу / Повторял: / — Не унывай!» (глава «Перед 

боем»). Теркин испытывает и боль, и горечь, и досаду, которые он может скрывать за шуткой, 

может порой откровенно плакать (глава «На Днепре»). Образ развивается и за пределами поэ-

мы, в произведении, написанном Твардовским уже после войны — «Теркин на том свете».) 

— Каковы отношения Автора и его героя? Какова роль Автора в поэме? 

(Образ Автора — в лирических отступлениях, в специальных главах «От автора». В них 

Автор представляет Теркина своим другом, товарищем: «Не шутя, Василий Теркин, / Подружи-

лись мы с тобой». Не случайно многие думали, что Теркин — реальный человек. Общая у автора и 

его героя «малая родина» — Твардовский сделал Теркина своим земляком, уроженцем Смоленщи-

ны. Война для героя и Автора становится битвой за родной дом. Представление о большой, об-

щей Родине неотделимо от памяти о конкретных родных местах. 

Твардовский с необычайной теплотой и лиризмом пишет о своем герое: 
 

От Москвы до Сталинграда 

Неизменно ты со мной —  

Боль моя, моя отрада, 

Отдых мой и подвиг мой! 

 

Вся поэма пронизана авторским лиризмом. Автор ведет с читателем свободный разго-

вор, обращается к нему уважительно: «друг-читатель». Доверительный разговор Автора при-

ближает читателя к изображаемым событиям, к героям поэмы. Автор выступает посредником 

между героем и читателем.) 

 

III. Заключительное слово учителя 

«Василий Теркин» был, по признанию самого поэта, его лирикой и публицистикой, пес-

ней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю. 

Можно сказать, что Автор и его герой прошагали дорогами войны рядом. Публикация 

первых глав началась в 1942 году после тяжелого летнего отступления наших войск к Волге и Се-

верному Кавказу. Поэма была оперативной, реагировала на военные события. Печаталась она по 
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главам, которые обладают относительной самостоятельностью, и в то же время поэма — целост-

ное произведение. Три части поэмы соответствуют трем этапам положения на фронтах: начальное 

отступление, переломный этап после победы под Сталинградом, победное наступление 1944—

1945 годов и полный разгром врага на его территории: одна из последних глав называется «По до-

роге на Берлин». Закончил Твардовский поэму синхронно с окончанием войны. 

Конфликт в поэме носит, как пишет Н. Л. Лейдерман, «надличный» характер — он поднят 

на высоту Великой Отечественной войны, когда все люди одной страны объединяются в народ, 

единый в своем стремлении спасти свою Родину, а значит и свою семью, свой дом от порабоще-

ния и унижения. 

 

Домашнее задание 

1. Познакомиться с лирикой А. Т. Твардовского, ответить на вопрос: какие традиции рус-

ской лирики нашли отражение в творчестве поэта? 

2. Подготовиться к проверочной работе по поэме «Василий Теркин» 

 

 

 

Урок 35 (96). Лирика А. Т. Твардовского 

Цель урока: показать эволюцию лирики Твардовского, особенности лирического героя, 

гражданское мужество поэта. 

Эпиграф: 
«Вся суть в одном-единственном завете...» 

А. Т. Твардовский 

 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, анализ стихотворений. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

Чтение лирических стихотворений Твардовского, их краткий анализ с точки зрения тра-

диции. Отмечаем, что любимыми поэтами Твардовского были Пушкин и Некрасов. Их влияние, 

особенно некрасовское, очевидно. Заметны есенинские интонации («Сельское утро», «Размолв-

ка»). 

 

II. Слово учителя 

Творчество Твардовского всегда опиралось на народную традицию, его стихи внешне 

просты, демократичны, понятны читателю. Своей задачей поэт считал художественное постиже-

ние народной жизни, народной души, поэтому главный герой лирики поэта — человек из народа. 

Его стихи 30-х годов, составившие «Сельскую хронику», как позже определил сам поэт, 

были продиктованы «восторженной и безграничной верой в колхозы». Но все же «Сельская хро-

ника» выделялась среди произведений тех лет уважительным отношением к людям, вниманием и 

любовью к ним. И в жанровом отношении стихи приближены к народной традиции. Например, 

стихотворение «Не стареет твоя красота» напоминает величальную песню: 
 

Честь великая рядом с тобой 

В поле девушке стать молодой. 

Всюду славят тебя неспроста —  

Не стареет твоя красота. 

 

А в стихотворении «Катерина» интонации причитания, плача: 
 

Вдруг две бабы в толпе по-старинному заголосили: 

— А куда ж ты, Катя, уходишь от нас... 

 

Главным настроением стихотворений является оптимизм, даже если речь идет об отпева-

нии (стихотворение «Ивушка».) 
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Твардовский замечал, конечно, многочисленные страдания и беды, которые принесла 

народу коллективизация. Порой в его произведениях звучали совсем не идиллические мотивы. 

Стихотворение «Братья» (1933) завершалось вопросом: «Что ж ты, брат? / Как ты брат? / Где ж ты, 

брат? / На каком Беломорском канале?». Однако преобладает оптимистичный тон: 
 

Счастлив я. 

Отрадно мне 

С мыслью жить любимой, 

Что в родной моей стране 

Есть мой край родимый. 

                                «Станция Починок», 1936 

 

Стихотворения, составившие фронтовую хронику (а Твардовский участвовал и в финской, 

и в Великой Отечественной войнах), разнообразны по жанру. Это и публицистические стихотвор-

ные призывы — «Настанет срок народ-герой / Сметет врага с земли родной, И слава первого удара 

— она навеки за тобой»), «Партизанам Смоленщины» («Эй, родная, смоленская, / Сторона дере-

венская, / Эй, веселый народ, / Бей! / Наша берет!»), и сюжетные «новеллы» о героях войны и их 

подвигах («Рассказ танкиста», «Дом бойца»), и картины солдатского быта («Спичка», «Армейский 

сапожник»). Эти стихотворения сыграли свою роль в годы войны. Но непреходящее значение 

имеет лирика военных лет, тяготеющая к напряженному раздумью, к углубленности, лаконично-

сти формы. Таково стихотворение «Две строчки» (1943) — воспоминание о финской «кампании»: 
 

Среди большой войны жестокой, 

С чего — ума не приложу, —  

Мне жалко той судьбы далекой, 

Как будто мертвый, одинокий, 

Как будто это я лежу, 

Примерзший, маленький, убитый 

На той войне незнаменитой, 

Забытый, маленький, лежу. 

 

Твардовский в эти, да и последующие годы видел предназначение поэта в сохранении па-

мяти, в продолжении общего дела, за которое отданы жизни солдат, чувствовал «навечное обяза-

тельство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение 

как бы себя в них, а их в себе». Это стало главным мотивом его послевоенной лирики. 

 

III. Чтение и анализ стихотворений 

Читаем стихотворение «Я подо Ржевом» (желательно иметь тексты на каждой парте). 

Написано оно сразу после войны, в 1945-46 годах и первоначально имело другое название — «За-

вещание воина». Однако первая строка стихотворения стала «крылатой», стала символом трагиче-

ски и просто оборвавшихся жизней. Твардовский в статье «О стихотворении «Я убит подо Рже-

вом» пишет, в частности, о двух запомнившихся ему эпизодах: о поездке под Ржев, где шли тяже-

лые бои, осенью 1942 года; и о встрече с офицером-фронтовиком, приехавшим на сутки в Москву, 

чтобы похоронить жену, после чего вернуться на фронт. Впечатления поездки под Ржев «были за 
всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце». Такие впечатления, та-

кие встречи легли в основу этого стихотворения. 

— Кто лирический герой стихотворения? 

(Повествование ведется от имени погибшего воина, этим подчеркивается связь, един-

ство павших и живущих воинов. Герой близок автору преданностью Родине, верой в победу, са-

моотверженностью.) 

— В чем сила этого стихотворения? 

(Автор с документальной точностью в первой же строфе указывает конкретное место 

гибели героя: подо Ржевом, в безымянном болоте, в расположении пятой роты, на левом фланге. 

Происшедшее описывается без лишнего пафоса, просто и страшно: 
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Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, — 

Точно в пропасть с обрыва 

И ни дна ни покрышки. 

 

От человека не осталось ничего: «Ни петлички, ни лычки / С гимнастерки моей» нет и 

могилы — на поминки / Даже мать не придет». Но человек не исчез — он растворен в природе: 
 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме, 

Я — где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

Я где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я — где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе... 

 

Он по ту сторону земной жизни, но и там его волнует, «Наш ли Ржев наконец?» Он при-

зывает живых: 
 

Вы должны были, братья, 

Устоять, как стена, 

Ибо мертвых проклятье 

Эта кара страшна. 

 

Он из тех, кто «Все отдав, не оставили / Ничего при себе». И нет укора тем, кто остал-

ся цел: «Я вам жизнь завещаю, — / Что я больше могу?» Так конкретное становится общим, ли-

рическое и эпическое, смерть и бессмертие, подвиг и утрата соединяются.) 

 

IV. Слово учителя 

Память войны всю жизнь не оставляла Твардовского. В 1966 году написаны строки: 
 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны. 

В том, что они — кто старше, кто моложе —  

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, —  

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

 

В этом трижды повторенном «все же» — и незатихающая боль утраты, и чувство вины, и 

ответственность за то, за что отданы жизни солдат. 

В стихотворениях послевоенных лет звучит и гордость одержанной победы, и вера в бу-

дущее, в успехи в мирном труде. Даже полет Гагарина осмысляется поэтом как звено всей народ-

ной жизни и истории. В стихотворении «Космонавту» (1961) Твардовский вспоминает летчиков 

военных лет и заключает: 
 

Так отразилась в доблести твоей 

И доблесть тех, чей день погас бесценный 

Во имя ваших и грядущих дней. 

 

В стихотворениях «Новосел», в цикле «Памяти матери» происходит переосмысление ро-

ли, которую сыграла коллективизация и раскулачивание в судьбе страны, ставшие трагическим 

переломом в жизни миллионов людей. В стихотворениях цикла — чувство неисполненного долга, 

мотив внутреннего суда над собой. В конце 60-х годов трагические краски в лирике сгущаются, 

звучат мотивы подведения итогов, прощания. Но и тут поэт сохраняет иронический взгляд: 

«Справляй дела и тем же чередом / Без паники укладывай вещички». 
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Пересматривая критически свою жизнь, свое творчество, поэт имеет мужество признавать 

свои ошибки, мужество противопоставить свое «Я» официальному мнению. В стихотворении 1956 

года «Моим критикам» он пишет: 
 

Все учить вы меня норовите,  

Преподать немудреный совет. 

Чтобы пел я, не слыша, не видя, 

Только зная: что можно, что нет... 

Но нельзя не иметь мне в расчете, 

Что потом, по прошествии лет, 

Вы же лекцию мне и прочтете: 

Где ж ты был, что ж ты видел, поэт? 

 

Самостоянье творческой личности — в стихотворении «Вся суть в одном-единственном 

завете...» — эта строчка стала эпиграфом к уроку. Завет этот заключается в следующем: «О том, 

что знаю лучше всех на свете, / Сказать хочу. И так, как я хочу». Поэтическим и гражданским 

осмыслением трагических событий прошлого, связанных с периодом сталинщины, явилась поэма 

«По праву памяти», написанная в конце жизни (1966—1969). Она откровенна автобиографична, 

исповедальна и подводит итог многолетним трудным размышлениям поэта. Афоризмами стали 

строки: 
 

Кто прячем прошлое ревниво, 

Тот вряд ли с будущим в ладу. 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 

 

Лирический герой Твардовского плоть от плоти своего народа, сын своего времени. Он 

переболел всеми болезнями духа, которыми переболело советское общество. Но он и не снимал 

своей вины за все — за простодушную наивность, за иллюзии, за колебания. И в этом чувстве ви-

ны, чувстве ответственности и проявляется мужество и свобода человека, гражданина, поэта. 

 

V. Проверочная работа (по вариантам или по карточкам) — см. Приложение в конце 

книги 

 

Домашнее задание 

Подготовка к сочинению по творчеству А. Т. Твардовского. 

 

 

 

Урок 36 (97). Сочинение по творчеству А. Т. Твардовского 

 

Темы сочинений: 

1. Поэтические свидетельства истории. 

2. «Я знаю, никакой моей вины...» 

3. Народность поэзии Твардовского. 

4. Народный характер в поэме «Василий Теркин». 

 

Тезисный план сочинения по теме: 

Народный характер в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

 

I. Введение 

Народность как связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, психоло-

гии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеалами, чувствами народа. 

 

II. Основная часть 
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1. Народность творчества А. Т. Твардовского. Поэмы Твардовского — поэтические свиде-

тельства истории (коллективизация — «Страна Муравия»; Великая Отечественная война — «Ва-

силий Теркин»; оттепель — «За далью — даль»; разоблачение сталинизма — «Теркин на том све-

те», «По праву памяти»). 

 

2. Жизненность образа Василия Теркина — простого русского солдата: 

— Василий Теркин как обобщенный образ («В нем — пафос пехоты, войска, самого близ-

кого к земле, к холоду, к огню и смерти» — Твардовский); 

— фольклорные корни образа Теркина: сходство героя с русскими былинными богатыря-

ми, с находчивым солдатом из бытовых сказок, с удальцами-умельцами, мастерами на все руки; 

— отвага, стойкость и мужество (главы «Переправа», «Смерть и воин»); 

— ум, здравый смысл, юмор (главы «Теркин — Теркин», «В бане» и др.); 

— чувство воинского долга, скромность (глава «О награде»); 

— гуманизм, терпимость, жизнелюбие («На Днепре», «Смерть и воин» и др.); 

— патриотизм («По дороге на Берлин»); 

— значимость имени и фамилии героя; 

— народность языка поэмы. 

 

III. Заключение 

Развитие Твардовским образа русского человека, русского характера. Популярность поэ-

мы в народе, ее значение для бойцов Великой Отечественной. 

 

 

 

Раздел IХ. Творчество Б. Л. Пастернака 

 

Урок 37 (98). Б. Л. Пастернак (1890—1960). 

Начало творческого пути. Лирика 

Цели урока: познакомить учеников с биографией поэта, разнообразием его дарований, 

дать представление о раннем творчестве Пастернака; повторение и закрепление умения анализи-

ровать текст. 

Оборудование урока: портрет Б. Л. Пастернака, репродукции картин и рисунков Л. О. Па-

стернака. 

Методические приемы: лекция, доклад, анализ стихотворений. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя (или доклад подготовленного ученика) 

Борис Леонидович Пастернак родился в январе 1890 г. в Москве, в семье одного из пер-

вых русских художников-импрессионистов, академика, профессора Училища живописи и выдаю-

щейся пианистки. От отца и матери будущий поэт унаследовал их талант. Он мог стать хорошим 

профессиональным живописцем, но в 13 лет оставил изобразительное искусство ради музыки. 

Учась в гимназии, брал уроки музыки у профессоров консерватории и за шесть лет занятий достиг 

столь многого, что все близкие были убеждены: он станет композитором. Однако Борис Пастернак 

всю жизнь безжалостно отбрасывал несомненные достижения во имя устремленности к новым це-

лям. Он отвергал жизненный и даже профессиональный опыт. Все должно совершаться так, будто 

происходит впервые. «Терять в жизни более необходимо, чем приобретать, — писал он незадолго 

до смерти. — Зерно не даст всхода, если не умрет». В 1908 году, окончив гимназию с золотой ме-

далью, Пастернак поступил на юридический факультет Московского университета, а через год пе-

решел на философское отделение историко-филологического факультета, которое и окончил в 

1913 году. Это было время расцвета русской религиозной философской мысли, и Московский 

университет был одним из главных ее центров. С целью совершенствования в науке в 1912 году в 

течение семестра Пастернак занимался в Марбургском университете. Но и философию, несмотря 



136 
 

на явные успехи в этой области, Пастернак оставляет. Сильнее всего оказывается давнее увлече-

ние поэзией, которая и стала для него делом всей жизни. 

По всему строю своей личности Пастернак принадлежал к искусству авангарда. Вместе с 

С. Бобровым, Н. Асеевым и еще несколькими поэтами он создал футуристическую группу «Лири-

ка»; просуществовала она недолго, но именно в ней сделал свои первые шаги в литературе Па-

стернак. 

В 1914 году вышла первая книга стихов «Близнец в тучах». Позже Пастернак признавался, 

что «часто жалел» о выпуске этой «незрелой книжки». Однако стихотворением из этой книги 

«Февраль. Достать чернил и плакать...» Пастернак в дальнейшем часто открывал свои поэтические 

сборники, несколько раз на протяжении жизни возвращался к нему, дорабатывал, добиваясь ощу-

щения легкости, сиюминутности впечатления. 

— Как достигается эта выразительность, импрессионистичность стихотворения? 

(Во-первых, выразительность, ощущение записи мгновенного впечатления создается осо-

бым синтаксисом: назывным и безличными предложениями, восклицательной интонацией начала, 

которая задает тон всему стихотворению. Во-вторых, инфинитивами, быстрая смена которых 

создает иллюзию движения, действия. В-третьих, неожиданными эпитетами: «грохочущая сля-

коть», «черная весна», «сухая грусть»; метафорами: «дно очей», «ветер криками изрыт», срав-

нениями: грачи, «как обугленные груши». Кроме того, стихотворение соединено «скрепами» — 

повторами: «плакать», «писать о феврале навзрыд» в начале стихотворения и «слагаются стихи 

навзрыд» — в конце; единством цветового решения: «чернила», «черная весна», «проталины чер-

неют». Несмотря на «черный» колорит, создается впечатление яркости, блеска, бликов, этому 

способствует и звукопись — аллитерации громких «р» и подчеркивающих «ч», «ш», «щ», «ж», 

«с», «з». Заканчивается стихотворение поэтической декларацией: «И чем случайней, тем вернее / 

Слагаются стихи навзрыд». Пастернак заявляет о своих поэтических принципах: подчиняться не 

норме, правилу, логике, а случайным ассоциациям, порыву души.) 

Вначале 1914 года Пастернак, Бобров и Асеев вышли из «Лирики» и создали новую лите-

ратурную группу «Центрифуга». 

 

II. Чтение и анализ лирических произведений 

В течение 1914-16 гг. Пастернак пишет вторую свою книгу, «экспериментальную» — 

«Поверх барьеров». Название сборника заимствовано из его собственного стихотворения «Петер-

бург», вошедшего в эту книгу. Поэт склонен был называть так и всю свою новую поэтическую ма-

неру. Мощный напор чувств смел традиционные поэтические рамки: стихотворные размеры, 

строфы, рифмы, образы. Каждое стихотворение отличается своим музыкальным решением, мощ-

ным симфонизмом нарастанием, борьбой, переплетением, разрешением тем, острым драматизмом. 

Сменяются образы ветра, вьюги, ненастья, наводнения, озноба — все «поверх барьеров». Задыха-

ющийся ритм создается переносами: «отгородитесь от вьюги в стихах / Шубой; от неба — свечою; 

трехгорным — / Отдуновенья надежд, впопыхах / двинутых ими на род непокорный» («Двор»). 

Поэт вслушивается в окружающее, вглядывается в него и больше, чем обычный человек, создает 

свой собственный, стремительный, яркий и звучный мир: 
 

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной, 

Прислушайся к голой побежке бесснежья. 

Разбиться им не обо что, и заносы 

Чугунною цепью проносятся понизу 

Полями, по чересполосице, в поезде, 

По воздуху, по снегу, в отзывах ветра, 

Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, 

Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.  

                                                                     «Дурной сон» 

 

Поэт обладает удивительной способностью видеть явления мира будто впервые. В стихо-

творении, которое так и называется — «Урал впервые», образ рождается на глазах, он слышится в 

первой же тяжелой, будто камни ворочающей строфе: 
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Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти, 

На ночь натыкаясь руками, Урала 

Твердыня орала и, падая замертво, 

В мученьях ослепшая, утро рожала. 

 

Материнская суть твердыни Урала как материнская суть земли вообще, но только земли 

древней, первобытной, времен творения, Эти легендарные, мифологические времена — и в раска-

тистых «р», и в кровавых и огнистых красках утра: «очнулись в огне», «горизонт пунцовый», 

«бронза массивов», «оранжевый бархат», «сусаль». Утро рождается в пожаре и копоти, «орет», 

пыхтит и ахает: «храня иерархию монархов». Ирреальность подчеркнута рассветным полумраком, 

в котором «призраки пихт» скрывают «злоязычного Горыныча»; «снотворным» и «опием». Среди 

этой первозданности поезд не кажется инородным телом — это, скорее, соперник Горыныча: 

«Пыхтел пассажирский, И где-то от этого, / Шарахаясь, падали призраки пихты». В последних 

двух строфах — величие и царственность рожденного уральского рассвета, яркая, торжественная, 

слепящая взор, узорная церемония. 

В тонком импрессионистском стихотворении «На пароходе» как будто из глубины веков 

тянется: 
 

Седой молвой, ползущей исстари, 

Ночной былиной камыша 

Под Пермь, на бризе, в быстром бисере 

Фонарной ряби Кама шла. 

 

«В лампаде камских вод звезда» — «на высоте подсвечника» от кишащих светляков, Эта 

звезда, «искристая нитка светляков», сверкание рассвета, фонарная рябь создают игру света и те-

ней, придавая бредовость обычному: «Лакей зевал, сочтя судки», «На пароходе пахло кушаньем». 

Подобно тому как в блоковской «Незнакомке» пошлое соседствует с возвышенным и попросту 

затуманивается им, так «На пароходе» пастернаковская «дама» полна тайны. Это достигается ме-

тонимией: «Вы суженным зрачком следили за игрой обмолвок…» Сравним: «Вы к былям звали 

собеседника, к волне до вас прошедших дней» А в «суженном» слышится «суженый». Мгновен-

ность впечатления передается читателю простотой, кажущейся совсем не поэтичной: «Был утрен-

ник. Сводило челюсти...» И опять тревога в конце: «утро шло кровавой банею». 

Высшей мерой проявления жизни, носительницей ее смысла была для поэта природа. 

Жизнь, пьянящая радость ощущения слиянности со всем живым — в цикле стихотворений «Вес-

на». Поэт восторженно удивляется новому расцвету природы: «Что почек, что клейких за плыв-

ших огарков / Налеплено к веткам!» Он пропитывается, как губка, впечатлениями, которые пере-

плавятся в стихи: «А ночью, поэзия, я тебя выжму / Во здравие жадной бумаги». 

Книга «Сестра моя — жизнь», вышедшая в 1922 году, парадоксально совмещает поэтику 

футуризма с романтической традицией. После выхода этого сборника о Пастернаке заговорили 

как об одном из крупнейших современных поэтов. Восторженно оценила книгу М. Цветаева, в ряд 

русской классической поэзии поставил книгу О. Мандельштам. Но были и обвинения критике в 

оторванности от жизни. Автор посвятил книгу Лермонтову как своему современнику, открыл ее 

стихотворением «Памяти Демона» демонстративно подчеркнув романтический настрой книги. 

«Сестра моя — жизнь» — своеобразный любовный роман, роман в стихах, состоящий из одних 

лирических отступлений. О поступках людей почти не говорится, повествовательное начало све-

дено к минимуму. 

Определите временные рамки этого сборника. 

(Время обозначено самим автором в подзаголовке — «Лето 1917». Казалось бы, он имеет 

четкие временные границы. «До всего этого была зима» — этим стихотворением открывается 

«Книга степи». Начавшись весной, в апреле («Из суеверья»), действие продолжается жарким ле-

том («Степь», Душная ночь»), и заканчивается осенью. Но посвящение Лермонтову, эпиграфы из 

Лермонтова, Гоголя, Верлена, реминисценции из Гете (Фауст), Шекспира (Гамлет, Офелия, Дез-

демона), из мифологии (Троя, Елена, Тристан и Изольда), введение в текст Байрона, Верлена, 
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Киплинга, Эдгара По делают временные рамки ненужными, а временное пространство безгра-

ничным.) 

— Каков образ природы у Пастернака, какими приемами он создается? 

(Природа в стихах Пастернака одухотворена и олицетворена, наделена свойствами 

субъекта. Она становится действующим лицом, наравне с человеком. Человек лишь выражает 

словами действия, поступки природы. Природа может не только «очеловечиваться»: «ветер лу-

скал семечки, сорил по лопухам», но и трансформироваться в животное: «Рассвет холодною 

ехидной / Вползает в ямы», в растения: «пахнет сырой резедой горизонт», «Полуночь в полях 

назревает», приобретать немыслимые размеры: «Огромный сад тормошится в зале / В трю-

мо...» Чаще всего поэт использует метафоры, олицетворения, реже — сравнения: «ползала, как 

пасынок, / Трава в ногах у ней». Широко используется звукопись и цветопись, благодаря чему об-

раз природы приобретает свежесть и первозданность, становится слышимым и видимым.) 

З. С. Паперный писал: «Грозы, бури, ливни, бушующие в книге «Сестра моя — жизнь», — 

не просто явления природы. Б. Пастернак решительно порывает с объективным описанием, про-

стой живописностью, пейзажем, отказывается от традиционного повествования. Его стихи напи-

саны не от первого лица и не в третьем лице, — он стремится найти особую форму, где «лица» 

смещены и смешаны. 
 

…Именно в этой книге рождается поэтическая формула.  

Мирозданье — лишь страсти разряды, 

Человеческим сердцем накопленной». 

 

— Порывает ли в книге «Сестра моя — жизнь» поэт «решительно с объективным описа-

нием, простой живописностью, пейзажем»? Приведите примеры. 

— Прокомментируйте поэтическую формулу, которую приводит ученый, применительно 

к известным вам стихам Пастернака. Следует ли ей поэт? 

В лирике Пастернака предстает мир, утративший устойчивость. Одна из важнейших тем в 

творчестве этого времени — место человека в истории, которая представляется хаосом: «И хаос 

опять вылезает на свет, / Как во времена ископаемых»; «Век мой безумный, когда образумлю / 

Темп потемнелый былого бездонного?» Спасение от хаоса — в искусстве, в поэзии. 

— Найдите реминисценции в цикле «Темы и вариации». 

(В цикле «Темы и вариации» возникают образы Маргариты, Мефистофеля, Шекспира, 

Пушкина. В вариации «Подражательная» — прямая цитата: «На берегу пустынных волн / Стоял 

он, дум великих полн», здесь Пастернак варьирует «Медного всадника», подставляя на место 

Петра самого Пушкина; упоминание «Пророка», образы пушкинских «Цыган»: Алеко, Земфира. В 

стихотворении «Разрыв» — отсылка к роману Гете: «Уже написан Вертер». Это имя — лите-

ратурный ключ к темам молодости, страсти, смертоносной эпохи: «А в наши дни и воздух пах-

нет смертью: / Открыть окно что жилы отворить». В стихотворении «Нескучный сад» — ци-

тата из Грибоедова: «Счастливые часов не наблюдают». Название стихотворения «Сон в лет-

нюю ночь» заимствовано у Шекспира.) 

В творчестве Пастернак черпает силы противостоять хаосу, стихии разрушения, бушую-

щей в мире. 

 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть стихотворение (на выбор). 

2. Подготовиться к тесту по лирике Б. Пастернака (сделать разбор стихотворений «Мне 

хочется домой, в огромность» из книги «Второе рождение»; «Во всем мне хочется дойти...» из 

сборника «Когда разгуляется»; «Зимняя ночь»). 

 

 

 

Урок 38 (99). Человек, история и природа 

в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
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Цели урока: рассказать о судьбе романа; дать представление о взглядах Пастернака на со-

отношение человека и истории; показать гуманизм и ценность этих взглядов. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы; анализ эпизодов. 

 

Ход урока. 

I. Проверка домашнего задания 

Учащиеся читают стихотворения Пастернака наизусть (количество выступающих опреде-

ляет учитель). 

 

II. Слово учителя 

Роман, в центре которого должна оказаться революционная эпоха, Пастернак начал писать 

еще зимой 1917 годов и не расставался е этим замыслом несколько десятилетий. Уже после Вели-

кой Отечественной войны появилась надежда на ослабление гнета власти, на возможность сво-

бодно выражать свои мысли. Осенью 1946 года Пастернак писал о том, что хочет дать «историче-

ский образ России за последнее сорокапятилетие», что эта вещь будет выражением его «взглядов 

на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». 

Судьба этого произведения драматична: роман был закончен в 1955 году и отправлен в 

журнал «Новый мир», но был отвергнут, так как в нем усмотрели искаженное изображение рево-

люции и места интеллигенции по отношению к ней. Однако роман был напечатан в 1957 году в 

Италии, затем переведен на многие языки мира, а в 1958 году автору была присуждена Нобелев-

ская премия в области литературы «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии 

и на традиционном поприще великой русской прозы». На родине же Пастернака начали активно 

травить: исключили из членов Союза советских писателей, организовали в газетах, журналах, на 

радио целый поток оскорблений и обвинений, настойчиво вытесняли из страны, заставили отка-

заться от Нобелевской премии. Все это подорвало здоровье писателя, который считал невозмож-

ным покинуть Россию, с которой связан «рождением, жизнью, работой». «Я не мыслю своей судь-

бы отдельно и вне ее» — писал он. 

30 мая 1960 года Пастернака не стало. «Доктор Живаго» был опубликован на родине 

только в 1988 году, через 33 года после написания. 

Что же в романе вызвало такую реакцию властей? Внешнее повествование вполне тради-

ционно: рассказывается о судьбе человека в эпоху революции. Но события романа даны через 

восприятие главного героя, это субъективное восприятие и составляет сюжет. Роман не вписывал-

ся в схемы соцреализма, предполагающего «активную жизненную позицию». 

Судьба человека, по Пастернаку, не связана напрямую с исторической эпохой, в которую 

выпало жить. Главный герой романа Юрий Живаго не пытается бороться с обстоятельствами, но и 

не приспосабливается к ним, оставаясь собой при любых условиях, сохраняя свою точку зрения. 

Живаго врач, он ставит диагноз, но не вмешивается активно в ход вещей, доверяя жизни самой 

расставить все по местам. Своеобразный фатализм, присущий Живаго, не отменяет его убеждения 

в необходимости нравственного выбора, в котором и проявляется свобода человека. 

Пастернак несколько раз менял варианты названия романа: «Смерти не будет», «Свеча го-

рела», «Иннокентий Дудоров», «Мальчики и девочки». Последнее название раскрывает один из 

аспектов авторского замысла. С самого начала романа действуют мальчики — Юра Живаго, Миша 

Гордон, Ника Дудоров, Паша Антипов и девочки — Надя, Тоня. Вторая часть открывается главой 

«Девочка из другого круга» это Лариса Гишар («Лара была самым чистым существом на свете», 

— говорит о ней автор). Тема подросткового восприятия жизни, чуткого, наивного, максималист-

ского, уже была тонко разработана Пастернаком в повести «Детство Люверс». 

Подростковое восприятие сохраняется у повзрослевших героев Пастернака. Юрий Живаго 

по-мальчишески восторженно говорит Ларисе о революции: «Вы подумайте, какое сейчас время! 

И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Поду-

майте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, И 

некому за нами подглядывать. Свобода!» (часть пятая, глава 8). Происходящее в годы граждан-

ской войны Стрельников считает: «военною игрою, а не делом». 
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Но жизнь оказывается не игрой, а суровой реальностью, оборачивается взаправдашней 

гибелью людей, которые думали, что могут управлять жизнью, переделывать ее по своему усмот-

рению. 

Настоящая, реальная жизнь требует постоянной, каждодневной работы, полна мелких, не-

значительных, на первый взгляд, забот: надо растить детей, добывать средства к существованию, 

заниматься хозяйственными хлопотами. 

Собственно историческим событиям в романе уделяется мало внимания. Скорее, они про-

являются косвенно — преломляются в восприятии героя, Юрия Живаго, в частной жизни обыч-

ных людей. Обыденное существование человека приобретает высокий смысл, ведь жизнь каждого 

человека и состоит из «мелочей». Таким образом исторические события показаны не объективно, 

а субъективно, и это субъективное восприятие отдельного человека, его внутренний мир, по Па-

стернаку, и есть важнейшее событие. Духовный мир человека приравнивается к миру внешнему. 

 

III. Обсуждение романа «Доктор Живаго» 

— Как исторические события преломляются в восприятии Юрия Живаго? 

(Первоначально герой с восторгом принимает октябрьские события 1917 года. Его вос-

хищает «великолепная хирургия» революции, она представляется ему выражением самой жизни, 

ее непредсказуемости, стихийности. 

Вскоре герой понимает, что вместо раскрепощения человека, обещанного первыми рево-

люционными действиями, новая власть поставила человека в жесткие рамки, навязывая при 

этом собственное понимание свободы и счастья. Насильно сделать людей счастливыми нельзя, 

единого рецепта для всех не существует. Такое вмешательство в человеческую природу, стрем-

ление перекроить жизнь по своему разумению, изменить насильственно ход истории искусствен-

но, нелепо и преступно. Историю никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава 

растет». 

Человек участвует в истории помимо своего желания, и самое мудрое в этом случае — 

подчиниться действию этих сил. Но подчиниться не значит для Пастернака потерять ощущение 

ценности человеческой жизни, человеческой личности. Единство мира, человека и вселенной — 

основа, мироощущения Пастернака. По словам Юрия Живого, «все время одна и та же необъят-

но тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочета-

ниях и превращениях». Так утверждается в романе гуманистическое представление о жизни как 

торжестве вечного духа живого недаром автор наделил главного героя фамилией Живаго.) 

— Что происходит с Живаго после возвращения из партизанского отряда? 

(В Гражданскую войну Живаго попадает в партизанский отряд, после войны возвраща-

ется в Москву и оказывается не ко двору новой власти. Творческая его жизнь идет своим чере-

дом, а внешняя, «общественная», — невозможна для него. Он не способен приспосабливаться, из-

менять самому себе. Таким образом подчеркивается искусственность, противоестественность 

насаждаемого образа жизни, противоречащего духовной жизни мыслящего, творческого челове-

ка.) 

— Вспомните, встречалось ли вам восприятие революции как стихии? 

(У А. А. Блока: «Интеллигенция и революция», «Двенадцать» и др.) 

— Что общего в точке зрения А. А. Блока и Б. Л. Пастернака на революцию и в чем вы 

видите разницу? 

— Что в романе противопоставлено искусственному, надуманному? 

(Исторические события у Пастернака часто показываются через явления природы. 

Ощущение приближения «исторического вихря», восприятие революции как стихии говорит о 

том, что Пастернак понимал все явления жизни как разные ее воплощения, проявления ее при-

родной, естественной сущности. Природа, естественность и противопоставляются искус-

ственности, тщетности попыток человека воздействовать на жизнь, на природу, заставить ее 

существовать по надуманным законам, по воле «новых людей».) 

— Какую роль играет пейзаж в романе? В чем особенность описаний природы? 
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(Описания природы, рассыпанные по многим страницам романа, необычайно поэтичны. 

Пейзажи в романе одухотворены, полны жизнью, полны удивления перед ее чудом. Природа отве-

чает тончайшим душевным движениям человека, точнее, человек и природа слиты воедино.) 

— Найдите описания природы в тексте романа и дайте к ним свой комментарий. 

(Например: Живописная игра красок, теней, света обостряет горе Юрия Андреевича, ко-

гда он мысленно прощается с Ларой, своей любовью (часть 14, глава 13): «темно-пунцовое солн-

це», «синяя линия сугробов», «ананасная сладость» солнца на снегу, «багрово-бронзовые пятна 

зари», пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые су- мерки, все более 

лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, 

нежно нарисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу». 

Отметим живописность, поэтичность, зримость образов, близость к стихотворениям в 

прозе, изобразительно-выразительные средства.) 

— Каковы, с точки зрения Пастернака, отношения человека и природы? 

(Человек и его вторжение в природу не мешают ей: «рощу прорезали две дороги, желез-

ная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися, книзу клонящимися 

ветвями, как концами широких, до полу ниспадающих рукавов» (книга вторая, часть 8, глава 7). 

Природа предстает не бессмысленной стихией, а одухотворенной основой жизни. В ней «сосре-

доточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся». При-

рода «не отчуждает человека от себя, а наоборот, вступает в таинственную связь с человече-

ской душой, обнимает ее собою, избавляет от тоски одинокости, воссоединяет с бытием» (Н. Л. 

Лейдерман). 

Гармония человека и природы Урала, защитницы, спасительницы, укрывшей семью Жива-

го «в глуши, в неизвестности», «медвежьем углу», «жизнь Робинзона» разрушается вторжением 

жестокой силы гражданской войны. Варыкинский мир, в котором Юрий Андреевич чувствовал 

себя счастливым («Как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым: «Какое лето, что за 

лето! Ведь это, право, волшебство»), резко диссонирует с трагедией, которую переживает док-

тор Живаго и близкие ему люди. И поэтому в споре об истории, который идет на страницах ро-

мана, о том, возможна ли переделка мира даже в самых благих целях, образ живой природы вы-

ступает опровержением искусственных схем и проектов.) 

— Перечитайте первую фразу романа «Доктор Живаго». Можете вы согласиться с тем, 

что она является свидетельством неразрывности единства природы и памяти, утверждает единство 

природы и культуры? Аргументируйте свой ответ. 

— Какие события романа запоминаются читателю прежде всего? Почему? 

— Какова роль женских образов в романе? Сопоставьте изображение любви у Пастернака 

в «Докторе Живаго» и у Шолохова в «Тихом Доне». 

— Можем ли мы сказать, что любовь Ларисы и Живаго пронизана гармонией? Если да, то 

в чем вы увидели эту гармонию? 

 

IV. Тест по лирике Б. Пастернака (см. Приложение в конце книги) 

 

Домашнее задание 

Найти в романе «Доктор Живаго» христианские образы, Символы, христианскую лексику; 

подумать, какую роль они играют. 

 
Информация для учителя 

О романе «Доктор Живаго» и его авторе1 

Борис Пастернак меньше всего думал о публицистике и политическом споре. Он ставил себе со-

всем иные — художественные — задачи. В этом причина того, что, став вначале предметом политического 

скандала и небывалой сенсации, книга затем постепенно превратилась в объект спокойного чтения, при-

знания и изучения. Художник пишет с натуры. Его цель: неискаженно передать свое восприятие событий 

внешнего мира. Пластически воплотить, преобразить их в явления мира духовного, мира человеческого 

восприятия, дать событиям новую, длительную жизнь в памяти людей и образе их существования. 

 
1 Пастернак Е. Б. Не исказить голоса жизни, звучащего в нас. — М., 1992. 
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В молодости Пастернак писал: «Недавно думали, что сцены в книге — инсценировки. Это за-

блуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса 

жизни, звучащего в нас. Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением гово-

рить неправду не покрыть. Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены 

— это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть». 

И далее: «Живой действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без 

конца удачный замысел воображения... Он служит поэту примером в большой еще степени, уже натурой и 

моделью». 

Выразить атмосферу бытия, жизнь в слове — одна из самых древних, насущных задач человече-

ского создания. Тысячелетиями повторяется, что не хлебом единым жив человек, но и всяким словом бо-

жьим. Речь идет о живом слове, выражающем и несущем жизнь. В русской литературе это положение при-

обрело новый животрепещущий интерес, главным образом благодаря художественному гению Льва Тол-

стого. Достоевский многократно утверждал, что если миру суждено спастись, то его спасет красота. Сло-

вами одного из героев «Доктора Живаго». Пастернак приводит это положение к форме общественно-

исторической закономерности. «Я думаю, — говорит Н. Н. Веденяпин, — что, если бы дремлющего в чело-

веке зверя можно было бы остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею 

эмблемою человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но 

в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: 

неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. 

До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, за-

ключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя ис-

тину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и 

что жизнь символична, потому она и значительна». В этом утверждении, читаемом без затруднения и про-

стом по стилю, много существенных, далеко не сразу понятных наблюдений. В частности, из него следует, 

что красота, без которой мертво даже самое высокое нравственное утверждение, это свет повседневности, 

то есть та правда жизни, которую ищет и стремится выразить художник. 

«Доктор Живаго» стал итогом многолетней работы Бориса Пастернака, исполнением пожизненно 

лелеемой мечты. С 1918 г. он неоднократно начинал писать большую прозу о судьбах своего поколения, но 

по разным причинам был вынужден оставлять работу неоконченной. За это время во всем мире, в России 

особенно, все неузнаваемо переменилось. В ответ менялись замысел, герои и их судьбы, стиль автора и его 

язык, на котором он считал возможным говорить с современниками. Трагические события в истории стра-

ны: коллективизация, надвигающийся террор — требовали перелома и в отношении к себе, своей работе. 

«А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и 

этому, новому, мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, 

глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если 

хватит сил, в поэта — пушкинского. Ты не вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, 

чтобы дать тебе понять о внутренней перемене. Я мог бы сказать то же самое и по-другому Я стал частицей 

своего времени и государства, и его интересы стали моими», — писал Пастернак в письме к отцу 25 декаб-

ря 1934 г. 

После вынужденной поездки в Париж на конгресс писателей в защиту культуры летом 1935 г. Па-

стернак заболел и поехал в санаторий. К осени 1935 г. Пастернак вернулся домой и мог возобновить работу 

над романом, который, судя по сохранившейся обложке, назывался «Записки Живульта». 

Разразившаяся вслед за годами террора война объединила всех участием в общих лишениях, горе-

чью потерь, радостью спасшихся и обретенных. Пастернак писал: «Трагический, тяжелый период войны 

был живым периодом и в этом отношении вольным, радостным возвращением чувства общности со все-

ми». Голос жизни звучал во многочисленных письмах с фронта, которые получал Пастернак от малознако-

мых и незнакомых ему людей. Это об их авторах — окопных солдатах и офицерах — сказано в эпилоге 

«Доктора Живаго»: «Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к 

крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нрав-

ственный цвет поколения». 

В сентябре 1943 г. Пастернак побывал на фронте в расположении Третьей армии, освободившей 

Орел. Ощущение «исторического вихря» как предвестия грядущего обновления выражено во вступлении к 

очерку «Поездка в армию», написанному по фронтовым впечатлениям. «Победил весь народ, всеми своими 

слоями и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победил все, и в эти самые дни на наших глазах 

открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начина-

ет проникать в деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях». 
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В свете чувства всеобщности, родившегося в войне, замысел романа виделся теперь Пастернаку 

по-новому. Нужно было говорить о самом главном, об атмосфере европейской истории, в которой, как в 

родном доме, формировалось его поколение. 

Закончив несколько крупных переводных работ, он с конца 1945 г. пишет прозу. Сменив несколь-

ко названий: «Мальчики и девочки», «Свеча горела», роман к осени 1946 г. стал называться «Доктор Жива-

го». 

Окружающие события не способствовали реализации планов. Идеологический погром, начавший-

ся с августа 1946 г., сопровождался новыми волнами репрессий. Пастернак понимал, что его могут в лю-

бую минуту арестовать. Он не таился. «Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему со всеми могло быть, а 

со мной не будет», — не раз повторял он в разговорах и в письмах. 

Полосы утомления, горя и мрака были нередки, но он преодолевал их, гордясь плодотворностью 

своего каторжного труда. «Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман», — говорил он. 

Он никогда не делал тайны из того, что пишет. Чтения первых глав романа в знакомых домах начались с 

осени 1946 г. Летом 1948 г. четыре части, первоначально составлявшие первую книгу, были перепечатаны 

на машинке и обошли широкий круг знакомых, пересылались по почте в разные адреса: во Фрунзе, в Ря-

зань, Донбасс и Ленинград — и постепенно зачитывались до неразличимости. Автор получал самый разно-

образный спектр откликов — от похвал до порицания, от развернутых отзывов до беглых извещений о по-

лучении. Такая атмосфера, создавая впечатление читательского отзвука, была необходима ему для продол-

жения работы. 

В апрельском номере журнала «Знамя» за 1954 г. появились 10 стихотворений Юрия Живаго со 

вступительной заметкой: «Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 

1929 г., с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. 

Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной 

складки, умирает в 1929 г. После него остаются записи и среди других бумаг написанные в молодые годы 

отдельные стихи, часть которых здесь предлагаются и которые во всей совокупности составляют послед-

нюю, заключительную главу романа. Автор». Знаменательно, что Пастернак относит смерть главного героя 

к 1929 г., времени слома жизни страны, кануну самоубийства Маяковского, году, который в «Охранной 

грамоте» он называет «последним годом поэта». 

Роман о докторе Живаго и стихи, написанные от его имени, стали выражением радости, превозмо-

гающей страх смерти. «По наполнению, по ясности, по поглощенности любимой работой жизнь последних 

лет — почти сплошной праздник души для меня. Я более чем доволен ею. Я ею счастлив, и роман есть вы-

ход и выражение этого счастья», — писал Пастернак в 1955 г. 

Послевоенная одинокая и независимая жизнь была каждодневным преодолением смертной тяже-

сти, светлым ощущением бессмертия, верностью ему. Он по собственному опыту считал, что бессмертие — 

это другое название жизни, немного усиленное. Духовное преодоление смерти Пастернак считал основой 

своего понимания новой христианской истории человечества. «Века и поколения только после Христа 

вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под 

забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, сам посвященный этой 

теме», — говорит в романе Веденяпин. В свете этой исторической традиции жизнь отдельного человека, 

социально не выделенного, не претендующего на привилегии, на то, чтобы с ним считались больше, чем с 

другими, более того, — общественно лишнего, становится божьей повестью. Вечной темой искусства. 

Творчески одаренный герой романа стремится к занятию своим делом, и его взгляд становится силою об-

стоятельств мерой и трагической оценкой событий века, а стихотворения — поддержкой и подтверждением 

надежд и веры в долгожданное просветление и освобождение, предвестие которых составляет историче-

ское содержание всех послевоенных лет. 

Читая и перечитывая роман, приходишь к мысли, что главное в нем скорее показано читателю, 

чем сказано в настоятельной форме. Любовь к жизни, чуткость к ее голосу, доверие к ее неискаженным 

проявлениям — первейшая забота автора. Это всего сильнее проявляется в речи и действиях главного ли-

рического героя — Юрия Живаго. Он ценит чувство меры и знает, к каким гибельным последствиям при-

водит насильственное вмешательство человека в природу и историю. Ему с детства ненавистны те, кто се-

бялюбиво вносит в жизнь соблазн, пошлость, разврат, кому не претят власть сильного над слабым, униже-

ние человеческого достоинства. Эти отвратительные черты воплощены для Юрия в адвокате Комаровском, 

сыгравшем трагическую роль в его судьбе. 

Живаго склонен сочувствовать нравственным идеалам революции, восхищаться ее героями, 

людьми прямых действий, как Антипов-Стрельников. Но он ясно видит и то, к чему неизменно приводят 

эти действия. Насилие, по его наблюдениям, ни к чему, кроме насилия, привести не может. Общий произ-

водительный ход истории и жизни нарушается, уступая место разрухе и бессмысленным, повторяющим 

прежние, призывам и приказам. Он видит, как власть идеологической схемы губит всех, оборачиваясь тра-
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гедией и для того, кто ее исповедует и применяет. Есть основания считать, что именно эта убежденность 

отличает «Доктора Живаго» от прозы, над которой Пастернак работал до войны. 

Юрию Андреевичу кажется дикой сама идея переделывать жизнь, поскольку жизнь не материал, а 

действующее начало, по своей активности на много превосходящее возможности человека. Результат его 

действий лишь в меру внимания и подчинения ей соответствует его благим намерениям. Фанатизм губите-

лен. 

В одном из черновых вариантов романа отношению Живаго к Стрельникову Пастернак давал та-

кое объяснение: «Как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии! Как 

поклонялся им... каким немужественным казался себе всегда перед лицом их. И как никогда, никогда не 

задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над 

собой. Голой правоты, голой истины голой святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков 

не покоряли бы его своей все вытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса 

улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники учителей — художники. Вот пе-

ред кем по совести благоговел он, а не перед героями, и почитал совершенство творения, вышедшего из 

несовершенных рук, выше бесплодного самоусовершенствования человека». 

Работая над романом, Пастернак понимал, что пишет о прошлом. Для того чтобы его текст преоб-

разил полузабытые события в слово, необходимое современникам и рассчитанное на участие в духовной 

жизни последующих поколений, приходилось думать о языке, освобождать его от устаревающих частно-

стей, острота и выразительность которых по опыту и в предвидении не были долговечными. Он говорил, 

что намеренно упрощает стиль, стараясь «в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, 

рядовом и спокойном», передать хоть некоторую часть того неразделенного мира, хоть самое дорогое изда-

ли, из-за веков отмеченное евангельской темой «тепловое, световое, органическое восприятие жизни». 

В начале 1956 г. Пастернак отдал оконченную рукопись романа в редакции журнале «Новый мир», 

«Знамя», шли переговоры с издательством «Художественная литература». Летом на дачу в Переделкино 

приехал сопровождаемый представителем иностранной комиссии сотрудник итальянского радиовещания в 

Москве коммунист Серджио Д’Анджело. 

Он попросил рукопись для ознакомления и в этой официальной обстановке получил ее. К автору 

рукопись не вернулась. Анджело передал ее итальянскому коммунистическому издателю Дж. Фельтри-

нелли, который, ввиду того что международная конвенция по авторскому праву в то время не была призна-

на СССР, мог печатать роман без разрешения автора. Тем не менее он известил Пастернака, что хочет из-

дать роман на итальянском языке, 30 июня 1956 г. Пастернак ответил ему, что будет рад, если роман по-

явится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задер-

жится и Вы ее опередите, ситуация для меня будет трагически трудной». 

Издание романа в Советском Союзе стало невозможным вследствие позиции, занятой руковод-

ством Союза писателей. Она отразилась в коллективном письме членов редколлегии «Нового мира», под-

писанном К. Симоновым, К. Фединым, Б. Лавреневым, А. Агаповым и А. Кривицким, и определила отече-

ственную судьбу книги на 32 года вперед. В Италии же тем временем перевод был успешно сделан, и, не-

смотря на то что А. Сурков специально ездил в Милан, чтобы от имени Пастернака забрать рукопись для 

доработки, Фельтринелли 15 ноября 1957 г. выпустил книгу в свет. К концу 1958 г. роман был издан на 

всех европейских языках. 

С 1946 г. Нобелевский комитет шесть раз рассматривал кандидатуру Пастернака, выдвигаемую на 

получение премии. В седьмой раз, осенью 1958г., она была ему присуждена «за выдающиеся достижения 

современной лирической поэзии и продолжение традиций великой русской прозы». В политическом ком-

ментарии присуждение премии было произвольно и однозначно связано с выходом романа «Доктор Жива-

го», не изданного в СССР и якобы антисоветского. Разразился чудовищный скандал, получивший в прессе 

название «дело Пастернака». 

То, что присужденная почетная награда была обращена в позор и бесчестие, стало для Пастернака 

глубоким горем. Он, сначала радостно благодаривший Нобелевский комитет и Шведскую академию за 

присуждение премии, теперь вынужден был от нее отказаться «в связи с тем, какой смысл ей придан в об-

ществе, к которому он принадлежит». 

10 февраля 1960 г. Пастернаку исполнилось 70 лет. Со всего мира шел поток поздравительных пи-

сем и телеграмм. На праздничном обеде были знакомые из артистического круга. В течение зимы Пастер-

нака беспокоили периодические боли в спине. Он старался не обращать на них внимания, но к концу апре-

ля они настолько усилились, что, переписав набело пролог и первый акт пьесы, он позволил себе лечь в по-

стель. Ему становилось все хуже. Рентген показал рак легкого. За день до конца Пастернак позвал нас, что-

бы сказать, как мучит его двойственность его признания, которое обернулось полной неизвестностью на 

родине. «Вся жизнь была только единоборством с царящей и торжествующей пошлостью за свободный и 

играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь», — сказал он. 
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Урок 39 (100). Христианские мотивы 

в романе «Доктор Живаго» 

Цель урока: постараться понять значение христианских мотивов в творческом замысле 

Пастернака. 

Методические приемы: обсуждение вопросов домашнего задания, комментированное 

чтение эпизодов. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Герой Пастернака, Юрий Живаго, привлекает открытостью, умением любить и ценить 

жизнь, незащищенностью, которая является признаком не безволия, а способностью к размышле-

нию, сомнению. Герой — выражение нравственного идеала автора: он талантлив, умен, добр, он 

сохраняет свободу духа, он видит мир по-своему и не подстраивается ни под кого, он личность. 

Идея романа христианская идея свободной личности. 

 

II. Обсуждение вопросов домашнего задания. 

Весь роман пронизан христианскими идеями и непосредственно (через речь), и опосредо-

ванно (через символы). Сама фамилия героя ассоциируется с образом Христа («Ты есть сын Бога 

живаго»: «живаго» — форма родительного и винительного падежей в древнерусском языке). Имя 

Юрий также символично — вариант имени Георгий (Георгий-победоносец). Юрий Живаго почти 

не принимает непосредственного участия в событиях, но понимание им жизни, всего происходя-

щего основано на христианских ценностях. В основе сюжета — евангельская драма духовного вы-

бора и крестной жертвы. В центре размышлений героя постоянно находится триада «жизнь — 

смерть — воскресение», а творчество понимается как «Слово Божие о жизни». 

Роман начинается и кончается сценой похорон. «Шли и шли и пели «Вечную память...» 

матери Юры в начале романа. В конце его Лара, прощаясь с Юрием, говорит с ним как с живым: 

«Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, пре-

лесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги 

вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части». Все события «ми-

рового значения» — «дрязги», ничто по сравнению с жизнью человека, реализуемой ежеминутно, 

сейчас, в повседневности, в мелких и незначительных с виду делах. Но последними строками ро-

мана являются строки поэтические: роман завершается стихотворением «Гефсиманский сад», вос-

кресением Сына Божьего, бессмертием, жизнью в других людях. 

 

III. Работа по заданиям 

Задание 1. Читаем и комментируем «проповедь» Н. Н. Веденяпина (часть 1, глава 5). 

(Отрекшийся от священнического сана Николай Николаевич Веденяпин определяет исто-

рию как «установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему пре-

одолению». Веденяпин остается верен своему проповедническому признанию. Он считает, что 

можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что 

человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, 

что Евангелие есть ее обоснование». В этой «проповеди» Веденяпина очень важное для Пастер-

нака понимание значения и ценности жизни. Основанием для творчества в любой области чело-

веческой деятельности является духовное оборудование»: «любовь к ближнему, ... идея свободной 

личности и идея жизни как жертвы». Упоминание Иисуса Христа в проповеди отца Николая не 

случайно. По мнению Н. Л. Лейдермана, в системе ценностных ориентиров романа Сын Божий и 

Сын Человеческий выступает и символом личностного начала в человеке, его нравственной сути, 

и тем, кто первым в истории человечества осуществил идею бессмертия. Такое понимание Бога 

несколько отличается от традиционного, поэтому ортодоксальная церковь дает неоднозначные 

оценки роману «Доктор Живаго», как, впрочем, и другим произведениям, где использованы биб-
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лейские мотивы (например, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Плаха» Айтматова). В художе-

ственном мире Пастернака духовное и земное тесно связаны, слиты, а своих героев автор соот-

носит с идеалом Личности, с Христом.) 

 

Задание 2. Обратим внимание на особенности хронологии событий романа. 

(Действие романа привязано к православному календарю: мать Юры умерла в канун По-

крова; летом 1903 года Юра с дядей едут к Воскобойникову — Была Казанская, разгар жатвы в 

годы гражданской войны — «Была зима на исходе, Страстная, конец великого поста». Пастер-

нак как будто строит сюжет в масштабе вечности, поэтому смысл даже незначительных со-

бытий углубляется, расширяется.) 

 

Задание 3. Найдем элементы церковнославянской лексики, отсылки к Священному писа-

нию, к евангельским текстам, определим их роль. 

(Таких элементов и отсылок очень много в романе. Вот лишь некоторые из них: сцена 

похорон Анны Ивановны (часть третья, главы 15-17); разговор Живаго с Гордоном (часть чет-

вертая, глава 12); упоминание библейских образов в сцене митинга (часть пятая, глава 7); сцена 

возвращения в Москву, когда доктор Живаго видит сначала храм Христа Спасителя, а потом ку-

пола, крыши, дома всего города (часть пятая, глава 16); сцена тифозного бреда Живаго, заканчи-

вающегося словами «Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть» (часть шестая, глава 15); 

разговор Лары и Юрия и сравнения их Ларой с Адамом и Евой (часть тринадцатая, глава 13); 

разговор Лары и Симы — толкование евангельских текстов (часть тринадцатая, глава 17).) 

 

Домашнее задание 

Перечитать стихи Юрия Живаго, ответить на вопросы: 

— Какова роль стихов в композиции романа?  

— Каковы основные темы и идеи этих стихов? 

— Проанализируйте образную структуру стихотворений. 

 

 

 

Урок 40 (101). Стихотворения Юрия Живаго 

Цель урока: определить мест и значение «Стихотворений Юрия Живаго» в композиции и 

замысле романа. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, анализ стихотворений. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Роман о жизни на земле Юрия Андреевича Живаго начинается со смерти матери, а завер-

шается его смертью. Лариса же попросту исчезает с лица земли («однажды… ушла из дому и 

больше не возвращалась»), «пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным но-

мером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских 

концлагерей севера». О страшной судьбе их дочери, получившей «варварскую, безобразную клич-

ку» Танька Безочередева, мы узнаем из разговора Гордона и Дудорова в эпилоге романа. Строчка 

Блока, которую вспоминают друзья («Мы дети страшных лет России»), приобретает новое симво-

лическое значение: «Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигу-

рально. И дети были не дети, сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а прови-

денциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и де-

ти — дети, и страхи страшны, вот в чем разница». 

Роман заканчивается ощущением свободы, красной нитью пронизывающим произведение. 

Постаревшие Гордон и Дудоров перелистывают тетрадь писаний Живаго, ставших вечным его во-

площением, его воскрешением: «Смерть можно будет побороть // Усильем Воскресенья» — это 

последние строки стихотворения «На Страстной». Стихи Юрия Живаго — это бессмертие героя, 

его инобытие, вечная жизнь его души и души самого автора, который понимал свое творение как 
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исполненную миссию: «Я окончил роман, — писал Пастернак Варламу Шаламову, — исполнил 

долг, завещанный от Бога». 

 

II. Анализ стихотворений 

Задание. Прочитаем стихотворение, открывающее цикл, с шекспировским названием 

«Гамлет» и попробуем разобраться в его образной структуре. 

Тема Гамлета созвучна теме романа. Трагедия Гамлета, по Пастернаку, — это не драма 

долга и самоотречения, и это сближает этот образ с образом Христа. «Если только можно, Анна 

Отче, // Чашу эту мимо пронеси» это слова Христа. Стихотворение «Гамлет» — и о шекспиров-

ском герое, и о Христе, и о герое романа Юрии Живаго, и о самом авторе романа, трагически 

ощущающем свое существование, и вообще о человеке в положении Гамлета. Долг человека за-

платить муками за чудо жизни. Евангельские образы, высокий библейский слог соединены с 

народной пословицей, содержащей простую, но очень глубокую мысль: «Жизнь прожить — не 

поле перейти». Жизнь символична, потому что она значительна во всех своих проявлениях. И 

предметом поэзии является сама жизнь. Недаром следующим стихотворением цикла является 

«Март», месяц пробуждения жизни природы. 

— Какими средствами утверждается жизнь в стихотворении «Март»? 

(Стихотворение «Март» как и Гамлет написано пятистопным хореем и содержит че-

тыре строфы. Но трагическое звучание «Гамлета» в последней строке («Жизнь прожить — не 

поле перейти») сменяется оптимистическим настроением «Марта». Каждое явление природы 

одухотворено, олицетворено, наполнено высшим смыслом: «Солнце греет до седьмого пота, // И 

бушует, одурев, овраг»; «дымится жизнь в хлеву коровьем»; «здоровьем пышут зубья вил». 

Назывные предложения третьей строфы, отмеченные радостной, восклицательной интонацией, 

передают удивление и восторг перед очередным чудом жизни:  
 

Эти ночи, эти дни и ночи! 

Дробь капелей к середине дня, 

Кровельных сосулек худосочье, 

Ручейков бессонных болтовня!) 

 

Только у Пастернака мы находим сравнение весны с «дюжей скотницей», у которой «де-

ло... кипит в руках». Прекрасное есть жизнь. Поэтому «пахнет свежим воздухом навоз», он «всего 

живитель и виновник». Нет низкого, и нет высокого, есть работа, есть вечная жажда жизни и ее 

бесконечное обновление. 

— Как связаны стихотворения «Гамлет», «Март» и «На Страстной»? 

(Стихотворение «Март» скрепляет первое и третье стихотворения цикла своей мнимой 

простотой, обыденностью, утверждением простых жизненных ценностей. «...март разбрасы-

вает снег / На паперти толпе калек». Сама природа участвует в событиях Страстной недели: 

«Вода буравит берега // И вьет водовороты»; «Деревья смотрят нагишом // В церковные решет-

ки... // Сады выходят из оград, // Колеблется земли уклад: // Они хоронят Бога». Обновление жиз-

ни, весна природы вызывает Воскресение Христа: 
 

Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 

Заслышав слух весенний, 

Что только-только распогодь,  

Смерть можно будет побороть  

Усильем Воскресенья.) 

 

— Какие еще связи вы видите в стихотворениях цикла? 

(Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» заключает в себе и годичный природный цикл: 

весна, лето, осень, зима. «Март», «Белая ночь» и «Весенняя распутица» связаны с пробуждением 

природы, пробуждением человеческой жизни, в которой перемешаны «доли // Безумства, боли, 

счастья, муку». Лето — «Объяснение» — возвращение жизни, ее новый виток: 
 

Жизнь вернулась так же беспричинно, 
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Как когда-то странно прервалась. 

Я на той же улице старинной, 

Как тогда, в тот летний день и час.) 

 

— Какова роль слов «так же», «те же», «вновь», повторяющихся образов? 

(Эти слова и повторяющиеся образы и фразы усиливают впечатление гармоничности, 

цикличности, постоянного возобновления.) 

«Лето в городе», «Ветер», «Хмель», «Бабье лето» — пора зрелой любви, буйства жизни — 

завершаются «Свадьбой»: 
 

Жизнь ведь тоже только миг, 

Только растворенье 

Нас самих во всех других 

Как бы им в даренье. 

 

В стихотворении «Осень» в общую гамму добавляется вкус «горечи вчерашней» и «сего-

дняшней тоски». И в «Сказке» — вновь обращение к вечным образам, уже мифологическим. В 

итоге поединка всадника со змеем — «труп дракона» и вечный сон: «душа во власти сна и забы-

тья». Чеканный, застывший символ: всадник, пронзивший змея копьем, и сказочная невозмож-

ность сбросить оковы сна. Назывные предложения обозначают вечность: 
 

Сомкнутые веки. 

Выси. Облака. 

Воды. Броды. Реки. 

Годы и века. 

Единство текучести и неподвижности. 

 

В следующем за «Сказкой» «Августе» — трагические ноты смерти и расставания, связаны 

с Преображением Господним: 
 

Прощай, размах крыла расправленный, 

Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 

И творчество, и чудотворство. 

 

Обратим внимание на этимологическую и семантическую (смысловую) близость слов 

«творчество» и «чудотворство» и на сближение «творцов» художника и Бога. 

«Зимняя ночь» построена как воспоминание о любви: все глаголы в прошедшем времени. 

Симметрично расположенный рефрен «Свеча горела на столе, // Свеча горела» завораживает, уси-

ливает впечатление кружения метели, возвращения воспоминаний. Боль этих воспоминаний в сле-

дующих стихотворениях — «Разлука» и «Свидание»: 
 

Но кто мы и откуда, 

Когда от всех тех лет 

Остались пересуды, 

А нас на свете нет? 

 

И опять евангельский символ — «Рождественская звезда», после которого — «Рассвет», 

новое обращение к Богу: 
 

И через много-много лет 

Твой голос вновь меня встревожил, 

Всю ночь читал я твой завет 

И как от обморока ожил. 
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Отметим, что «Ты», «Твой» написаны с большой буквы, потому что эти слова начинают 

стихотворные строки; «твой», «о тебе» тоже должны бы начинаться с заглавных букв, ведь речь 

идет о Христе. Дело в цензурных соображениях, которыми руководствовался автор, чтобы стихо-

творение было напечатано (оно вышло в альманахе «День поэзии. 1956»). 

И — снова весна (стихотворение «Земля»): 
 

И та же смесь огня и жути 

На воле и в жилом уюте, 

И всюду воздух сам не свой. 

И тех же верб сквозные прутья, 

И тех же белых почек вздутья 

И на окне, и на распутье, 

На улице и в мастерской. 

 

В картину весеннего «приволья» и «нахрапа» вклинивается смесь «огня и жути», «челове-

ческое горе», и опять звучит мотив «призвания», «долга»: 
 

Зачем же плачет даль в тумане, 

И горько пахнет перегной? 

На то ведь и мое призванье, 

Чтоб не скучали расстоянья, 

Чтобы за городскою гранью 

Земле не тосковать одной. 

 

Последние четыре стихотворения: «Дурные дни», «Магдалина» (I и II «Гефсиманский 

сад» уже полностью говорят о вечном бытие лирического героя. Страданиями, сомнениями Гам-

лета» («Если только можно, Авва Отче, // Чашу эту мимо пронеси») открывается цикл, и в «Геф-

симанском саду», то есть на том же месте, в тот же час, заканчивается, завершая, таким образом, 

один из бесконечных жизненных циклов. Все уже написано в «книге жизни»: 
 

«Сейчас должно написанное сбыться,  

Пускай же сбудется оно. Аминь». 

 

И все-таки каждый раз на муки во имя жизни идут добровольно: 
 

«Ты видишь, ход веков подобен притче 

И может загореться на ходу. 

Во имя страшного ее величья 

Я в добровольных муках в гроб сойду. 

Я в гроб сойду и в третий день восстану, 

И, как сплавляют по реке плоты, 

Ко мне на суд, как баржи каравана,  

Столетья поплывут из темноты». 

 

— Как вы считаете, какую роль выполняют стихи Юрия Живаго, включенные Пастерна-

ком в текст романа? 

— Как вы считаете, уровень мастерства, сказывающийся в стихах Юрия Живаго, харак-

терная для них образная система дают основания утверждать, что их пап и большой и глубокий 

поэт Борис Пастернак? 

 

III. Слово учителя 

Жизнь человека в романе Пастернака дается не в рамках его социально-исторического 

конкретного существования, а в системе ценностей человечества, и это позволяет увидеть харак-

тер во всей его сложности и глубине, в ретроспективе и перспективе вечности. Это и создает уве-

ренность в бесконечности обновления жизни, в возможности жизни вечной. 
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Домашнее задание 

Подготовка к сочинению по творчеству Б. Л. Пастернака. 

 

Дополнительный материал к урокам — практикум 

1. Литературоведы С. Пискунова и В. Пискунов пишут о впечатлении от романа Пастер-

нака: «...Самым поразительным, самым ослепительным читательским впечатлением оказывается 

(для нас, во всяком случае) чувство счастья и освобождения. Оно возникает с первых же страниц 

«Доктора Живаго» рядом с совсем еще не ужасными ужасами — просто детскими страхами ре-

бенка, всматривающегося в бушевание вьюги за ночным окном, — крепнет и усиливается к концу 

книги, параллельно и по мере нарастания ужасов взаправдашних». 

— Как вы понимаете выражение «с совсем еще не ужасными ужасами»? 

— Как представлен в романе Пастернака процесс «нарастания ужасов взаправдашних»? 

Действительно ли они именно нарастают, не перечисляются? 

 

2. Литературовед Д. С. Лихачев пишет: «... «Доктор Живаго» даже не роман. Перед нами 

род автобиографии — автобиографии, в которой удивительным образом отсутствуют внешние 

факты, совпадающие с реальной жизнью автора... И тем не менее автор (Пастернак) пишет о са-

мом себе, но пишет как о постороннем, он придумывает себе судьбу, в которой можно было бы 

наиболее полно раскрыть перед читателем свою внутреннюю жизнь». 

— Каковы наиболее выразительные, запоминающиеся «внешние факты» жизни главного 

героя романа? 

— Что характерно для «внутренней жизни» Юрия Андреевича Живаго в первую очередь? 

Чем эта внутренняя жизнь, близка «внутренней жизни» самого Пастернака, проявившейся в его 

лирике? 

 

3. Критик П. Горелов замечает: «Д. С. Лихачев предлагает видеть в произведении Пастер-

нака не роман, а роман — лирическое стихотворение; не прозаическое, а — «поэт отношение к 

действительности»; «род автобиографии»... Нет, нельзя согласиться с соображениями Д. С. Лиха-

чева «прозаическое» и «поэтическое» для него просто эвфемизмы для «неудачного» и «удачного» 

в романе Пастернака...» 

— Какова ваша оценка возражения критика Д. С. Лихачеву? 

— Действительно ли «неудачное» в романе — это «прозаическое», а «удачное» —

«поэтическое»? 

 

4. «Юрий Андреевич Живаго — это и есть Лирический герой Пастернака, который и в 

прозе остается лириком... Живаго — это личность, как бы созданная для того, чтобы восприни-

мать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь. В романе главная действующая сила — стихия рево-

люции. Сам же главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не вмешивается вход 

событий, он служит тем, к кому попадает» (Д. С. Лихачев). 

— Действительно ли Юрий Живаго создан «для того, чтобы воспринимать эпоху, ни-

сколько в нее не вмешиваясь»? 

— Как позиция «не вмешивается в ход событий» характеризует главного героя романа? 

— Как бы вы объяснили неясности, связанные с пониманием позиции героя в мире? 

 

5. Критик С. Елкина пишет «…Трудно согласиться с академиком Д. Лихачевым, что не 

следует «находить за описаниями бедствий осуждение чего-то их породившего». Более того, пред-

ставляется, что и сам замысел романа у автора возник в тесной связи с поиском причин этих бед-

ствий (не случайно в «Эпилоге» романа он первым из советских писателей заговорил об ошибках 

коллективизации о сталинском терроре, лагерях)». 

— Где и как в романе «Доктор Живаго» Пастернак описывает бедствия эпохи? Каково от-

ношение к ним писателя? 

— Действительно ли в «Эпилоге» автор «заговорил об ошибках коллективизации, о ста-

линском терроре, о лагерях»? 



151 
 

— Кто прав в дискуссии об отношении автора романа к описываемым им бедствиям и 

трагедиям эпохи? 

 

6. Критик Д. Урнов писал: «...Когда заканчиваешь читать «Доктора Живаго», то вспом-

нить из жизни заглавного героя оказывается нечего — ни эпизода, ни момента, ни сцены, которые 

бы запечатлелись в памяти как яркое переживание. Пересказ сюжета у того, кто не читал роман, 

может создать иное впечатление: ведь, кажется, сколько всего происходит! Да, события, великие и 

мальте, общественные и частные, совершаются, точнее, обозначаются непрерывно… и в тоже 

время ни одно из событий, больших или мелких, не пережито Живаго с достаточной (для читате-

ля) выразительностью». 

— Какие «события, великие и малые, общественные и частные» запоминаются читателю 

«Доктора Живаго» прежде всего? 

— В чем причина различного восприятия романа теми, кто читал, и кто не читал? 

 

7. «В отличие от Д. С. Лихачева, не без основания увидевшего в Ларисе символический 

образ России, мы хотели бы соотнести образ «сестры» Ларисы Федоровны (в момент сближения с 

Живаго она работает сестрой милосердия в госпитале) именно с «сестрой моей — жизнью», чей 

истинный путь — гармоническое сочетание стихийности и культуры, тела и ума, раскованного 

самоутверждения и самоотрицания. Именно этой гармонией пронизана любовь Ларисы к Живаго» 

(С. Пискунова, В. Пискунов). 

— Действительно ли «истинный путь» Ларисы — это «гармоническое сочетание стихий-

ности и культуры» и т. д.? Чье мнение, С. Пискунова или Д. С. Лихачева, кажется вам более обос-

нованным? 

— В чем состоит «гармония», которой пронизаны мотивы Ларисы? 

 

8. Писатель Варлам Шаламов заметил в письме к автору «Доктора Живаго»: «...Лариса 

своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше, Лариса — магнит для 

всех, в том числе и для Живаго. 200 страниц романа прочитано — где доктор Живаго? Это — ро-

ман о Ларисе...» 

— Действительно ли «Лариса своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго»? 

— Что, позволяет В. Шаламову право утверждать, что «Доктор Живаго» — «роман о Ла-

рисе»? 

— Ответьте на вопрос, поставленный В. Шаламовым. 

 

9. «Ручательством правильности моего взгляда на роман «Доктор Живаго» как на лириче-

скую исповедь самого Бориса Леонидовича служит то, что Ю. А. Живаго поэт, как и сам Пастер-

нак, и его стихи приложены к произведению. Это не случайно. Стихи Живаго — это стихи Па-

стернака. И эти стихи написаны от одного лица у стихов один автор и один общий лирический ге-

рой: Живаго — Пастернак» (Д. С. Лихачев). 

— Какова роль стихов Юрия Живаго, включенных Пастернаком в текст романа? Являют-

ся ли они — «ручательством правильности» взгляда на роман, как «на лирическую исповедь само-

го» Пастернака? 

— В чем смысл фразы критика о том, что у стихов романа «один общий лирический ге-

рой: Живаго — Пастернак»? 

— Дает ли уровень мастерства стихов Юрия Андреевича, их образная система основания 

утверждать, что их написал большой в глубокий поэт Борис Пастернак? 

 

10. Н. Иванова писала: «Противопоставление живого (природы, истории, России, любви, 

Лары, творчества, самого Живаго) и мертвого (мертвой буквы указа, насилия, несущего смерть, 

братоубийственной войны, мертвящего духа нового мещанства, мертвой, неодушевленно-

мертвящей железной дороги и всего комплекса мотивов, с нею связанных) является главным 

стержнем романа». 

— Как описано в романе то, что Н. Иванова называет «живым»? 
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— Как в «Докторе Живаго» выступают образы и явления «мертвого»? Например, «неоду-

шевленно-мертвящей железной дороги и всего комплекса мотивов, с нею связанных»? 

— Является ли «противопоставление живого... и мертвого... главным стержнем романа»? 

 

11. Критик Вл. Гусев высказывался так: «Доктор Живаго» — роман о потере идеала и о 

попытках обрести его заново. Задача решается на фоне надрывающейся истории нашей страны в 

этом веке. Роман по священ вопросам религиозным и в целом духовным, сама текучка быта и его 

ужасы выступают как фактор суеты, лжи в этом мире». 

— Какими событиями представлена история ХХ в. в романе «Доктор Живаго»? Дает ли 

описание этих событий образ «надрывающейся истории нашей страны в этом веке?» 

— Действительно ли «роман посвящен вопросам религиозным и в целом духовным»? 

— В чем состоит «текучка быта и его ужасы выступают как факторы суеты, лжи в этом 

мире»? 

— Действительно ли роман Пастернака «о потере идеала и о попытках обрести его зано-

во»? 

 

12. Критик В. Воздвиженский писал: «...Роман заканчивается авторским монологом, пате-

тической лирической картиной, утверждающей, приемлющей этот мир, каким бы он в данный мо-

мент ни был... 

И это не искусственный мажорный аккорд в финале, не вынесенная автором от себя опти-

мистическая декламация. Это своеобразный итог внутренней темы, которая развивается на протя-

жении всего романа — любви к жизни, к России, к данной нам действительности какой бы она ни 

была». 

— Какими словами заканчивается роман доктор Живаго»? Каково ваше мнение по поводу 

финала? 

— Является ли финал романа — «своеобразным итогом внутренней темы»? Что не соот-

ветствует внутреннему содержанию романа? 

 

 

 

Уроки 41—42 (102—103) 

Сочинение по творчеству Б. Л. Пастернака 

 

Темы сочинений: 

1. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

2. Взаимоотношения человека и природы в творчестве Пастернака. 

3. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе «Доктор Живаго». 

 

Тезисный план сочинения: 

Тема интеллигенции а революции и ее решение 

в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

 

I. Введение 

Взаимоотношения интеллигенции и революции, место интеллигенции в революции как 

одна из актуальных и острых тем русской литературы. Отражение этой темы в творчестве Бунина, 

Блока, Горького, Булгакова. 

 

II. Основная часть 

1. Пастернак и русская революция: 

— восхищение революционной стихией (понимание революции близко к блоковскому); 

— приоритет человеческих ценностей; 

— абсолютная человеческая и творческая свобода. 

2. Доктор Живаго и роман о нем: 
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— автобиографичность образа Юрия Живаго; 

— Юрий Живаго — нравственный идеал Пастернака 

— судьба независимой личности в период исторических катаклизмов; 

— прославление «живой жизни», свободы, достоинства человека и неприятие насилия, 

догм, схем; 

— смысл названия романа (и имени героя); 

— выбор, сделанный героем: «Единственное, что в нашей власти, это суметь не иска-

зить голоса жизни, звучащего в нас»; 

— тема ответственности человека перед временем, перед собой, как тема выбора тра-

гического и высокого жребия. 

3. Противопоставление позиции Живаго позиции Антипова Стрельникова и героев, оли-

цетворяющих революцию: 

— герои, воплотившие в себе идеи (Микулицын, Стрельников) и стихию (Памфил Па-

лых) революции; 

— два взгляда на жизнь и историю: «вечно растущая, вечно меняющаяся, неуследимая 

в своих превращениях жизнь общества» (Юрий Живаго) и «материал, грубое веще-

ство», которое необходимо переделать (Ливерий Микулицын); Живаго — человек, 

сохранивший «свободу души», и Стрельников, разрушивший себя, свою личность, 

свою душу. 

 

III. Заключение 

Роман Б. Л. Пастернака — повествование о трагедии, постигшей Россию, русскую интел-

лигенцию и одного из лучших ее представите лей, о неистребимости культуры. 

 

 

 

Раздел Х. «Оттепель». Творчество А. И. Солженицына 

 

Урок 43 (104). Литература «оттепели» 

Цели урока: дать общую характеристику литературного процесса конца 50-х годов; пока-

зать роль литературы в духовном обновлении общества. 

Оборудование урока: портреты и произведения поэтов и писателей поры «оттепели»: 

Солженицына, Искандера, Стругацких, Аксенова, Окуджавы, Вознесенского, Ахмадулиной и т. д. 

Методические приемы: лекция с элементами беседы. 

 

Ход урока 

I. Чтение и анализ 2—3 сочинений 

 

II. Слово учителя 

В середине 50-х годов в нашей стране произошли важные исторические и социальные пе-

ремены. Этап перемен продолжался не так уж долго немногим более десяти лет, но принес значи-

тельные, коренные изменения в сознание народа. В 1954 году была опубликована повесть И. 

Эренбурга «Оттепель», и это название укоренилось за целым периодом жизни страны: 

— Как вы думаете, какие события в стране повлияли на развитие литературного процесса, 

стали знаками «оттепели»? 

(Во-первых, смерть Сталина в марте 1953 года и последовавшие за ней политические из-

менения: секретный доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года, наметившем курс 

на развенчание «культа личности» и духовное обновление жизни общества. Во-вторых, связанное 

с этим ослабление информационной «блокады».) 

Происходит возвращение произведений М. Булгакова, М. Зощенко, А. Платонова, А. Ах-

матовой, Б. Пастернака, И. Бабеля, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Ю. Олеши. Изданные в 60-е 

годы произведения этих писателей до сих пор занимают важное место в семейных библиотеках. 

Советские люди получили возможность познакомиться с современной западной культурой, не-
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сколько десятилетий находившейся практически под запретом в Советском Союзе, за «железным 

занавесом». Оживилась и внутренняя культурная жизнь в разных сферах искусства: в литературе, 

изобразительном искусстве, театре, музыке, кино. достаточно вспомнить имена Г. Товстоногова, 

Д. Шостаковича, А. Тарковского. Советское искусство получает признание за рубежом. 

Стали появляться новые литературные журналы, зарождались новые литературные 

направления, получившие условные названия «лейтенантской», «деревенской», «городской» про-

зы; произошел настоящий «поэтический бум», связанный, прежде всего, с именами А. Вознесен-

ского, Р. Рождественского, Б. Ахмадуллиной, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы; появился и быстро стал 

популярным жанр авторской песни, появились театры-студии, произошел взлет научной фанта-

стики (И. Ефремов, братья Стругацкие). Вместе с тем в эти же годы была организована травля Б. 

Пастернака, Синявского и Даниэля, Бродского, был арестован роман В. Гроссмана «Жизнь и судь-

ба», разгромлена «бульдозерная выставка». Характерны слова Н. С. Хрущева (1957): «Творческая 

активность в сфере литературы и искусства должна быть проникнута духом борьбы за коммунизм, 

должна наполнять сердца бодростью, развивать социалистическую сознательность и групповую 

дисциплину». 

Этапными произведениями этого периода стали «Судьба человека» М. Шолохова, «Рай-

онные будни» В. Овечкина, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. 

 

III. Аналитическая беседа по рассказу «Судьба человека» 

1. Слово учителя 

Выдающимся произведением Шолохова стал рассказ «Судьба человека», опубликованный 

в новогоднем номере газеты «Правда» в 1957 году. Он был сравнительно быстро написан, однако 

этому предшествовала значительная по длительности творческая история: между случайной 

встречей с человеком, ставшим прототипом Андрея Соколова, и созданием рассказа прошло около 

десяти лет. 

Небольшое по объему произведение отличается колоссальной емкостью: оно воплотило 

часть жизни народа того периода и явилось результатом обобщения результатов творческих иска-

ний писателей того времени. Особенностью рассказа является его поразительная правдивость, 

стремление автора раскрыть трагедию нашего народа в годы войны, показать бедствия и страда-

ния, выпавшие на долю человека. 

 

2. Беседа по вопросам: 

— Каковы особенности сюжета этого произведения? 

(Сюжет рассказа строится на основе мотива узнавания. Центральная, сюжетная часть 

произведения несколько отличается от авторского зачина и концовки, что подчеркивается осо-

бым композиционным приемом — заключением в рассказ рассказа. Рассказ местами похож на 

бессловесный крик души, когда человек не находит нужных слов для передачи своего горя. Однако 

исповедь принадлежит не сентиментальному, но мужественному человеку, и мы понимаем, 

сколько понадобилось ему душевных сил, чтобы довести повествование до конца.) 

— Что из себя представляет герой рассказа? Насколько он типичен? 

(Выбор героя оказался на редкость удачным. Андрей Соколов — выходец из народа, чью 

несгибаемую силу он ярко символизирует. Однако Шолохов раскрывает судьбу индивидуальную, 

неповторимую, хотя сам рассказчик нередко старается подчеркнуть типичность того, что с 

ним случилось. Это намерение заявлено уже с первых слов его повествования: «Поначалу жизнь 

моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии...» Звучит интонация спокойная, 

доверительная, и пока ничто не предвещает трагедийной цепи обстоятельств.) 

— Каковы основные вехи судьбы Андрея Соколова? 

(Соколов прошел по жизни вынеся несметные мучения и страдания: голод двадцать вто-

рого года, тяжкий труд на Кубани, гибель дома и семьи, зрелище бесчисленных смертей, невыно-

симый плен, убийство предателя, смерть сына.) 

— Как себя показывает герой во всех испытаниях? 

(Но всегда, во всех обстоятельствах Андрей не утрачивает чувства человеческого до-

стоинства, не сгибает в рабском поклоне спины. В этом плане особой выразительностью отли-
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чается мужественный поединок с фашистским комендантом. Сила духа Соколова оказалась 

столь значительной, что даже закоренелый садист, избивавший с диким хладнокровием безза-

щитных людей был поражен человеческой стойкостью.) 

— Что для Соколова по-настоящему дорого и ценно? В каких сценах рассказа «Судьба 

человека» наиболее полно показано «русское достоинство и гордость»? Прокомментируйте эти 

сцены. 

— В чем особенность авторской речи? 

— Как выражена в рассказе авторская позиция? 

— Рассказ включает ряд эпизодов из жизни Андрея Соколова. Выделите эти эпизоды и 

озаглавьте их. 

— Какую роль играет встреча с Ванюшкой в судьбе Соколова? 

— Как раскрывается в рассказе трагедия нашего народа, его бедствия и страдания? 

— Чем поучительна история Андрея Соколова? Какие грани русского национального ха-

рактера этот герой воплощает? 

— Выделите особенности языка Шолохова в рассказе «Судьба человека». 

— Сопоставьте рассказ «Судьба человека» с ранними рассказами Шолохова. 

 

IV. Обратная сторона рассказа М. Шолохова 

Многим литературоведам, в частности А. Корбинскому кажутся странными обстоятель-

ства, при которых главный герой произносит исповедь. «Они откровенно антипсихологичны и 

здесь можно говорить о полном подчинении сюжета изначально сконструированной схеме. Соко-

лов встречается с повествователем на переправе и, лишь обменявшись с ним парой слов, совер-

шенно неожиданно начинает двухчасовую (время совершенно точно указано в тексте) исповедь 

перед первым встречным. Чтобы усилить впечатление, можно добавить, что своего обретенного 

сына, который остался у него единственной родной душой на земле, Андрей перед началом рас-

сказа отправляет к реке, где тот все это время занимается неизвестно чем. За все два часа в сторо-

ну сына он даже не поворачивает головы.»1 

Абсолютно необъяснима сюжетная линия, рассказывающая об убийстве еще не проявив-

шего себя предателя. Вспомните и опишите этот сюжет 

(Один красноармеец говорит командиру, чтобы тот не прятался и сознался, что он ко-

мандир, грозя сдать его немцам.) 

— Разумно ли было в этой ситуации красноармейцу проявлять свои намерения? 

(Нет, так как если задумал предательство, бессмысленно предупреждать об этом.) 

— Насколько убедительна попытка мотивировки? 

(«Я за тебя отвечать не намерен», — говорит Крыжнев взводному. Она неубедительна 

— предав командира, он бы был поощрен немцами.) 

— Как Шолохов рисует плен и немцев? 

(Немцы изображаются «пьяными» или «полупьяными», «жирными» (что соответству-

ет плакатам Кукрыниксов того времени). Немцы избивают и убивают пленных безо всякой при-

чины, потому что «так захотелось» или для «профилактики».) 

 

Слово учителя 

А вот что пишет А. И. Солженицын по этому поводу: «Мы вынуждены отозваться, что в 

этом вообще очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы (автор види-

мо не знает последней войны), где стандартно-лубочно, до анекдота, описание немцев (и только 

жена героя удалась, но она — чистая христианка из Достоевского), — в этом рассказе о судьбе во-

еннопленного ИСТИННАЯ ПРОБЛЕМА ПЛЕНА СКРЫТА ИЛИ ИСКАЖЕНА. 

1. Избран самый некриминальный случай плена — без памяти, чтобы сделать его «бес-

спорным», обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством — 

что? и как тогда?) 

2. Главная проблема плена представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, 

прокляла (об этом у Шолохова вообще ни слова) и именно это создает безвыходность, а в том, что 

 
1 Корбинский А. Миф или идеология М., 2003. 
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там среди нас выявляются предатели. (Но уж если это главное, то покопайся и объясни, откуда 

они через четверть столетия после революции, поддержанной всем народом?) 

3. Сочинен фантастически-детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возник-

ла обязательная, неуклонная процедура приема пришедшего из плена: СМЕРШ — Проверочно-

Фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажают за колючку, как велит инструкция, но — 

анекдот! — он еще получает от полковника месяц отпуска! (то есть свободу выполнять задание  

фашистской разведки? Так загремит туда же и полковник!)» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 1, гл. 6). 

— В чем же состоит сила духа Соколова (на примере анализа эпизода с Мюллером)? 

(Мюллер уже полупьян, а весь эпизод построен на том, что водка — культовое питье 

русского человека. Сила духа Андрея Соколова проявляется в умении хлобыстать водку стакана-

ми («в два глотка»!), не закусывая. Удивленный Мюллер в знак уважения к такому мужеству да-

рит хлеб и сало.) 

— В чем отличие описания выпившего Соколова от немцев? 

(Мы не видим пьяного русского солдата — он остается совершенно трезвым, в конце те-

ряет сознание. Немцы же изображаются пьянчугами низшей пробы.) 

— Опишите ваши впечатления от речи главного героя. Какова стилистика его речи? 

(Речь Соколова, который родился в Воронежской губернии, являет сочетание безликой 

почти правильной речи, нарочитых неправильностей, фольклорных вставок, лозунгов советского 

времени. В ней есть и протокольный стиль, и стиль рассказа стилизованного под просторечие, 

просторечные формы («не мущинское это дело», «трудящую женщину»), фольклорные вставки 

(«Закипела тут во мне горючая слеза»). 

 

V. Заключение учителя по рассказу «Судьба человека» 

Оценка рассказа является неоднозначной до сих пор. Кто-то восхваляет, а кто-то прини-

жает значение рассказа. Заметим только, что «Судьба человека» выдвигалась на соискание Ленин-

ской премии, но была отвергнута. Руководство считало, что за рассказ премию дать нельзя именно 

из его малого размера. 

 

VI. Слово учителя 

В «оттепельное» время стало широко известно имя Валентина Овечкина. Бухгалтерский 

сын в революцию сапожничал, затем учительствовал, потом в деревне стал комсомольским лиде-

ром, да таким, что его избирают председателем сельской коммуны, а в начале тридцатых будущий 

прозаик сменил партдеятельность на журналистскую. За защиту друга в 37-ом пришлось положить 

партбилет на стол. Повесть «С фронтовым приветом» стала результатом работы во фронтовой 

прессе. Признание принесла книга «Районные будни», после чего Валентина Овечкина стали име-

новать писателем-деревенщиком. Как критика его не принимали, что завершилось попыткой по-

кончить собой. Потом Ташкент, по материальным причинам писатель в Россию вернуться не смог. 

Книга «Районные будни» (1953) сделала его известным всей стране. Значение книги, 

прежде всего, в постановке вопросов, касающихся проблем советской деревни. Очерки Овечкина 

начисто лишены привычной лакировки, ура-патриотического тона, в них с тревогой и правдиво-

стью сделана попытка разобраться, кто виноват в бедственном положении советской деревни и 

что реально можно сделать, что бы исправить положение. Эти очерки оказали большое влияние на 

литературный процесс и на сознание общества в целом. 

Особое место в литературе и общественном сознании принадлежит произведению А. И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

 

Домашнее задание 

1. Написать сочинение «Мое прочтение рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 

2. Выбрать для чтения в классе отрывки из «Архипелага ГУЛАГ» 

 

 

 

Урок 44 (105). А. И. Солженицын (родился в 1918 г.)  
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Судьба и творчество писателя. 

Цели урока: показать значение фигуры Солженицына в литературе и развитии обществен-

ной мысли страны; дать краткий обзор его произведений. 

Оборудование урока: портрет А. И. Солженицына, его книги. 

Методические приемы: лекция учителя; комментированное чтение. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Александр Исаевич Солженицын дебютировал как писатель в 44 года и сразу заявил о се-

бе как зрелый, самостоятельный мастер. Он стал известен всей стране в 1962 году, с выходом 

«Одного дня Ивана Денисовича», напечатанном в журнале «Новый мир». Вот первое впечатление 

редактора «Нового мира» А. Т. Твардовского, прочитавшего рукопись ночью, в один присест, не 

отрываясь: подобного давно не читал. Хороший, чистый, большой талант. Ни капли фальши». 

Твардовский предпринял невероятные усилия к тому, чтобы рассказ увидел свет. Публикация 

произведения Солженицына воспринималась как событие не только литературное, но и обще-

ственное. «Я был оглушен, потрясен, — писал о своих впечатлениях Вячеслав Кондратьев (автор 

«Сашки»). — Наверное, первый раз в жизни так реально осознал, что может правда. Это было не 

только Слово, но и Дело». Григорий Бакланов говорил: «С выходом в свет повести А. Солжени-

цына стало ясно, что писать так, как мы до сих пор писали, нельзя». 

Солженицын — фигура, несомненно, культовая для реабилитационного периода новей-

шей русской литературы. Этот историко-литературный этап завершился «годом Солженицына» 

(1990 г.). Как очень точно заметил писатель Сергей Залыгин: «Такой сосредоточенности на одном 

авторе, может быть, никакая литература не знала и не узнает никогда» (из статьи «Год Солжени-

цына»). Во второй половине 1989 года журналы «Новый мир» и «Даугава» печатают «Архипелаг 

ГУЛАГ», т. е. фактом читательского прочтения в полном объеме этот «опыт художественного 

прочтения советской эпохи становится в 1990 году. На протяжении всего 1990 года журналы «Но-

вый мир» и «Звезда» печатают романы А. Солженицына «В круге первом», «Раковый корпус» и 

«Август 14-го». Кроме того, сам писатель, вернувшись в тогда еще Советский Союз, обнародовал 

свою принципиально значимую работу «Как нам обустроить Россию», которая вызвала и обще-

ственный, и политический интерес, — первый Президент СССР М. С. Горбачев уже на следую-

щий день оспорил идеи солженицынской статьи, при этом назван «Самого» — «Великим». 

Явление Солженицына во всех смыслах явилось рубежом — Солженицын был последним, 

кого советская власть не допускала до читателя. С его возвращением период возврата ценностей в 

литературе и культуре был завершен; возвращение Солженицына в новую Россию очень многими 

(и самим писателем, в том числе) воспринималось, как надежда обрести всеобщего духовного 

наставника. Крах подобных иллюзий знаменовал собой еще один рубеж — конец учительской 

традиции русской литературы. 

Каковы истоки явления Солженицына? Родители писателя происходят из старинных каза-

чьих родов. Отец, офицер царской армии, в 1914 году добровольцем ушел на фронт, участвовал в 

трагическом по ходе генерала Самсонова в Восточную Пруссию в августе 1914 года, погиб он при 

загадочных обстоятельствах за несколько месяцев до рождения сына. Мать получила образование 

в Петербурге, на Бестужевских курсах, прекрасно знала европейские языки. Ее отец, трудившийся 

всю жизнь, самостоятельно «выбился в люди», стал крупным землевладельцем на Кубани. Понят-

но, что при советской власти семья подверглась гонениям и бесправию. Семьи матери и отца во-

площали для будущего писателя сложный образ народа, дух природной свободы. 

В 1941 году Александр Солженицын окончил физмат Ростовского университета, учился 

заочно в МИФЛИ. С началом войны был мобилизован в армию в октябре 1941 года, попал в гу-

жетранспортный батальон («лошадиную роту»). О своем понимании миссии литератора он писал: 

«Нельзя стать большим русским писателем, живя в России 41-43 годов и не побывав на фронте» 

(вспомним военный опыт Льва Николаевича Толстого). В феврале 1942 Солженицын попал в ар-

тиллерийское училище в Костроме, а затем уже в звании лейтенанта — в Саранск, где формирова-

лась артиллерийская группа разведки. В 1943 после взятия Орла Солженицын награжден орденом 

Отечественной войны II степени, в 1944 — после взятия Бобруйска — орденом Красного Знамени. 
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В Восточной Пруссии капитан Солженицын вывел из вражеского окружения свою часть. В Во-

сточной Пруссии он и был арестован за критику Ленина и Сталина, в зашифрованном виде обна-

руженную при перлюстрации его писем. 

Последовали 8 лет заключения и 3 года ссылки: лагеря, спецтюрьма, «шарашка» (специн-

ститут в пригороде Москвы), смертельная болезнь и излечение, осознанное как «Божье чудо» и 

указание на «предназначенность». Как писатель Солженицын сложился в ГУЛАГе. Свои стихи и 

прозу он не записывал, а заучивал наизусть. Но и после лагеря, в казахстанской ссылке, после реа-

билитации, последовавшей в 1957 году, во Владимирской области, где он работал учителем физи-

ки, в Рязани Солженицын конспирировал свои рукописи и был готов в любую минуту их уничто-

жить. Все, что он писал, было проникнуто решительным неприятием советской политической си-

стемы. О том, что бы опубликовать свои произведения, не могло быть и речи: «При жизни же мо-

ей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди — напечататься. (...) С при-

жизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от зем-

ной тяжести. И не за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже реабилитированным, сперва 

стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними само-

го себя» («Бодался теленок с дубом»). 

После опубликования «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицын получил множество 

писем бывших лагерников, дополнявших личный опыт писателя, готовых принять участие в со-

ставлении летописи ГУЛАГа. Эта помощь была чрезвычайно важной в работе над очередной ре-

дакцией «В круге первом», повестью «Раковый корпус», трехтомным «Архипелагом ГУЛАГ» 

(Опытом художественного исследования)». Эти произведения, вобравшие и автобиографическое, 

и опыт многих людей, прошедших через лагеря (Солженицын использовал 227 свидетельств быв-

ших узников ГУЛАГа), и документы, кроме художественной ценности, имели мощное публици-

стическое звучание, стали событиями не только в культурной, но и общественной жизни страны. 

Сам автор определил «Архипелаг ГУЛАГ» как «окаменелую нашу слезу», реквием русской Гол-

гофе. 

 

II. Комментированное чтение 

Задание. Прочитайте отрывки из «Архипелага ГУЛАГ», наиболее вас поразившие (чтение 

нескольких отрывков, обмен впечатлениями от прочитанного). 

 

Домашнее задание 

Перечитать «Один день Ивана Денисовича». 

 

 

 

Урок 45 (106). Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича» 

Цель урока: показать публицистичность рассказа, обращенность его к читателю, вызвать 

эмоциональный отклик при анализе рассказа. 

Методические приемы: аналитическая беседа, комментированное чтение. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Произведению А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» принадлежит особое 

место в литературе и общественном сознании. Рассказ, написанный в 1959 году (а задуманный 

еще в лагере в 1950), первоначально носил название «Щ-854 (Один день одного зэка)». 

— Почему произведение о лагерном мире ограничивается описанием одного дня? 

— Почему автор определил жанр как рассказ? 

Сам Солженицын пишет о замысле рассказа: «Просто был такой лагерный день, тяжелая 

работа, я таскал носилки с напарником и подумал: как нужно бы описать весь лагерный мир — 

одним днем... достаточно в одном дне собрать как по осколочкам, достаточно описать только один 

день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера. И будет все». Жанр 

рассказа определил сам писатель, подчеркнув этим контраст между малой формой и глубоким со-
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держанием произведения. Повестью назвал «Один день...» Твардовский, осознавая значительность 

творения Солженицына. 

 

II. Беседа по рассказу 

— Как родился замысел «Одного дня...»? Кто такой герой Солженицына, Иван Денисо-

вич? 

(Вот как об этом пишет сам автор: «Как это родилось? Просто был такой лагерный 

день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно описать весь лагер-

ный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, а там всю исто-

рию лагерей, а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать 

только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И бу-

дет все. Эта родилась у меня мысль в 52-м году. В лагере. Ну, конечно, тогда было безумно об 

этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже... в 59-м 

году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она ле-

жала так просто. Попробую-ка я написать один день одного зека. Сел — и как полилось! Со 

страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только 

чтоб чего-нибудь не пропустить». 

Задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950-51 гг. 

Осуществлен в 1959 сперва как «Щ-854. Один день одного зека» более острый политически. 

Смягчен в 1961 — и в таком виде пригодился для подачи в «Новый мир» осенью того же года. (...) 

Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-

германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в 

Особом лагере каменщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биогра-

фиями».) 

— Восстановите его прошлое. Как он попал в лагерь? 

(Герой повести — Иван Денисович Шухов — один из многих, попавших в сталинскую мя-

сорубку, ставших безликими «номерами». В 1941 году он, простой человек, крестьянин, честно 

воевавший, оказался в окружении, потом в плену. Бежав из плена, Иван Денисович попадает в со-

ветскую контрразведку. Единственный шанс остаться в живых — это подписать признание в 

том, что он шпион. Абсурдность происходящего подчеркивается тем, что даже следователь не 

может придумать, какое же задание было дано «шпиону». Так и написали, просто «задание». «В 

контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат 

деревянный, подпишешь хоть поживешь еще малость. Подписал». И Шухов оказывается в совет-

ском лагере. 

Солженицын говорил, что образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, вое-

вавшего с ним в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и 

личного опыта в Особом лагере. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными био-

графиями.) 

— Почему день, описанный в повести, кажется Шухову «почти счастливым»? 

— Почему автор выбрал именно «счастливый» день? 

— Какие «счастливые» события происходят с героем?  

— Согласны ли вы с определением «счастливый»? 

(Иван Денисович из породы «природных», «естественных» людей. Он напоминает тол-

стовского Платона Каратаева. Такие люди ценят прежде всего непосредственную жизнь, суще-

ствование как процесс. Кажется, все в Шухове сосредоточено на одном — только бы выжить. 

Но как выжить и остаться при этом человеком? Ивану Денисовичу это удается. Он не поддался 

процессу расчеловечивания, устоял, сохранил нравственную основу. «Почти счастливый» день не 

принес особых неприятностей, в этом уже счастье. Счастье как отсутствие несчастья в усло-

виях, которые ты изменить не можешь. В карцер не посадили, на шмоне не попался, табачку ку-

пил, не заболел — чего же еще? Если такой день счастливый, то какие тогда несчастливые? В 

изображении обыденности происходящего, привычки к бесчеловечным условиям заключается об-

винительная сила произведения Солженицына.) 

— Что помогает герою устоять, остаться человеком? 
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(Шухов живет в согласии с собой, он далек от самоанализа, от мучительных размышле-

ний, от вопросов: за что? почему? Этой цельностью сознания во многом объясняется его жизне-

стойкость, приспособляемость к нечеловеческим условиям. «Природность» Ивана Денисовича 

связана с высокой нравственностью героя. Шухову доверяют, потому что знают: честен, поря-

дочен, по совести живет. Приспособляемость Шухова не имеет ничего общего с приспособленче-

ством, униженностью, потерей человеческого достоинства. Шухов помнит слова своего первого 

бригадира, старого лагерного волка Куземина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, 

кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Шухов и в лагере работает добросо-

вестно, как на воле, у себя в колхозе. Для него в этой работе — достоинство и радость мастера, 

владеющего своим делом. Работая, он ощущает прилив энергии и сил. В нем есть практичная 

крестьянская бережливость: с трогательной заботой припрятывает он мастерок. Труд — это 

жизнь для Шухова. Не развратила его советская власть, не смогла заставить халтурить, отлы-

нивать. Уклад крестьянской жизни, ее вековые законы оказались сильнее. Здравый смысл и трез-

вый взгляд на жизнь помогают ему выстоять.) 

— О ком из зэков автор пишет с симпатией? 

— Кого называет «дерьмом»? 

(Из тех, кто, как писал Солженицын, «принимают на себя удар — Сенька Клевшин, ла-

тыш Кильдигис, кавторанг Буйновский, помощник бригадира Павло и бригадир Тюрин. Они не ро-

няют себя и слов зря не роняют, как и Иван Денисович. Бригадир Тюрин — для всех «отец». От 

того, как «процентовку» закрыл, зависит жизнь бригады. Тюрин и сам жить умеет, и за других 

думает. «Непрактичный» Буйновский пытается бороться за свои права и получает «десять су-

ток строгого». Шухов не одобряет поступка Буйновского: «Кряхти да гнись. А упрешься — пере-

ломишься». 

Шухову с его здравым смыслом и Буйновскому с его «неумением жить» противопостав-

лены те, кто «не принимает на себя удар», «кто от него уклоняется». Прежде всего, это кино-

режиссер Цезарь Маркович. У него меховая шапка, присланная с воли: «Кому-то Цезарь подма-

зал, и разрешили ему носить чистую городскую шапку». Все на морозе работают, а Цезарь в 

тепле в конторе сидит. Шухов не осуждает Цезаря: каждый хочет выжить. Одна из отличи-

тельных черт жизни Цезаря — «образованные разговоры». Кино, которым занимался Цезарь — 

игра, то есть выдуманная, ненастоящая жизнь, с точки зрения зэка. Вспомним спор по поводу 

фильмов Эйзенштейна «Иван Грозный», «Броненосец Потемкин». Реальность остается скрытой 

для Цезаря. Шухов даже жалеет, его: «Небось много он об себе думает, а не понимает в жизни 

ничуть». 

Солженицын выделяет еще одного героя, не названного по имени — «высокого молчаливо-

го старика». Сидел он по тюрьмам и лагерям несчетное количество лет, и ни одна амнистия его 

не коснулась. Но себя не потерял. «Лицо его вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, 

а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не 

много выпало ему за все годы отсиживаться придурком». «Придурки» — лагерные «аристокра-

ты» — лакеи: дневальные по бараку, десятник Дэр, «наблюдатель» Шкуропатенко, парикмахер, 

бухгалтер, один из КВЧ — «первые сволочи, сидевшие в зоне, людей этих работяги считали ниже 

дерьма».) 

 

Задание. Найдите в тексте рассказа места, где точки зрения повествователя и героя сбли-

жаются. Покажите, когда две точки зрения дистанцируются друг от друга. С чем связано появле-

ние этой дистанции? С идеологическими расхождениями автора и героя или же с творческой зада-

чей автора дать более широкий охват изображения, чем тот, что мог бы быть доступен Шухову? 

 

Слово учителя 

В лице «незлобивого», терпеливого Ивана Денисовича Солженицын воссоздал символи-

ческий образ русского народа, способного перенести невиданные страдания, лишения, издеватель-

ства и при этом сохранить доброту к людям, человечность, снисходительность к человеческим 

слабостям и непримиримость к нравственным порокам. 
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Один День Ивана Денисовича разрастается до пределов целой человеческой жизни, до 

масштабов народной судьбы, до символа целой эпохи в истории России. 

 

Задание. В своей Нобелевской лекции А. И. Солженицын определил задачи своего твор-

чества. Как вы считаете, что писатель считал одной из главных своих задач? Как Нобелевская лек-

ция характеризует самого А. И. Солженицына? 

«На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляе-

мую далеко не каждому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примо-

щенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, 

из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть, с большим даром, силь-

нее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпан-

ном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разгово-

рился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с 

литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узнанных, ни разу публично не назван-

ных! И почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, 

погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая с биркой на пальце ноги. Ни на 

миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти 

дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева. 

И мне сегодня, сопровожденному тенями павших, и со склоненной головой пропуская 

вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хо-

тели бы сказать они?» 

(Из Нобелевской лекции А. И. Солженицына. 1972) 

 

Домашнее задание 

1. Перечитать рассказ Солженицына «Матренин двор». 

2. Сопоставить этот рассказ с «Одним днем Ивана Денисовича». 

3. Ответить на вопрос: 

— Каков символический смысл «Матренина двора»? 

 
Информация для учителя 

Обращаясь к народному характеру в рассказах, опубликованных в первой половине 60-х гг., Сол-

женицын предлагает литературе новую концепцию личности. Его герои, такие, как Матрена, Иван Денисо-

вич (к ним тяготеет и образ дворника Спиридона из романа «В круге первом»), — люди не рефлектирую-

щие, живущие некими природными, как бы данными извне, заранее и не ими выработанными представле-

ниями. И, следуя этим представлениям, важно выжить физически в условиях, вовсе не способствующих 

физическому выживанию, но не ценой потери собственного человеческого достоинства. Потерять его — 

значит погибнуть, то есть, выжив физически, перестать быть человеком, утратить не только уважение дру-

гих, во и уважение к самому себе, что равносильно смерти. Объясняя эту, условно говоря, этику выжива-

ния, Шухов вспоминает слова своего первого бригадира Куземина: «В лагере вот кто подыхает: кто миски 

лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». 

С образом Ивана Денисовича в литературу как бы пришла новая этика, выкованная в лагерях, че-

рез которые прошла очень уж немалая часть общества. (Исследованию этой этики будут посвящены многие 

страницы «Архипелага ГУЛаг».) Шухов, не желая потерять человеческое достоинство, вовсе не склонен 

принимать на себя все удары лагерной жизни — иначе просто не выжить. «Это верно, кряхти да гнись, — 

замечает он. — А упрешься — переломишься». В этом смысле писатель отрицает общепринятые романти-

ческие представления о гордом противостоянии личности трагическим обстоятельствам, на которых воспи-

тала литература поколение советских людей 30-х гг. И в этом смысле интересно противопоставление Шу-

хова в кавторанга Буйновского, героя, принимающего на себя удар, но часто, как кажется Ивану Денисови-

чу, бессмысленно и губительно для самого себя. Наивные протесты кавторанга против утреннего обыска на 

морозе только что проснувшихся после подъема, дрожащих от холода людей: 

«Буйновский — в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет: 

— Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного не знаете!.. 

Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь». 

Чисто народная, мужицкая практичность Ивана Денисовича помогает ему выжить и сохранить се-

бя человеком — не ставя перед собой вечных вопросов, не стремясь обобщить опыт своей военной и лагер-

ной жизни, куда он попал после плена (ни следователь, допрашивавший Шухова, ни он сам так и не смогли 
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придумать, какое именно задание немецкой разведки он выполнял). Ему, разумеется, недоступен уровень 

историко-философского обобщения лагерного опыта как грани национально-исторического бытия ХХ сто-

летия, на который встанет сам Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг». 

В рассказе «Один день Ивана Денисовича перед Солженицыным встает творческая задача совме-

стить две точки зрения — автора и героя, точки зрения не противоположные, а схожие идеологически, но 

различающиеся уровнем обобщения и широтой материала. Эта задача решается почти исключительно сти-

левыми средствами, когда между речью автора и персонажа существует чуть заметный зазор, то увеличи-

вающийся, то практически исчезающий. 

Солженицын обращается к сказовой манере повествования, дающей Ивану Денисовичу возмож-

ность речевой самореализации, но это не прямой сказ, воспроизводящий речь героя, а вводящий образ по-

вествователя, позиция которого близка позиции героя. Такая повествовательная форма позволяла в какие-

то моменты дистанцировать автора и героя, совершить прямой вывод повествования из «авторской шухов-

ской» в «авторскую солженицынскую» речь... Сдвинув границы шуховского жизнеощущения, автор полу-

чил право увидеть и то, чего не мог увидеть его герой, то, что находится вне шуховской компетенции, при 

этом соотношение авторского речевого плана с планом героя может быть сдвинуто и в обратном направле-

нии — их точки зрения и их стилевые маски тотчас же совпадут. Таким образом, синтаксико-

стилистический строй повести сложился в результате своеобразного использования смежных возможно-

стей сказа, сдвигов от несобственно-прямой к несобственно-авторской речи, которые в равной степени 

ориентированы на разговорные особенности русского языка. 

И герою и повествователю (здесь очевидное основание их единства, выраженного в речевой сти-

хии произведения) доступен тот специфически русский взгляд на действительность, который принято 

называть народным. Именно опыт чисто «мужицкого» восприятия лагеря как одной из сторон русской 

жизни ХХ в. и проложил путь повести к читателю «Нового мира» и всей страны. Сам Солженицын так 

вспоминал об этом в «Теленке»: 

«Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому 

мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и вер-

ховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рас-

сказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого 

Перелома, да и поранее». 

 

Материал для проведения урока-семинара 

1. Александр Солженицын пишет: «В малой форме можно очень много поместить, и это 

для художника большое наслаждение, работать над малой формой. Потому что в маленькой форме 

можно оттачивать грани с большим наслаждением для себя». 

— Получилось ли у Солженицына «много поместить» в рассказе «Один день Ивана Дени-

совича»? Приведите примеры проявлений этого. 

— Какие «грани» отличают взгляд автора на реальную жизнь в рассказе? Какие особенно-

сти повествовательной манеры вы можете назвать? 

 

2. Критик С. Д. Артамонов писал (1963) об «Одном дне Ивана Денисовича»: «Сюжета нет. 

Никаких атрибутов повествовательных жанров: завязки, кульминации, развязки — ничего этого 

нет. Просто жизнь за один день, с подъема до отбоя, дела, — маленькие, прямо-таки мизерные, — 

заботы, опасения, волнения, — но нельзя оторваться, и все кажется значительным». 

— Действительно ли в рассказе «Один день Ивана Денисовича» «сюжета нет»? 

— Являются ли обязательными атрибутами рассказа завязка, кульминация, развязка? Есть 

ли они в рассказе? Какие «атрибуты», выполняют роль завязки, кульминации, развязки? 

— Действительно ли в «Одном дне...» Солженицын показывает «дела, — маленькие, пря-

мо-таки мизерные»? 

— Какое жанровое определение — рассказ или повесть — больше соответствует «Ивану 

Денисовичу»? 

 

3. Литературовед Г. М. Фридлендер пишет: «Один день Ивана Денисовича» — не просто 

небольшая повесть или рассказ. Это высоко-поэтическое произведение, поэма о жизни простого 

русского человека в условиях унизительного и бесчеловечного тоталитарного сталинского режи-

ма». 
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— Что дает право критику называть «Один день Ивана Денисовича» поэмой? Какие жан-

ровые признаки поэмы вы заметили в этом произведении? 

— Приведите доказательства того, что «Один день...» — это «высоко-поэтическое произ-

ведение»? 

— Кем и чем представлены в «Одном дне Ивана Денисовича» тоталитарный и бесчело-

вечный режим? 

 

4. Александр Солженицын объясняет замысел «Одного дня Ивана Денисовича» так: «Как 

это родилось? Просто такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и по-

думал, как нужно было описать весь лагерный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот 

свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне все собрать, как по 

осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного 

человека с утра и до вечера. И будет все». 

— За счет каких изобразительных и выразительных средств удается «одним днем» опи-

сать «весь лагерный мир»? 

— Дает ли «Один день Ивана Денисовича» представление о всех десяти годах лагеря ге-

роя? Какие «осколочки» собираются Солженицыным в один день? 

— Как создается образ главного героя — среднего, ничем не примечательного человека? 

 

5. «Мал с виду Иван Денисович, робок, услужлив. Но не обманитесь. Не слишком-то по-

лагайтесь на первое впечатление. Спросите лучше у Солженицына, он его очень хорошо знает. Он 

вам покажет в этом человеке многое такое, что наполнит ваше сердце гордостью не только за оба-

ятельного героя повести, но и за человека русского, за человека советского» (С. Д. Артамонов). 

— Действительно ли первое впечатление от Ивана Денисовича «мал с виду», «робок, 

услужлив»? Обманчиво ли оно? 

— Как писатель создает образ «обаятельного героя»? В чем его обаяние? Есть ли в образе 

Ивана Денисовича то, что наполняет «сердце гордостью» за человека? 

 

6. Критик В. Лакшин в 1964 г. писал: «Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович сто-

ял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить 

с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы 

у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само ее восприятие». 

— Каков культурный уровень Ивана Денисовича? Какие стороны характера, особенности 

поведения свидетельствуют о том, что это «невысокая ступень культуры»? 

— В чем главное отличие Ивана Денисовича от Цезаря Марковича? Могут ли герои гово-

рить между собой «решительно обо всем»? Какие темы не допустимы в их диалоге? Почему? 

— Какова роль Цезаря, Марковича сюжетном плане «Одного дня Ивана Денисовича»? 

 

7. Литературовед М. О. Чудакова пишет: «Герой при первом своем появлении не перени-

мал рассказа из рук автора — скорее уже оказывался в ряду всего описываемого, но это описыва-

емое стало теперь изнутри освещаться его присутствием, его, героя, взглядом на вещи. Со второго 

упоминания имени — ...герой утвердился в центре рассказа... И герой уже с четвертого-пятого аб-

заца вроде бы прибирал повествование к рукам...» 

— Как герой «Одного дня...» появляется в рассказе? Как в рассказе обрисовывается то, 

что «при первом своем появлении» Иван Денисович «не перенимал рассказа из рук автора»? 

— В какой ситуации имя героя упоминается в рассказе второй раз? Как проявляется в тек-

сте «утверждение героя в центре рассказа»? 

— Справедливо ли утверждение о том, что «с четвертого-пятого абзаца» Иван Денисович 

«прибирает» повествование в «Одном дне...» к своим рукам? 

— Как создает повествовательный тон «Одного дня Ивана Денисовича» впечатление по-

степенного подъема, вставания, вырастания героя? Как это показано в тексте? 

— В чем «новизна» героя «Одного дня...» для литературы того времени? 
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11. «У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, 

что и Бог ему не нужен. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смыс-

ле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что 

бытовали в народе от века, а из тех. что сформировались и укрепились в годы советской власти» 

(В. Лакшин). 

— Как характеристику героя, о которой пишет критик, развивает Солженицын? 

— Как раскрывает писатель «черты безрелигиозности в широком смысле слова», харак-

терные для главного героя рассказа? Как автор относится к этим чертам своего героя? 

— Можно ли видеть в Иване Денисовиче черты патриархального русского человека, или, 

наоборот, в этой патриархальности ему отказывать? 

 

12. А. Солженицын рассказывает, что «Один день Ивана Денисовича» «задуман автором 

на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1959/61. Осуществлен в 1959 сперва как 

«Щ-854 (Один день одного зэка)» более острый политически». 

— Сравните первоначальное название рассказа с окончательным. Насколько принципи-

альны изменения? 

— Какое из названий показалось вам более подходящим? Почему? 

— Как вы думаете, в чем «политическая острота» «Одного дня Ивана Денисовича»? 

 

13. Критики Н. Лейдерман и М. Липовецкий замечают, что «в поведении Ивана Денисо-

вича» есть одно интересное проявление: «Называется это «подработать»… Конечно, никто не по-

смеет осудить Ивана Денисовича за то, что он таким вот способом существует — он так за жизнь 

борется...» 

— Что такое «подработать» для Ивана Денисовича? 

— Почему возникает вопрос о возможности его осуждения за это «подрабатывание»? Ка-

ково ваше отношение к такому «подрабатыванию»? 

— Согласны ли вы с тем, что постоянная готовность «подработать» — это способ суще-

ствования героя, его борьба за жизнь? 

 

14. «... Иван Денисович на праведника не тянет, он всякий, в нем понамешано всего — 

высокого и низкого, мудрого и недалекого, может он и поднос выдрать у зэка, что пощуплей... ха-

рактер Ивана Денисовича по-романному противоречив и разомкнут» (Н. Лейдерман, М. Липовец-

кий). 

— В чем «всякость» Ивана Денисовича? Какие поступки героя характеризуют его как но-

сителя «высокого и низкого, мудрого и недалекого»? 

— Что значит романная «разомкнутость» и «противоречивость» героя Солженицына? 

— Почему возникает вопрос о «праведничестве» Ивана Денисовича? Есть ли в замысле 

автора задача показать его праведником? 

 

15. А. И. Солженицын признается, что «Один день Ивана Денисовича» — это была по-

пытка «что-нибудь» такое написать, чего пусть нельзя будет напечатать — но хоть показывать 

людям можно! хоть не надо прятать!.. Я не знал, для чего, у меня не было никакого замысла, про-

сто взял «Щ-854» и перепечатал облегченно, опуская наиболее резкие места и суждения и длин-

ный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 45-го года нашим 

подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил». 

— Какие «наиболее резкие места» остались в окончательном варианте рассказа? 

— Какое место в «Одном дне...» занимает кавторанг и его рассказы, рассуждения? 

— Дает ли «Один день Ивана Денисовича» понимание того, зачем «сделал» его писатель? 

В чем состоит замысел этого рассказа? 

 

16. По данным М. О. Чудаковой, писатель Борис Балтер, обсуждал рассказ Солженицына, 

говорил: «Я не люблю его героя. Трагедию времени воплощает не он, а кавторанг. Иван Денисо-
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вич принял правила игры здесь, в лагере, как принял когда-то колхозы. Посади его на вышку — он 

будет стрелять из пулемета. Он соблюдает правила игры, навязанной ему». 

— Принял ли Иван Денисович «правила игры», а поэтому: «посади его на вышку — он 

будет стрелять из пулемета»? 

— Кто воплощает «трагедию времени»: Иван Денисович или кавторанг? 

— Есть ли в герое Солженицына то, за что его можно любить? Есть ли такие качества в 

образе кавторанга? Нуждается ли герой «Одного дня...» в том, чтобы его любили? 

— Какие есть основания называть все происходящее в «Одном дне...» игрой, у которой 

есть свои правила? 

 

17. Александр Солженицын писал: «тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства, 

— погибает. Я сам только тем и спасся... и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И 

только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал, все, 

что случилось, — наверняка бы погиб». 

— Почему мы можем сказать о том, что герой Солженицына выступает в рассказе как 

отупевший, огрубивший свои чувства чело век, мысль которого работает неуклюже? 

— Не является ли признание ответом на вопрос о том, почему писатель «не изобразил ин-

теллигента»? 

 

18. Писатель Варлам Шаламов в письме к Солженицыну (ноябрь 1962) писал в связи с 

рассказом «Один день Ивана Денисовича». «Повесть — как стихи, в ней все совершенно, все це-

лесообразно... Произведение чрезвычайно экономно, напряженно, как пружина, как стихи». 

— Что означает «целесообразность» художественного произведения? 

— Действительно ли в рассказе Солженицына все «чрезвычайно экономно» и «напряжен-

но»?  

— С какими стихами можно сравнить рассказ? 

 

19. «Солженицын прибегает в «Одном дне Ивана Денисовича» к тем художественным 

средствам, которыми пользуется Евангелие, «Слово о полку Игореве», великие эпические памят-

ники мировой поэзии. 

Не случайно в начале повести мы встречаем цитату из Нового Завета...» (Г. М. Фридлен-

дер). 

— Опишите художественные средства «Одного дня...».  

— Какова роль цитаты из Нового Завета, о которой пишет критик? 

 

20. Литературовед Н. Струве пишет: «Как и положено большому писателю, Солженицын 

создал новую форму, вернее, несколько новых форм: до предела суженный хронотоп (один день, 

четыре дня и т. д., двор, палата, шарашка, лагерь)… Да еще создал свой язык: за редкими исклю-

чениями у него нет ни одной бесцветной фразы…» 

— В чем смысл сужения хронотопа в рассказе («один день — лагерь»)? 

— Докажите на примерах, что Солженицын «создал свой язык».  

— Найдите в тексте «редкие исключения» («бесцветные фразы»). 

 

21. «Да, конечно, в повести есть жаргонные словечки... — но без них не получилось бы 

картины, они были в лагерном быту, их нельзя было обойти в «летописи» событий даже одного 

дня... 

Но язык повести богат и иными словами — яркими, сочными, красочными« (С. А. Арта-

монов). 

— Каково место в языке «Одного дня Ивана Денисовича» занимают «жаргонные словеч-

ки»? В чем смысл их появления? Приведите примеры «ярких», «сочных» и «красочных слов, ко-

торыми «богат» рассказ. 
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22. Критик А. Немзер считает, что «стержневая тема Солженицына — противостояние че-

ловека силе зла, как внешнего, так и захватывающего само сердце...» 

— Как изображается и кто выигрывает в «противостоянии человека силе зла»? 

— В чем состоит изображение «зла внешнего... захватывающего само сердце»? Какова 

роль Ивана Денисовича в других героев рассказав изображении этого зла? 

 

23. М. О. Чудакова пишет о языке «Одного дня Ивана Денисовича»: «Наращивалась лек-

сика, определявшая для читателя место действия, к браку и надзирателю добавлялись параша, зо-

на, лагерь. Читательский опыт подталкивал в хорошо известную по отечественной беллетристике 

сторону, маячил стереотип — советский человек в немецком концлагере. Но непосредственное, 

нерациональное восприятие уже металось, ощущая томящее несоответствие стереотипу своей, со 

школьной скамьи привычной беллетристики, где параше, во всяком случае, места не находилось». 

— Как происходит «наращивание лексики», определяющей для читателя «место дей-

ствия»? 

— Каковы детали, говорящие о том, что речь идет не о «советском человеке в немецком 

концлагере»? 

 

24. Г. М. Фридлендер замечает: «О том, что народно-песенная поэтика повторов и анто-

нимов имеет в «Одном дне Ивана Денисовича» далеко не случайный характер, свидетельствует то, 

что повесть начинается утром, а кончается вечером, что в ней описываются и утренний восход 

солнца, и вечерняя заря. И наконец, повесть делят на две части аналогичные фразы, произносимые 

двумя разными людьми... Между этими фразеологическими оборотами разворачивается основное 

действие рассказа «Один день Ивана Денисовича». 

— О каких фразах, фразеологических оборотах пишет исследователь? 

— Действительно ли характер поэтики рассказа народно-песенный? 

 

 

 

Урок 46 (107) 

Рассказ А. И. Солженицына «Матренин двор» 

Цели урока: попытаться понять, каким видится писателю феномен «простого человека», 

разобраться в философском смысле рассказа. 

Методические приемы: аналитическая беседа; сопоставление текстов. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Рассказ «Матренин двор», как и «Один день Ивана Денисовича» написан в 1959 году, а 

опубликован в 1964. «Матренин двор» — произведение автобиографическое. Это рассказ Солже-

ницына о той ситуации, в которой он оказался, вернувшись «из пыльной горячей пустыни», то 

есть из лагеря. Ему «хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России», найти «тихий 

уголок России подальше от железных дорог». Бывший лагерник мог наняться только на тяжелые 

работы, он же хотел учительствовать. После реабилитации в 1957 году Солженицын некоторое 

время работал учителем физики во Владимирской области, жил в деревне Мильцево у крестьянки 

Матрены Васильевны Захаровой (там он закончил первую редакцию «В круге первом»). Рассказ 

«Матренин двор» выходит за рамки обычных воспоминаний, а приобретает глубокое значение, 

признан классикой. Его называли «блистательным», «подлинно гениальным произведением». По-

пробуем разобраться в феномене этого рассказа. 

 

II. Проверка домашнего задания 

(Сопоставление рассказов А. И. Солженицына «Матренин двор» и «Один день Ивана Де-

нисовича»). 

 

III. Беседа по рассказу «Матренин двор» 
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— Какова тема рассказа? 

— Как раскрывается характер героини в рассказе? 

Пережить то, что пришлось пережить Матрене Васильевне, и остаться человеком беско-

рыстным, открытым, деликатным, отзывчивым, не озлобиться на судьбу и людей, сохранить до 

старости свою «лучезарную улыбку» — какие же душевные силы нужны для этого! 

Движение сюжета направлено на постижение тайны характера главной героини. Матрена 

раскрывается не столько в обыденном настоящем, сколько в прошлом. Вспоминает свою моло-

дость так: «Это ты меня прежде не видал, Игнатич. Все мешки мои были, по пять пудов тижелью 

не считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой 

конец бревна на передок подсадить». Оказывается, Матрена когда-то была молодой, сильной, кра-

сивой, из тех некрасовских крестьянок, что «коня на скаку остановят»: «Раз конь с испугу сани 

понес на озеро, мужики отскакали, а я, правда, за узду схватила, остановила...». И в последний миг 

своей жизни она кинулась «пособлять мужикам» на переезде — и погибла. 

И совсем с неожиданной стороны раскрывается Матрена, когда рассказывает о своей 

любви: «в первый раз совсем по-новому увидел Матрену». «В то лето... ходили мы с ним в рощу 

сидеть, — прошептала она. — Тут роща была... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская 

началась. Взяли Фаддея на войну... Пошел он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И 

ни весточки, и ни косточки... 

Обвязанное старческим слинявшим платочком, смотрело на меня в непрямых мягких от-

светах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного 

небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором». 

Эти лирические, светлые строки раскрывают обаяние, душевную красоту, глубину пере-

живаний Матрены. Внешне ничем не примечательная, сдержанная, нетребовательная, Матрена 

оказывается необыкновенным, душевным, чистым, открытым человеком. Тем острее чувство ви-

ны, которое испытывает рассказчик: «Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я 

укорил ее за телогрейку». «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый правед-

ник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Завершающие сло-

ва рассказа возврат к первоначальному названию — «Не стоит село без праведника» и наполняют 

рассказ о крестьянке Матрене глубоким обобщающим, философским смыслом. 

— Каков символический смысл рассказа «Матренин двор»? 

Многие символы Солженицына связаны с христианской символикой: образы-символы 

крестного пути, праведника, мученика. Прямо на это указывает первое название «Матренина дво-

ра». Да и само название «Матренин двор» носит обобщающий характер. Двор, дом Матрены — то 

пристанище, которое обретает, наконец в поисках «нутряной России» рассказчик после долгих лет 

лагерей и бездомья: Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне». Символическое 

уподобление Дома России традиционно, ведь структура дома уподоблена структуре мира. В судь-

бе дома как бы повторена, предсказана судьба его хозяйки. Сорок лет прошли здесь. В этом доме 

она пережила две войны — германскую и Отечественную, смерть шестерых детей, которые поги-

бали во младенчестве, потерю мужа, который на войне пропал без вести. Ветшает дом — стареет 

хозяйка. Дом разбирают, как человека — «по ребрышкам», и «все показывало, что ломатели — не 

строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить». 

Словно противится разрушению дома сама природа — сначала долгая метель, непомер-

ные сугробы, потом оттепель, сырые туманы, ручьи. И в том, что святая вода у Матрены необъяс-

нимо пропала, видится дурное предзнаменование. Погибает Матрена вместе с горницей, с частью 

своего дома. Погибает хозяйка — окончательно разрушается дом. Избу Матрены до весны забили, 

словно гроб, — похоронили. 

Символический характер носит и страх Матрены перед железной дорогой, ведь именно 

поезд, символ враждебного крестьянской жизни мира, цивилизации, расплющит и горницу, и саму 

Матрену. 

— Можно ли считать, что Фаддей олицетворяет злое начало в рассказе? 

— Почему односельчане считают, что смерть детей Матрены вызвана «порчей»? Связана 

ли она с давней угрозой Фаддея убить Матрену за то, что та не стала его женой? 
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— Как понять замечание повествователя: «Сорок лет пролежала его угроза в углу, как 

старый тесак, — а ударила-таки...»? 

— Почему Матрена становится беззащитна перед мистическими силами зла, олицетво-

ренными в образе Фаддея? 

— Как понять символические детали рассказа: 

✓ потерю Матреной котелка со святой водой? 

✓ Советский плакат с изображением грубой красавицы, висящий в избе Матрены? 

Авторский комментарий: «Нет Матрены. Убит родной человек. «Разрисованная красно-

желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась»? 

А. Т. Твардовский писал: «Почему судьба старой крестьянки, рассказанная на немногих 

страницах, представляет для нас такой большой интерес? Эта женщина неначитанная, малогра-

мотная, простая труженица. И, однако, ее душевный мир наделен таким качеством, что мы с ней 

беседуем, как с Анной Карениной». Солженицын отвечал на это Твардовскому: «Вы указали са-

мую суть — на женщину любящую и страдающую, тогда как вся критика рыскала все время по-

верху, сравнивая тальновский колхоз и соседние». Какие качества Матрены отмечают Твардов-

ский и Солженицын? Какова главная тема рассказа, судя по высказываниям этих писателей? Со-

гласны ли вы с такой оценкой героини? 

 

IV. Слово учителя 

Праведница Матрена — нравственный идеал писателя, на котором, по его мнению, долж-

на основываться жизнь общества. По Солженицыну, «смысл земного существования — не в бла-

годенствии, а в развитии Души». С этой идеей связано понимание писателя роли литературы, ее 

связи с христианской традицией. Солженицын продолжает одну из главных традиций русской ли-

тературы, согласно которой писатель видит свое назначение в проповедовании истины, духовно-

сти, убежден в необходимости ставить «вечные» вопросы и искать на них ответ. Об этом он гово-

рил в своей Нобелевской лекции: «В русской литературе издавна вроднились нам представления, 

что писатель может многое в своем народе — и должен... Однажды взявшись за слово, уже потом 

никогда не уклониться: писатель не посторонний судья своим соотечественникам и современни-

кам, он — совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом». 

Писательская судьба Солженицына сложилась драматически. Вслед за публикацией «Од-

ного дня Ивана Денисовича» он был принят в Союз писателей, но, кроме еще нескольких расска-

зов и одной статьи, все написанное вынужден был отдавать в «самиздат» или печатать за рубежом. 

В 1969 году из Союза писателей его исключили, а в 1970 писатель был удостоен Нобелевской 

премии. В 1974 году в связи с выходом первого тома «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын был 

насильственно выслан на Запад, долгие годы жил в Америке. В 1994 году вернулся на родину, 

начав активно выступать как публицист по самым острым вопросам переустройства России, И все 

же А. И. Солженицын остается прежде всего автором «Одного дня Ивана Денисовича», показав-

шего всему народу, «что может правда». 

 

IV. Тест по рассказу (см. Приложение в конце книги) 

 
Информация для учителя 

В опубликованных тогда рассказах Солженицын не подошел еще к одной из самых важных для 

него тем — теме сопротивления антинародному режиму. 

Она станет одной из важнейших в «Архипелаге ГУЛаге» Пока писателя интересовал сам народ-

ный характер и его существование самой нутряной России — если такая где-то была, то в той самой Рос-

сии, которую ищет повествователь в рассказе «Матренин двор». Но он находит не нетронутый смутой ХХ 

века островок естественной русской жизни, а народный характер, сумевший в этой смуте себя сохранить. 

«Есть такие прирожденные ангелы, — писал в статье «Раскаяние и самоограничение» писатель, как бы ха-

рактеризуя и Матрену, — они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой жижи, ни сколько в 

ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не 

сто на Россию, это — праведники, мы их видели, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хоро-

шие минуты отвечали им тем же, они располагают, — и тут же погружались опять на нашу обреченную 

глубину» (Публицистика, т. 1, с. 61). В чем суть праведности Матрены? В жизни не во лжи, скажем мы те-

перь словами самого писателя, произнесенными значительно позже. Она вне сферы героического или ис-
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ключительного, реализует себя в самой что ни на есть обыденной, бытовой ситуации, испытывает на себе 

все «прелести» советской сельской нови 50-х гг.: проработан всю жизнь, вынуждена хлопотать о пенсии не 

за себя, а за мужа, пропавшего с начала войны, отмеривая пешком километры и кланяясь конторским сто-

лам. Не имея возможности купить торф, который добывается везде вокруг, но не продается колхозникам, 

она, как и все ее подруги, вынуждена брать его тайком. Создавая этот характер, Солженицын ставит его в 

самые обыденные обстоятельства сельской колхозной жизни 50-х гг. с ее бесправием и надменным прене-

брежением обычным, несановным человеком. Праведность Матрены состоит в ее способности сохранить 

свое человеческое и в столь недоступных для этого условиях. 

Но кому противостоит Матрена, иными словами, в столкновении с какими силами проявляется ее 

сущность? В столкновении с Фаддеем, черным стариком, представшим перец рассказчиком, школьным 

учителем и Матрениным жильцом, на пороге ее избы, когда пришел с униженной просьбой за внука? Этот 

порогов переступил в сорок лет назад, с яростью в сердце и с топором в руках — не дождалась его невеста 

с войны, вышла замуж за брата. «Стал на пороге, — рассказывает Матрена. — Я как закричу! В колена б 

ему бросилась! Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!» 

По мнению некоторых исследователей, рассказ «Матреннн двор» скрыто мистичен. 

Уже в самом конце рассказа, после смерти Матрены, Солженицын перечисляет негромкие ее до-

стоинства. 

И остродраматический финал рассказа (Матрена погибает под поездом, помогая перевозить Фад-

дею бревна ее же собственной избы) придает концовке совершенно особый, символический смысл: ее ведь 

больше нет, стало быть, не стоит село без нее? И город? И вся земля ваша? 

 

 

 

Урок 47 (108) 

Сочинение по произведениям А. И. Солженицына 

 

Темы сочинений 

1. Образ праведника в произведениях Солженицына. 

2. «Вся возвращенная мне жизнь... имеет вложенную цель» (А. И. Солженицын). 

3. Что может правда. 

 

Тезисный план сочинения 

Вся возращенная мне жизнь... имеет вложенную цель» 

(А. И. Солженицын) 

 

I. Введение 

Значение Солженицына в литературе и развитии общественной мысли страны. «Истори-

ко-литературный смысл фигуры А. И. Солженицына в том, что после его появления в 1962 году 

русская литература так или иначе, соглашаясь с ним или непримиримо полемизируя, развивается 

«в контексте Солженицына»; в том, что он сделал заново актуальным вопрос о достоинстве писа-

теля, о значении не только внутренней, но и политической свободы как главного условия творче-

ства художника» (В. М. Акимов). 

 

II. Основная часть 

1. Важнейшие факты, ставшие рубежами судьбы писателя: 

— 1941-45 гг. — на фронтах Великой Отечественной войны; 

— в феврале 1945 г. — арест за критику Ленина и Сталина, обнаруженный при пер-

люстрации писем Солженицына; 

— 8 лет заключения и 3 года ссылки (шарашка, особлаги в Казахстане); 

— смертельная болезнь, излечение, осознанное как «Божье чудо» и указание на «пред-

назначенность»; 

— взаимоотношения с государственной властью; 

— исключение из Союза советских писателей; 

— присуждение Нобелевской премии; 

— насильственное выдворение из страны (1974) и возвращение на родину (1994). 
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2. Исполнение «предназначенности»: 

— «первая ласточка) — «Один день Ивана Денисовича»; история опубликования, 

гражданское мужество писателя; общественный резонанс; 

— монументальность «Архипелага ГУЛАГ»: история подпольного создания и публи-

кации; особенность жанра (документальность, публицистичность, обвинительный 

пафос); 

— впечатление, произведенное в обществе; 

— работа над эпопеей «Красное колесо», другими произведениями историко-

публицистического характера; 

— активная общественная и просветительская деятельность А. И. Солженицына. 

 

III. Заключение 

Нравственные уроки Солженицына: «что может правда». 

 

Домашнее задание 

Перечитать рассказы В. М. Шукшина 

 

 

 

Раздел ХI. Особенности развития поэзии и прозы в 60—70 гг. ХХ в. 

 

Урок 48 (109). 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. 

Герои Шукшина 

Цели урока: дать представление о «деревенской» прозе; познакомить с творчеством В. М. 

Шукшина (обзор). 

Оборудование урока: портреты писателей; возможно, фрагменты фильма «Калина крас-

ная». 

Методические приемы: лекция; аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Чтение и анализ 2—3 сочинений 

 

II. Слово учителя 

Произведения, явившиеся этапными в «оттепельное» время, стали импульсом к развитию 

новых направлений в литературе: «деревенской прозы», «городской», или «интеллектуальной» 

прозы. Эти названия условны, однако прижились в критике и в читательской среде и сформирова-

ли устойчивый круг тем, который разрабатывался писателями в 60—80-е годы. 

В центре внимания писателей-«деревенщиков» была послевоенная деревня, нищая и бес-

правная (колхозники до начала 60-х годов не имели даже собственных паспортов и без специаль-

ного разрешения не могли покидать «места приписки»). Сами писатели были в основном выход-

цами из деревни. Сутью же этого направления было возрождение традиционной нравственности. 

Именно в русле «деревенской прозы» сложились такие большие художники, как Василий Белов, 

Валентин Распутин, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Федор Абрамов, Борис Можаев. Им 

близка культура классической русской прозы, они восстанавливают традиции сказовой речи, раз-

вивают то, что было сделано еще «крестьянской литературой» 20-х годов. Поэтика «деревенской 

прозы» была ориентирована на поиск глубинных основ народной жизни, которые должны были 

заменить дискредитировавшую себя государственную идеологию. 

После того как крестьянство получило наконец паспорта и смогло самостоятельно выби-

рать себе место проживания, начался массовый отток населения, особенно молодого, из сельской 

местности в города. Оставались полупустые, а то и вовсе обезлюдевшие деревни, где царили во-

пиющая бесхозяйственность и почти повальное пьянство среди оставшихся жителей. В чем при-

чина таких бед? Ответ на этот вопрос писатели-«деревенщики» видели в последствиях военных 
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лет, когда силы деревни были надорваны, в «лысенковщине», изуродовавшей естественные пути 

ведения сельского хозяйства. Главная же причина раскрестьянивания проистекала из «Великого 

перелома» («перелома хребта русского народа», по определению А. И. Солженицына) — насиль-

ственной коллективизации. «деревенская проза» дала картину жизни русского крестьянства в ХХ 

веке, отразив главные события, по влиявшие на его судьбу: октябрьский переворот и гражданскую 

войну, вое коммунизм и нэп, коллективизацию и голод, колхозное строительство и индустриали-

зацию, военные и послевоенные лишения, всевозможные эксперименты над сельским хозяйством 

и нынешнюю его деградацию. Она продолжила традицию раскрытия «русского характера», созда-

ла ряд типов «простых людей». Это и шукшинские «чудики», и распутинские мудрые старухи и 

опасные в своем невежестве и вандализме «архаровцы» и многотерпеливый беловский Иван Аф-

риканович. 

Горький итог «деревенской прозе» подвел Виктор Астафьев: «Мы отпели последний плач 

— человек пятнадцать нашлось плакальщиков о бывшей деревне. Мы и воспевали ее одновремен-

но. Как говорится, восплакали хорошо, на достойном уровне, достойном нашей истории, нашей 

деревни, нашего крестьянства. Но это кончилось. Сейчас идут только жалкие подражания книгам, 

которые были созданы двадцать-тридцать лет назад. Подражают те наивные люди, которые пишут 

про уже угасшую деревню. Литература теперь должна пробиваться через асфальт». 

Один из талантливейших писателей, писавших о людях и проблемах деревни, — Василий 

Макарович Шукшин (1929-1974). Он из крестьянской семьи, его родина — село Сростки на Алтае. 

Служил на флоте, работал грузчиком, слесарем, учителем, директором школы. Затем окончил ре-

жиссерский факультет ВГИКа. Известен как выдающийся актер, режиссер, сценарист. Как писа-

тель начинал с публикации в 1961 году рассказов в журнале «Октябрь», а через два года вышел 

первый его сборник — «Сельские жители». 

Герои рассказов Шукшина — деревенские люди, сталкивающиеся с городом, или горо-

жане, попадающие в село (часто выходцы из той же деревни). О себе Шукшин говорил, что чув-

ствует себя человеком, «у которого одна нога на берегу, а другая — в лодке». И добавлял: «В этом 

положении есть свои «плюсы»… От сравнений, от всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» 

невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» — о России». 

 

III. Беседа 

— Какие рассказы В. Шукшина вы читали? 

— Какие традиции продолжил в своем творчестве Шукшин? 

В развитии жанра короткого рассказа В. М. Шукшин был продолжателем традиций А. П. 

Чехова. Художественной целью изображения цепи комических эпизодов, происходящих с героем, 

являлось раскрытие его характера. Главными выразительными средствами становились, так же, 

как в чеховских произведениях, емкая, эмоционально окрашенная деталь и драматизация повест-

вования, создаваемая с помощью сочетания сказовой манеры повествования с использованием 

живой речи в диалогах. Сюжет построен на воспроизведении кульминационных, «самых жгучих» 

долгожданных моментов, когда герою предоставляется возможность в полной мере проявить свою 

«особенность». Новаторство В. М. Шукшина связано с обращением к особому типу — «чудикам» 

вызывающим неприятие окружающих своим стремлением жить в соответствии с собственными 

представлениями о добре, красоте, справедливости. 

Человек в рассказах Шукшина часто не удовлетворен своей жизнью, он чувствует наступ-

ление всеобщей стандартизации, скучной обывательской усредненности и пытается выразить соб-

ственную индивидуальность, обычно несколько странными поступками. Таких шукшинских геро-

ев называют «чудиками». 

— Какие «чудики» вам запомнились? 

— Как автор относится к героям-«чудикам»? 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о «случаях из жизни», — простой чело-

век, вроде Пашки Холманского («Классный водитель»), странный, добрый, часто непутевый. Ав-

тор любуется самобытным человеком из народа, умеющим лихо работать, искренне и простодуш-

но чувствовать. 



172 
 

Со временем образ героя усложняется, и отношение автора к героям несколько меняется 

— от любования до сопереживания, сомнения, философского размышления. Алеша Бесконвойный 

отвоевывает себе в колхозе право на нерабочую субботу, чтобы посвятить ее бане. Только в этот 

«банный» день он может принадлежать себе, может наедине с собой предаваться воспоминаниям, 

размышлениям, мечтам. Герой обладает способностью замечать красоту жизни в самых, казалось 

бы, незначительных ее проявлениях. Сам процесс постижения бытия составляет главную радость 

Алеши: «Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, ду-

мал, как ни в какой другой день». 

Один из героев Шукшина, «упорный», изобретает на досуге вечный двигатель, другой ге-

рой на сбереженные, сэкономленные деньги покупает микроскоп и мечтает придумать средство 

против микробов, не которые герои философствуют, пытаясь переплюнуть, «срезать «городских». 

Желание «срезать» обхамить, унизить человека, чтобы возвыситься над ним («Срезал») — послед-

ствие неутоленного самолюбия, невежества, имеющего странные последствия. Часто деревенские 

жители больше не видят смысла своего существования в работе на земле, как их предки, и либо 

уезжают в города, либо занимаются изобретением «вечных двигателей», писанием «рассказов» 

(«Раскас»), либо, вернувшись после «отсидки», не знают, как теперь жить на воле. 

Это не «чудаки», далекие от реальности, живущие в идеальном мире, а именно «чудики», 

живущие в реальности, но стремящиеся к идеальному и не знающие, где его искать, куда девать 

накопившуюся в душе силу. 

— О чем думают, размышляют шукшинские герои? 

(Героев Шукшина занимают главные вопросы: Для чего, спрашивается, мне жизнь была 

дадена? («Одни»), «Зачем дана была эта непосильная красота»? («Земляки»), «Что в ней за тай-

на, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенно го 

не осталось?» («Алеша Бесконвойный»). Часто герои находятся в со стоянии внутреннего распа-

да: «Ну и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И все-

гда так будет... А зачем?» («Верую!»). Душа переполняется тревогой, болит оттого, что живо 

чувствует все вокруг, салится найти ответ. Матвей Рязанцев («Думы») называет это состоя-

ние «хворью», но хворью «желанной» — «без нее чего-то не хватает».) 

 

IV. Слово учителя 

Шукшин всегда с огромной любовью, нежностью, благодарностью и в то же время с чув-

ством какой-то вины пишет о Матери. Вспомним сцену свидания Егора Прокудина с матерью. 

Смотрим кадры фильма «Калина красная», комментируем их. Отмечаем, что играет мать 

Егора Прокудина не профессиональная актриса, а простая деревенская женщина. 

— Почему режиссер принял такое решение — утвердить на роль матери непрофессио-

нальную актрису? 

 

V. Анализ рассказа «Чудик» 

— Каким мы видим главного героя рассказа? 

(Герой рассказа, названием которого стало его прозвище («Жена называла его «Чудик». 

«Иногда ласково»), выделяется из своей среды. Прежде всего, «с ним постоянно что-нибудь слу-

чалось», он «то и дело влипал в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые по-

ступки или авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его 

собственными оплошностями.) 

— Приведите примеры таких происшествий и оплошностей. 

(Собираясь на Урал навестить семью брата, выронил деньги («... пятьдесят рублей, пол-

месяца работать надо») и, решив, что «хозяина бумажки нет», «легко, весело» пошутил для 

«этих в очереди»: «Хорошо живете, граждане!.. У нас, например, такими бумажками не швы-

ряются». После этого он не смог «пересалить себя», чтобы забрать «проклятую бумажку». 

Желая «приятное сделать» невзлюбившей его снохе, Чудик разрисовал коляску маленького 

племянника так, что ее стало «не узнать». Она, не поняв «народного творчества», «расшуме-

лась» так, что ему пришлось уехать домой. Помимо этого, с героем случаются и другие недора-

зумения (рассказ о «грубом, бестактном» поведении «пьяного дурака» из деревни за рекой, кото-
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рому не поверил «интеллигентный товарищ»; поиск искусственной челюсти «лысого читателя» 

газеты в самолете, отчего у того даже лысина побагровела, попытка послать жене телеграм-

му, которую «строгой, сухой» телеграфистке пришлось полностью исправить), выявляющие 

несоответствие его представлений привычной логике.) 

— Как реагируют на его «выходки» окружающие? Как он сам воспринимает их? 

(Его стремление сделать жизнь «повеселее» наталкивается на непонимание окружаю-

щих. Иногда он «догадывается», что исход будет таким как в истории со снохой. Зачастую «те-

ряется», как в случае с соседом в самолете или с «интеллигентным товарищем» в поезде. Чудик 

повторяет слова «женщины с крашеными губами», которой «поддакивал» мужчина в шляпе из 

районного города, но у него она почему-то выходят неубедительными. Его недовольство всегда 

обращается на самого себя («Он не хотел этого, страдал...», «Чудик, убитый своим ничтоже-

ством...», «Да почему же я такой есть-то?»), а не на жизнь, которую он не в силах переделать 

(«Он совсем не умел острить...», «...запел дрожащим голосом...», «...поскользнулся, чуть не 

упал»). 

— Есть ли основание для позиции чудика? 

(Все эти черты не имеют мотивировки, они присущи герою изначально, обусловливая 

своеобразие его личности. Напротив, профессия отражает внутреннее стремление вырваться 

из реальности («Он работал киномехаником в селе»), а мечты произвольны и несбыточны («Горы 

облаков внизу... упасть в них, в облака, как в вату», «Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал 

быть шпионом»). 

— Что означает «чудик»? Какие однокоренные слова можно привести? 

(В прозвище героя выявляется не только его чудачество но и желание чуда. В этой связи 

заостряется характеристика действительности как тусклой, злой, обыденной жизни («...сноха... 

спросила зло…», «...опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно...», «Не понимаю; зачем 

они стали злые?») 

— Каково соотношение внешнего и внутреннего мира героя? 

(В соотношении с внешним миром выстраивается ряд антитез, в которых на стороне 

героя (в противоположность досадным происшествиям, от которых «горько», «больно», 

«страшно») оказываются признаки чистой, простодушной, творческой натуры «сельского жи-

теля». «За живое» Чудика задевают сомнения в том, что «в деревне-то люди лучше, незанози-

стее», а «один воздух чего стоит!.. до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, 

цветами разными...», что там «теплая... земля» и свобода, от которой его «дрожащий», «ти-

хий» голос звучит громко».) 

— Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

(Обрисовка индивидуальности героя сочетается с авторским стремлением к обобщению: 

его прозвище не случайно (имя и возраст называются напоследок как незначительная характери-

стика: «...Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду»): в нем 

выражено своеобразие народных представлений о личности. «Чудик» — вариация «дурацкой» 

сущности национальной натуры, созданная с использованием комических элементов.) 

— Прототипом каких героев русской литературы является «Чудик»? 

(Помимо Ивана-дурака русских сказок, реминисцентным фоном для создания образа явля-

ется Платон Каратаев Л. Н. Толстого (роман «Война и мир»). О нем напоминают такие призна-

ки героя рассказа, как «круглые глаза», «круглое мясистое лицо» (у Каратаева «...голова была со-

вершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки... были круглые; приятная улыбка и... глаза были 

круглые» — т. IV, ч. 1, гл. ХIII), а также потребность быть «поласковей» с миром («выражение 

ласки и простоты» растрогало Пьера Безухова в первых же словах, услышанных им от Каратае-

ва, —т. IV, ч. 1, гл. ХII). Это сходство высвечивает в герое Шукшина черты личности, наивно и 

безуспешно пытающейся восстановить лад, гармонию, согласие между людьми («Когда его нена-

видели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить?»). Подобно 

Каратаеву, он становится «олицетворением всего русского, доброго и круглого» (т. IV, ч. 1, гл. 

ХIII), воплощением неизменно повторяющегося в национальной истории типа чудака и фантазе-

ра, несущего в себе искру добра и радости жизни.) 
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VI. Анализ рассказа «Миль пардон, мадам!» (1968) 

— Каков жанр этого рассказа?  

(По жанру это рассказ в рассказе.) 

— Каков главный герой рассказа? 

(Характер главного героя полон несоответствий. Даже его имя Бронислав, «с похмелья» 

придуманное местным попом, противоречит простой русской фамилии Пупков. Потомок каза-

ков, что «крепость Бий-Катунск рубили», он, и «крепкий», и «ладно скроенный мужик», «стре-

лок... редкий», но эти качества не находят применения в жизни. На войне ему не пришлось про-

явить их в сражениях, так как он «на фронте санитаром был».) 

— Как проявляются качества героя в жизни? Как к ним относятся окружающие? 

(В обыденной реальности необыкновенная натура героя сказывается в том, что он «мно-

го скандалил», дрался «нешуточно», «носился по деревне на своем оглушительном мотопеде» и 

пропадал с «городскими» в тайге — был «мастак по этим делам», «охотник... умный и удачли-

вый». На взгляд окружающих, эти противоречия «странные», дурацкие, смешные («Как в армии 

перекличка, так — смех», «Смеются, в глаза смеются...», «Ведь тебя, дурака беспалого, засудят 

когда-нибудь!»). Сам он тоже обычно «хохмит», «скоморошничает» перед людьми, да и в душе 

«зла ни на кого не таит», живет легко».) 

— Как выявляется внутренняя трагедия героя? 

(Невидная в этом «голубоглазом, улыбчивом» мужике внутренняя «трагедия» становит-

ся очевидной только из его собственного рассказа, своеобразной исповеди, в которой желаемое 

выдается за действительно бывшее.) 

— О чем рассказ Пупкова и как его воспринимают слушатели? 

(Рассказ Бронислава Пупкова — явная выдумка, что очевидно и для односельчан («Его… 

несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры...»), и для случайных слу-

шателей («Вы серьезно?.. Да ну, ерунда какая-то...»). Да и сам он, в очередной раз «под банкой» 

рассказав придуманную им историю, после этого «тяжело переживал, страдал, злился», чув-

ствовал себя «виноватым». Но каждый раз это становилось «праздником», событием, которого 

он «ждал с великим нетерпением», от чего «с утра сладко ныло под сердцем». 

Случай, о котором повествует Бронька Пупков (покушение на Гитлера, где он играл 

главную роль), подтвержден достоверными подробностями (встреча с генерал-майором в палате 

«лазарета», куда герой «принес одного тяжелого лейтенанта»; «подписка» о неразглашении све-

дений о «спецвыучке»), психологической конкретикой (ненависть к «лисьей мордочке» Гитлера; 

ответственность за «далекую Родину»; волнение, как «с медведем нос к носу»; отчаяние, что не 

смог отомстить «За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За 

слезы... жен и матерей!..»). 

— Каковы фантастические детали и на кого из персонажей литературы ХIХ века похож 

герой? 

(«Два ординарца», «один — в звании старшины»; «житуха» на «спецвыучке» со спиртом и 

«портвейным»; обращение к Гитлеру «на чистом немецком языке»; чудесное спасение из «бунке-

ра»), что напоминает вранье Хлестакова — героя «Ревизора» Н. В. Гоголя (1836).) 

— Какие сходства и различия этих героев вы могли бы выделить? 

(Подобно гоголевскому герою, Бронька живет в стране, где «департаментом управлять» 

(«Ревизор», д. III, явл. 6) или выполнять «очень ответственное задание» может любой. Все зави-

сит не от личных качеств, а от случая и отношения власть предержащих («Партия и прави-

тельство» поручают «вручить очень важные документы самому Гитлеру» сибирскому мужику, 

у которого «насчет классов... не густо», только потому, что он «похож… как две капли воды» на 

немецкого «гада», которого знают... в лицо» в немецком штабе). Но между двумя литературны-

ми персонажами есть и коренное различие. Если Хлестаков — «вертопрах», «сосулька, тряпка» 

(«Ревизор», д. V, явл. 8), то Бронислав Пупков — несостоявшийся герой, которому судьба не 

предоставила возможности проявить себя. Ему приходится придумывать свою жизнь, чтобы 

представить ее имеющей смысл и значение.) 

— Опишите чувства, испытываемые Бронькой походу рассказа. 
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(От одной мысли о возможности сделать что-то «важное» Бронька испытывает целую 

гамму «исключительных» чувств (он «предается воспоминаниям с таким сладострастием, с та-

ким затаенным азартом...»; «Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают»; «Сердце 

вот тут... горлом лезет»; «...готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху», «...долго молча 

плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой»). Меняется его 

внешность («..он красив и нервен»), речь (в его рассказе происходит эволюция от отдельных ре-

плик к монологу, от просторечий к патетическим возгласам, от «негромких» высказываний к та-

кому крику, что «всем становится не по себе»). Он преображается, почувствовав себя участни-

ком «истории».) 

— С какой целью, на ваш взгляд, Бронька снова и снова рассказывает свою небылицу? 

(Сочиненная им небылица — это «искажение» реальности. В действительности у него, 

потомка сибирских казаков, ставшего не героем, а жертвой истории, жалкая участь: пьянство, 

драки, ругань «некрасивой, толстогубой» жены, проработки в сельсовете, «странные» улыбки 

односельчан по поводу его фантазий. И все же «торжественный», «самый жгучий» момент рас-

сказа про «покушение» наступает снова, и на несколько минут он погружается в «желанную» 

атмосферу подвига, «дел», а не «делишек». Тогда и его обычное присловье, ставшее названием 

рассказа («Миль пардон, мадам!»), обретает иной смысл, заключая в себе иронию по отношению 

к обыденности, которой оказывается не под силу изменить внутреннее содержание личности.) 

 

Домашнее задание 

Перечитать повесть Астафьева «Царь-рыба. 

 

 

 

Урок 49 (110). Взаимоотношения человека и природы  

в повествовании в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба» 

Цели урока: показать нравственные идеалы писателя; раскрыть философский смысл цикла 

«Царь-рыба». 

Оборудование урока: портрет В. П. Астафьева. 

Методические приемы: аналитическая беседа, доклад ученика. 

 

Ход урока 

I. Вступительное слово учителя 

Виктор Петрович Астафьев (1924—2002) ушел из жизни совсем недавно. Таких людей, 

как он, называют совестью нации. Восприимчивость и чуткость к людям, ярость при встрече со 

злом, предельная честность и способность по-новому видеть мир, жесткая требовательность преж-

де всего к самому себе и сентиментальность — лишь некоторые черты его неординарной лично-

сти. 

 

II. Реализация индивидуального домашнего задания 

Слушаем доклад-сообщение ученика по биографии В. П. Астафьева. 

 

III. Слово учителя 

Критик А. Ланщиков писал о том, что для поколения Астафьева «характерно было то, что 

этому поколению в юности пришлось пережить два потрясения: потрясение войной в тылу и по-

трясение войной на войне». Об этом, например, повесть «Пастух и пастушка», о которой мы гово-

рили во время изучения темы «Литература о войне». К теме войны Астафьев обращался постоян-

но, она не отпускала писателя до самой его смерти. Его интересовала не столько война, сколько 

то, как она действует на человека, как влияет на его судьбу и характер. Судьба и характер «про-

стого человека» — главная и постоянная тема произведений Астафьева. «Простую жизнь» он по-

казывает без прикрас. При этом он создает многоцветную, широкую панораму жизни народа из 

множества сюжетов и массы персонажей. 
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В «повествовании в рассказах» «Царь-рыба» (1976) Астафьев говорит о необходимости, 

безотлагательности «возвращения к природе». Связь человека и природы интересует автора в 

нравственно-философском аспекте. Вопросы экологии становятся предметом философского рас-

суждения о биологическом и духовном выживании людей. Отношение к природе выступает в ка-

честве проверки духовной состоятельности личности. 

 

IV. Аналитическая беседа 

— Как и чем соединяются в единое целое части цикла «Царь-рыба»? 

— Каким образом показывает автор единство человека и природы? 

— Кто противостоит природе, кого ей надо опасаться? 

— В чем проявляется позиция автора по отношению к «браконьерам»? 

— Какую роль играет композиция рассказов, построение произведения? 

— Каково значение лирических зарисовок? 

 

V. Вопросы и задания (частично могут выполняться индивидуально в работе по карточ-

кам) 

1. Перечитайте внимательно эпиграфы, которыми предваряется «Царь-рыба 

— Как эти эпиграфы связаны между собой? 

— Какую авторскую позицию они выражают? Нет ли уже в эпиграфах своеобразного 

предуведомления читателя о характере содержания произведения? Если да, то в чем это предуве-

домление заключается? 

 

2. Виктор Астафьев признавался: «Начал с главы «Капля», а она потянула на философское 

осмысление всего материала, повела за собой остальные главы. Друзья подбивали меня назвать 

«Царь-рыбу» романом. Отдельные куски, напечатанные в периодике, были обозначены как главы 

из романа, но я сознательно отказался от этого определения... Если бы я писал роман, я бы писал 

по-другому». 

— В чем заключается «философское осмысление» материала в главе «Капля», а также в 

других главах «Царь-рыбы»? 

— Как определяет Астафьев жанр «Царь-рыбы»? Какие возможности, по сравнению с ро-

маном, такой жанр открывает писателю? Что сближает «Царь-рыбу» с романом и чем она от него 

отличается? 

 

3. Размышляя о предполагавшейся романной форме «Царь-рыбы», Виктор Астафьев заме-

чает: «Возможно, композиционно книга была бы стройнее, но мне пришлось бы отказаться от са-

мого дорогого, от того, что принято называть публицистичностью, от свободных выступлений, 

которые в такой форме повествования вроде бы и не выглядят отступлениями». 

— Что отличает композицию «Царь-рыбы»? Почему в ней нет особой стройности? 

— В чем заключается публицистичность астафьевского повествования в рассказах? Какие 

«свободные выступления» вы отмети ли в нем? Какова их роль в «Царь-рыбе»? 

 

4. Литературовед Н. А. Молчанова утверждает, что «в повести «Царь-рыба» с особой си-

лой и выразительностью проявился астафьевский дар рассказчика, «проговаривающего» свои со-

чинения, дар исконно русский, национальный, определяющий специфик классического русского 

рассказа». 

— В чем своеобразие астафьевского дара рассказчика? 

— Какие возможности открывает перед читателем «проговаривание» своих сочинений? 

— В чем заключается специфика классического русского рассказа, если судить по «Царь-

рыбе»? 

 

5. Т. М. Вахитова пишет о «Царь-рыбе»: «В тесном соседстве оказываются жанровые сце-

ны с сочным народным юмором и гротеском, грустные воспоминания, поэтические впечатления, 
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размышления о судьбе мира и человечества; этот разнородный материал в сюжетном плане объ-

единен образом рассказчика, в стилистическом — авторской интонацией». 

— Найдите в «Царь-рыбе» примеры «тесного соседства» юмора и грустных воспомина-

ний, гротеска и поэтических впечатлений, размышлений о судьбе мира и человечества. О каком 

отношении к действительности и возможностям ее отражения в литературе свидетельствует такое 

соседство? 

— Действительно ли самый разнородный материал астафьевской повести объединен не 

только образом рассказчика, но и «авторской интонацией»? Какова авторская стилистика в «Царь-

рыбе»? 

 

6. Писатель Г. Горышин утверждает: «“Царь-рыба” — это произведение, возникшее из 

непосредственной потребности выговориться — о самом главном для автора, наболевшем. Выго-

вориться без обиняков, без оглядки на какие-либо пределы и рамки жанра. Он написал не роман, 

не повесть; повесть трансформировалась в повествование. Автору необходимо было рассказать 

обо всем том, что составило содержание «Царь-рыбы», поэтому он полностью доверился своему 

дару рассказчика-импровизатора». 

— Что в «Царь-рыбе» является для ее автора самым главным, наболевшим? 

— Есть ли в астафьвском повествовании особенности, позволяющие говорить о нем как о 

рассказчике-импровизаторе? Какие главы «Царь-рыбы» выразительно свидетельствуют об импро-

визационном характере астафьевского повествования? 

 

7. В. Курбатов считает, что важную для него проблему Виктор Астафьев продолжает 

«Царь-рыбой», широким многоголосым «повествованием в рассказах», как он определяет свой, 

можно уверенно сказать, любимый жанр. Двухчастная эта книга не из-за величины поделена 

надвое. Здесь мысль преображена, тема проигрывается на других инструментах и бесконечно 

углублена самим ходом повествования, в его процессе. 

Изначально эта тема проста...» 

— В чем проявляется «многоголосое» повествование? Какие голоса различимы в этой по-

вести? 

— Согласны ли вы с тем, что «эта книга не из-за величины поделена надвое». Каковы 

причины двухчастного строения Книги? 

— Какая тема является главной в «Царь-рыбе»? «Проста» ли эта тема? Почему? 

 

8. М. С. Кургинян считает, что для Виктора Астафьева в «Царь-рыбе» «особенно харак-

терна интерпретация памяти как основы человеческого общения, которое, в свою очередь, строит-

ся на присущем человеку чувстве личного и общего прошлого». 

— Является ли в «Царь-рыбе» память средством, основой человеческого общения? В чем 

проявляется эта функция памяти? 

— Выделяется ли в повести личное и общее прошлое? Чем представлено и то и другое? 

 

9. Л. Якименко отмечал: «Книга Астафьева удивительно тонка в деталях, в ней метко 

схвачены характеры, достоверно даны факты. Читая ее, не можешь не оценить свободу и ясность 

авторской мысли, мягкую иронию, которая помогает объективно исследовать предмет». 

— Какие особенно яркие, тонкие детали вы можете отметить? 

— Справедливо ли утверждение, что для «Царь-рыбы» характерны метко схваченные ха-

рактеры? Каких героев можно выделить как особо ярких, запоминающихся? 

— Какой предмет стремится объективно исследовать писатель в «Царь-рыбе»? Как прояв-

ляется в этом исследовании «свобода и ясность авторской мысли», а также мягкая ирония? 

 

10. Литературовед А. И. Хватов заметил, что в «повести «Царь-рыба» многочисленна и 

художественно действенна взаимосвязь образов Акима и Гоги Герцева. Это два типа современно-

го молодого человека, соотнесенность которых рельефно очерчивает позицию автора». 
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— Какая взаимосвязь существует между двумя героями «Царь-рыбы»? В чем проявляется 

ее «многочисленность 

— Насколько справедлива мысль ученого о том, что соотнесенность Гоги Герцева и Аки-

ма «рельефно очерчивает позицию автора»? Какой представляется вам эта позиция? 

 

11. Литературовед С. Ломидзе заметила: «Аким вышел как живой, но тем видней, что он 

не «якорь жизни»: и сам за жизнь тол ком не зацепился и неизвестно, зацепится ли когда-нибудь. 

В характере этом — глубина, которую я лично не возьмусь мерить...» 

— Какие основания были у ученого, чтобы утверждать, что «Аким вышел как живой»? 

— Как вы понимаете утверждение ученого о том, что Аким не «якорь жизни»? Выразите 

свое отношение к этому. 

— В чем глубина этого характера в его роль в содержании повести? 

 

12. В связи с обширной цитатой из Екклезиаста в финале «Царь-рыбы» исследователь Л. 

Ф. Ершов замечает, что «из библейского текста вычитываетея актуальный смысл, достигается та 

«масштабность и универсальность» выводов, что присущи именно философскому жанру...» 

— Какой «актуальный смысл» ясен из библейского текста? Как библейский смысл сочета-

ется с рассказанным в «Царь-рыбе»? 

— Согласны ли вы с тем, что благодаря библейскому тексту выводы «Царь-рыбы» приоб-

ретают «масштабность и универсальность». В чем, заключаются приобретение «масштабности и 

универсальности» выводов «Царь-рыбы»? 

 

13. «Астафьев спорит с Екклезиастом, выступая против его проповеди фатализма. Истин-

ный прогресс состоит в том, чтобы механизация не опережала процесс гуманизации, бездухов-

ность не теснила устои нравственности, а милосердие распространялось бы на живую и неживую 

природу. Такой вывод прочитывается в контексте произведения Астафьева, извлекается в резуль-

тате сопоставления финала и предшествующего повествования» (Л. Ф. Ершов). 

— Справедлива ли мысль ученого о том, что «Астафьев спорит с Екклезиастом, выступая 

против его проповеди фатализма»? 

— Приводит ли сопоставление «финала и предшествующего повествования» к выводу о 

необходимости распространения милосердия «на живую и неживую природу»? 

 

14. Валентин Распутин писал: «Огромный и неспокойный талант Виктора Астафьева — 

это талант действия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей 

сути. Он не может мириться с заржавевшей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все време-

на был и добро и зло, поровну того и другого. Он против зла в любых долях. Однако литература 

— это не «шприцевание», а только его предложение и доказательство. Чтобы оно стало частью 

человека, необходимо потрудиться и ему, человеку». 

— Что означает мысль писателя о том, что «талант Виктора Астафьева — это талант дей-

ствия в убеждения»? Как этот талант проявляется в «Царь-рыбе»? 

— Как выражена в произведениях Астафьева мысль о том, что он «против зла в любых 

долях», но при этом не понимает литературу как «шприцевание добра, а только как «его предло-

жение и доказательство»? 

 

VI. Заключительное слово учителя 

Кончается «Царь-рыба» трагическим вопросом автора: «Так что же я ищу, отчего я муча-

юсь, почему, зачем? — нет мне ответа». 

В этих вопросах — боль за всю землю, боль за человека, так неразумно отдалившего себя 

от природы. И надежда на восстановление гармонии между матерью природой и ее порождением 

— человеком. 

 

Домашнее задание 

Перечитать повесть Распутина «Последний срок». 



179 
 

 

 

 

Вариант урока 49 (110). Человек и природа  

в «Царь-рыбе» В. Астафьева1 

Цели урока: закрепление навыков работы со словарями; раскрыть философский подтекст 

повествования В. Астафьева; показать истоки и текущее состояние напряженных поблеем взаимо-

отношения чело века и природы, а также их отражение в книге Астафьева. 

Оборудование урока: портрет В. Астафьева, современные пейзажи, словари. 

Предварительное задание: подготовка индивидуального сообщения «Картины природы в 

книгах В. Астафьева». 

 

Ход урока 

I. Вступительное слово учителя 

Если в ранних работах В. Астафьева с которыми вы познакомились, ведущим мотивом яв-

ляется воспоминание, в «Царь-рыбе» определяющим моментом становится потребность обсудить 

происходящее, поделиться «задушевной мыслью», проводится мысль о проблемах сиюминутных. 

Материал, легший в основу «Царь-рыбы» — неотстоявшийся и кипит всевозможными 

страстями. А в самом повествовании на авансцену выходит автор. Он делится с читателем своими 

мыслями по поводу каждого случая, уходит в отвлеченные философские рассуждения, замечает, 

комментирует, негодует. Такие «перебивы», отсутствие обще го героя, единого сюжетного стерж-

ня способствовали созданию такого произведения, где форма воплощения общего художественно-

го замысла сведена до уровня отдельного эпизода. Объектом авторского внимания, как во всех 

публицистических произведениях, становится не главный герой, а факты. Астафьев раскрывает и 

анализирует тему повествования, а вместе с этим выражает свое беспокойство в тревогу за нрав-

ственность своего современника. 

Вместе с тем Астафьев говорил: «Плохих людей писать не умею. Получается нежизненно, 

карикатурно». Однако в «Царь-рыбе» пришлось представлять целый ряд действующих лиц, ока-

завшихся пародийными, нежизнеспособными как герои (Гога Гердев, все «командированные»). В 

характерах же своих ожесточившихся земляков — Грохоталы, Командора, Игнатьича писатель 

стремится за их внешней браконьерской стороной рассмотреть более существенное, глубинное. 

Темы «природа» и «детство» становятся одними из ведущих в «Царь-рыбе». Он и в тех 

или иных образах, мотивах, вариациях входят в структуру практически всех положительных аста-

фьевских персонажей. Глава «Уха на Боганиде» посвящена им полностью. Аким, его мать в этой 

системе ценностей — фигуры ключевые. Им выделяются роли «неучастников» социума, к циви-

лизованным приобретениям которого писатель относится довольно негативно. Поэтому много в 

них социальной пассивности, терпения, всепрощения, молчаливого согласия. Они живут по своим 

«природным» законам. И только за пределами оседлости человеческого биоценоза они чувствуют 

себя свободными и полноценными. 

 

II. Словарная работа 

Работа с толковыми словарями В. Даля и современного русского языка, выяснение значе-

ния слов «человек», «природа». 

 

Задание. Сопоставить словарные статьи, сделать выводы. 

Результатом должна стать запись в тетради: «Человек — часть природы, человек и приро-

да — единое целое». 

 

III. Обмен читательскими впечатлениями 

Это возвратит учащихся к переживаниям, испытанным при чтении книги или отдельных 

ее глав, активизирует личностный подход к произведению, настроит на разговор о нем. 

 
1 Урок смоделирован и проведем в ср. школе № 9 г. Смоленска по материалам работ В. Высоцкой, школа № 102, г. 
Новосибирск. 
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Книга «Царь-рыба» оказалась возмутителем литературного спокойствия: вокруг нее завя-

зались дискуссии на страницах журналов и газет, выступали не только критики-профессионалы, 

но в читатели самых разных профессий, а среди последних с особенной страстностью — специа-

листы по охране природы. «Царь-рыба» угодила в самое больное место проблемы «Человек и при-

рода». 

— Что же вас взволновало, когда вы читали книгу? 

— Встречались ли вы с такими героями как Аким ранее? 

— Охарактеризуйте ваши впечатления от героев? 

— Каково описание природы в повествовании? Понравилось ли она вам? 

— Что вы думаете по поводу охраны природы? 

 

IV. Анализ рассказа «Уха на Боганиде» 

Глава «Уха на Боганиде» — начало истории главного героя произведения, Акима. Эту 

главу сам Астафьев определяет как центральную в книге. 

— О чем же она? Почему эта глава, по мнению автора, центральная?  

(Эта глава о тяжелой жизни северного Человека», о том, что ему помогает не просто 

выжить, а остаться человеком. Но, в то же время, глава о доброте, человечности, чуткости, 

которые помогают преодолеть жизненные испытания. Эта глава о том, как доброта рождает 

доброту. Эта глава центральная, потому что она о доброте, а доброта — самое главное в чело-

веке, из этой главы ниточки доброты должны идти в другие главы, к другим героям, доброта 

должна помочь героям остаться людьми.) 

— Давайте подумаем над смыслом слов «добро», «доброта», «человечность», «чуткость». 

— Насколько «Уха на Боганиде» важна для понимания книги в целом? 

(Эта глава важна для понимания произведения, потому что она о том, что человек в су-

ровых условиях (рыбаки, мать, Аким, Киряга-деревяга и другие) сохраняет тонкость чувств 

(чуткость), остается чело вечным, малосердным.) 

— Какие моменты в этой главе вам особенно запомнились? 

— В чем состоит особенность астафьевского видения мира? 

(Это вещественность того, о чем говорит писатель. Автор утверждает неповтори-

мость всего в мире, значительность каждой малой его частицы.) 

— Среди явлений окружающего мира автор дважды останавливает наше внимание на ма-

леньком цветке тундры. В чем же смысл столь настойчивого обращения писателя к образу цветка? 

(Цветок напоминает Акима, что он (цветок) символизирует жизнестойкость человека, 

народа, что силы дают (как солнце цветку) солидарность, чуткость, человечность, доброта.) 

Писатель постоянно говорит об устойчивой «воспроизводящей себя силе народной жиз-

ни», о ее надежности, постоянстве, о той жизнестойкости народа, в основе которой лежат не толь-

ко воля, трудолюбие, мужество, но и солидарность, чуткость, человечность. И прошедший через 

самые сложные испытания жизни, но согретый людской теплотой будет думать о мире, как думает 

о нем Аким, обращаясь памятью к прошлому: мир — «это артель, бригада, мир — это мать, кото-

рая, даже веселясь, не забывает о детях… мир и труд — вечный праздник жизни!» 

 

Задание. 

Определить лексическое значение слов «мир», «артель», «бригада», «праздник», «ра-

дость». 

— Помогают ли значения этих слов глубже понять смысл размышлений Акима. 

— Что вы думаете об этом герое Астафьева? Есть ли у него жизненные принципы? 

(Главное в Акиме — стремление быть полезным людям, он всегда вместе с людьми, в ос-

нове этого единения лежит добро, которое он готов творить всегда. У него хорошая память на 

добро. У Акима есть свои жизненные принципы, он активно их отстаивает (отношение к брако-

ньеру Командору, избиение Гоги, единоборство с медведем-людоедом). 

— Как и когда происходит раскрытие образа Акима? 

(Раскрывается Аким и в отношении к природе: он не потерял способности восхищаться 

ее красотой, но он убивает зверей, убивает не ради убийства, а чтобы продолжить жить. И в 
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этом нет ничего противоречивого, потому что отношение Акима к природе очень естественное, 

земное, трезвое. Аким — часть природы, его отношение к природе определяется не прихотью, а 

суровой необходимостью.) 

— Гога Герцев — интеллигент, прекрасно окончивший университет, умеет все, не брезгу-

ет никаким трудам, превосходно делает любое дело, за которое берется. Жизнь его заканчивается 

нелепо, страшно. Случаен ли такой конец героя? Нарушает ли автор логику характера? 

(Гога является полной противоположностью Акима. Автор по-разному относится к обоим 

героям. Если Аким нравственно превосходит окружающих его людей, то к Гоге Герцеву автор от-

носится отстраненно-иронично, враждебно, он постоянно будто отодвигает от себя этого героя: 

разглядывает его со стороны, рассказывает о поступках, никогда не сливаясь с ним. Дневник Гоги 

должен быть его внутренним голосом, но этого голоса нет: когда мы читаем дневник, Гога уже 

мертв, внутреннего голоса нет, потому что дневник — одни цитаты, чужие мысли. Гога индивиду-

алист, он никому никогда не хочет быть должен, он хочет много взять от жизни, но ничего не хо-

чет отдавать. Внешне он значителен, а внутренне пуст и незначителен, циничен. Гога во многом 

интересен, но его жаль, потому что есть в нем какая-то человеческая беда: погибает его интерес к 

музыке, впустую проводит он геологические наблюдения, гибнут хорошие человеческие задатки. 

Виноват в этом он сам, и автор его в этом обвиняет. Смерть Гоги закономерна: он разрушил себя 

внутреннего, порвал все нравственные связи с людьми, поэтому жизнь его бессмысленна, — он 

погибает.) 

 

V. Анализ повести «Царь-рыба». 

— Что говорит Астафьев о браконьерах? Почему так много внимания уделил им? 

(Браконьерство — страшное зло. Автор изнутри показывает браконьера Игнатьича. В 

нем есть своя золотинка человеческой любви, человеческого достоинства, но все это подавляется 

безграничным хищничеством, превращается в стремление урвать лишний кусок. Автор пытает-

ся донести до нас мысль о том, что все-таки это люди, живущие среди нас, но возникающее со-

чувствие больше похоже на соболезнование.) 

Работа над лексическим значением понятий «сочувствие», «соболезнование» — подбор 

синонимов, работа со словарями. 

— В чем смысл показа судьбы этого героя? 

(Смысл в том, что человек, творящий зло и находящий себе оправдание, допускает суще-

ствование зла везде.) 

— В чем состоит самая главная вина Игнатьича? 

(Это — надругательство над любившей его девушкой. Получается что неважно начина-

ется ли зло с человека, с рыбы, со зверя а оборачивается общим злом. Убийца дочери Командора 

— духовный двойник Игнатьича. Круги жестокости распространяются широко и беспощадно.) 

— Какова же авторская позиция по отношению к браконье рству? 

(Астафьев осуждает браконьерство как зло многогранное и страшное по своей разру-

шаю щей силе, причем речь писатель ведет не только об уничтожении живой и неживой приро-

ды вне нас, говорит он о своеобразном самоубийстве, об уничтожении природы внутри человека, 

человеческой природы.) 

— Что вызывает откровенно неприязненное отношение автора к таким совершенно раз-

ным людям как Гога, которые не уничтожал природу и браконьеры? 

(Это бездуховность. Бездуховность не в смысле отсутствия культурных интересов, а в 

смысле отказа признать нравственные законы, объединяющие людей и природу, отсутствие от-

ветственности за все, что не «я».) 

Работа со словарями над понятиями «душа», «дух», «духовный», «духовность». 

 

VI. Анализ рассказ «Нет мне ответа» 

— Каков образ автора-повествователя? 

(Свое назначение автор определяет так: «Моя профессия состоит в том, чтобы все 

знать о видеть». Но это не позиция стороннего наблюдателя, автор — часть мира, живого мира 

природы. Астафьев не только повествователь, но и публицист, не только свидетель, но и судья. 
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Астафьев говорит о Енисее как о синенькой жилочке, трепещущей на виске земли, ему открыва-

ется высочайшая красота росистого таежного утра: Сердце мое трепыхнулось и обмерло от 

радости... не зная, кому в этот миг воздать благодарность, я пролепетал, а быть может, поду-

мал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра» Автор чувствует себя 

листом, прикрепленным коротеньким стебельком к древу жизни. А древо жизни связывает про-

шлое о будущее и «выходит куда-то к звездам в мороздание, частью которого может осознать 

себя человек, погрузившись в могущество и красоту земной природы».) 

 

VII. Сообщение учащегося «Особенности пейзажа в «Царь-рыбе» 

 

VIII. Итог урока 

— Как решает Виктор Астафьев проблему «человек и природа»? 

(Астафьев знает, что нужно стрелять дичь для голодных геологов, что людям необхо-

димы рыба, лес, энергия воды, но пишет об этом человек, остро чувствующий пульс сегодняшней 

жизни, знающий ее боли и радости. Писатель остро осознает, что сегодняшний день лишь одна 

из веточек на стволе великого древа жизни, поэтому и думает о том, как надо жить, чтобы так 

же, как он и его брат, слышали мир его сын, “дети брата, дети его детей, что надо делать, 

чтобы не ранить, не повредить, не истоптать, исцарапать, отжечь огнем” мир, в котором жи-

вем.) 

— В чем смысл конца книги? Как ответить на вопросы писателя: «Отчего мучаюсь? По-

чему?» 

(Сейчас время мучиться и искать. Или в том, что каждое время рождает свои вопросы, 

на которые должны ответить именно мы. И мучиться этими вопросами, и отвечать на них 

должны мы сегодня именно для того, чтобы сохранялась жизнь и могли следующие поколения 

плакать и смеяться, спрашивать и отвечать.) 

Астафьев писал: «Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот 

долдоним: дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке! Но дети — это еще и мука 

наша! Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность 

нашу — все наголо видать». 

Мир для Астафьева — это мир людей и природы, пребывающий в вечном, неразрывном и 

противоречивом единстве, нарушение которого грозит вырождением и гибелью. Велика его вера в 

торжество добра, в то что каждый из на сможет познать себя как человека. 

 

Домашнее задание 

Сочинение на тему «Актуальные проблемы защиты родной природе в моем регионе» или 

«Природа и духовное здоровье народа». 

 

 

 

Урок 50 (111). Нравственное величие русской женщины 

в повести В. Распутина «Последний срок» 

Цели урока: дать краткий обзор творчества В. Г. Распутина, обратить внимание на про-

блемы, которые ставит писатель; совершенствовать навыки анализа текста. 

Оборудование урока: портрет В. Распутина 

Методические приемы: аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Валентин Григорьевич Распутин (1937) — один из признанных мастеров «деревенской 

прозы», один из тех, кто продолжает традиции русской классической прозы прежде всего с точки 

зрения нравственно-философских проблем. Тема катастрофичности разрыва человека со своими 

корнями — в повести 1976 года «Прощание с Матерой». В повести «Пожар» (1985) Распутин вы-
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являет причину вопиющего безразличия людей-«архаровцев», у которых в душе нет чувства при-

вязанности к родной земле, а значит, и ответственности за то, что на ней происходит. 

Проблема ответственности, проблема человечности и в повести 1970 года «Последний 

срок». 

 

II. Аналитическая беседа 

— Как организовано повествование в этом произведении? 

— Почему автор рассказывает о детях Анны, их жизни и проблемах отстраненно? 

— В чем видит автор корни душевной черствости, душевной скудости? Как автор объяс-

няет причины этого в повести? 

— Какой образ противостоит образам бесчувственных детей Анны? 

— Что за человек Анна? Как она относится к жизни? Какое значение имеет этот образ? 

— Как автор показывает ее внутренний мир? 

Распутин рассказывал: «Меня всегда привлекали образы простых женщин, отличающихся 

самоотверженностью, добротой, способностью понимать другого». Назовите такие образы из про-

изведений Распутина. Можно ли утверждать, что образ Анны для Распутина является воплощени-

ем нравственного идеала? 

Критик И. Дедков считает, что «главный смысл повествования заключен все-таки в самой 

Анне, в ее расставании с миром, в этой умудренной и страдающей душе старой русской крестьян-

ки, замершей на самом краю зияния и не ведающей перед тем зиянием страха». Согласны ли вы с 

тем, что главный смысл повествования заключен в образе Анны? Какие еще «смыслы» вы видите 

в повести? Каковы, по-вашему, литературные корни образа Анны? 

Критик А. Бочаров пишет: «За что же так трогательно и любовно поэтизируется нрав-

ственная неподвижность Анны, отсутствие у нее потребности самостоятельно принимать жизнен-

ные решения?» Какие основания были у критика для такой постановки вопроса? Согласны ли вы с 

тем, что Анне присуща «нравственная неподвижность»? Обоснуйте свое мнение. 

Критик И. Дедков считает, что в «Последнем сроке» «выразилось убеждение, что нрав-

ственный урок, содержащийся в судьбе старухи Анны, нельзя забывать, отстранять, нельзя игно-

рировать, как нечто уходящее, отсталое, несущественное. Такое устранение с дороги, из круга 

мыслей и памяти было бы, наверное, кощунственным, потому что без таких судеб народная судьба 

непредставима». 

— Какие черты Анны вам кажутся особенно привлекательными, ценными, необходимыми 

и в наше время? 

— В чем вы видите нравственный урок повести? 

 

III. Заключительное слово учителя 

Роль писателя, считает Распутин, в том, чтобы «не молчать в тряпочку», а ставить вопро-

сы и пытаться привлечь к ним внимание народа: «Что с нами, дорогие односельчане? Куда мы 

правим? Куда мы этаким образом придем?! На то он и совесть народная». 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к сочинению. 

 

 

 

Вариант урока 50 (111). Актуальные и вечные проблемы  

в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» 

Цели урока: дать краткий обзор творчества В. Г. Распутина, обратить внимание на разно-

образие проблем, которые ставит писатель; формировать неравнодушное отношение к проблемам 

своей страны, чувство ответственности за ее судьбу. 

Оборудование урока: портрет В. Распутина 

Методические приемы: лекция учителя; аналитическая беседа. 
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Ход урока 

I. Слово учителя 

Валентин Григорьевич Распутин (1937) — один из признанных мастеров «деревенской 

прозы» один из тех, кто продолжает традиции русской классической прозы прежде всего с точки 

зрения нравственно-философских проблем. Распутин исследует конфликт между мудрым миро-

устройством, мудрым отношением к миру и не мудрым, суетливым, бездумным существованием. 

В его повестях «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1975), 

«Прощание с Матерой» (1976), «Пожар» (1985) слышится тревога за судьбу родины. Пути реше-

ния проблем писатель ищет в лучших чертах русского национального характера, в патриархально-

сти. Поэтизируя прошлое, писатель остро ставит проблемы современности, утверждая вечные 

ценности, призывает к их сохранению. В его произведениях боль за свою страну, за то, что с ней 

происходит. 

В повести «Прощание с Матерой» Распутин идет от автобиографического факта: село 

Усть-Уда Иркутской области, где он родился, впоследствии попало в зону затопления и исчезло. В 

повести писатель отразил общие тенденции, опасные прежде всего с точки зрения нравственного 

здоровья нации. 

 

II. Аналитическая беседа 

— Какие проблемы ставит Распутин в повести «Прощание с Матерой»? 

(Это проблемы и вечные, и современные. Сейчас особенно актуальны проблемы экологии. 

Это касается не только нашей страны. Все человечество волнует вопрос: каковы будто послед-

ствия научно-технического прогресса, цивилизации в целом? Не приведет ли прогресс к физиче-

ской гибели планеты, к исчезновению жизни? Глобальные проблемы, поднятые писателями (не 

только В. Распутиным), исследуются учеными, принимаются во внимание практиками. Сейчас 

уже всем ясно, что главная задача человечества — сохранить жизнь на земле. Проблемы защиты 

природы, охраны окружающей среды неразрывно связаны с проблемами «экологии души». Важно, 

кем себя чувствует каждый из нас: временщиком, желающим у от жизни кусок пожирнее, или 

человеком, осознающим себя звеном в бесконечной цепи поколений, не имеющим права порвать 

эту цепь, чувствующим благодарность за сделанное прошлыми поколениями и ответственность 

за будущее. Поэтому так важны проблемы отношения поколений, проблемы сохранения тради-

ций, поиск смысла человеческого существования. В повести Распутина ставятся и проблемы 

противоречий между городским и деревенским укладами, проблемы отношения народа и власти. 

Писатель изначально ставит на первый план проблемы духовные, неизбежно влекущие за собой 

проблемы материальные.) 

— В чем смысл конфликта повести Распутина? 

(Конфликт в повести «Прощание с Матерой» относится к категории вечных: это кон-

фликт старого и нового. Законы жизни таковы, что новое неизбежно побеждает. Другой во-

прос: каким образом и какой ценой? Отметая и разрушая старое, ценой нравственной деграда-

ции или беря то лучшее, что есть в старом, преобразуя его? 

«Новое в повести поставило цель пополам переломить старое вековые устои жизни. 

Начало этого перелома было положено еще в годы революции. Революция дала права людям, ко-

торые за устремленностью к новой жизни не хотели и не могли оценить то, что было создано до 

них. Наследники» революции, прежде всего, разрушают, творят несправедливость, выказывают 

свою недальновидность и недалекость. По специальному постановлению у людей отнимают до-

ма, построенные их предками, добро, нажитое трудом, отнимают саму возможность работать 

на земле. Здесь извечный русский вопрос о земле решается просто. Он состоит не в том, кому 

должна принадлежать земля, а в том, что эта земля попросту выводится из хозяйственного 

оборота, уничтожается. Таким образом конфликт приобретает социально-исторический 

смысл.) 

— Как развивается конфликт в повести? Какие образы противопоставлены? 

(Главная героиня повести — старая Дарья Пинигина, патриарх деревни, обладающая 

«строгим и справедливым» характером. К ней тянутся «слабые и страдательные», она олице-

творяет народную правду, она носитель народных традиций, памяти предков. Ее дом является 
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последним оплотом «обжитого» мира в противоположность «недуми, нежити», которые несут 

с собой мужики со стороны. Мужики присланы, чтобы сжечь дома, из которых уже выселены 

люди, уничтожить деревья, порешить кладбище. Им, чужим людям, не жаль то, что дорого для 

Дарьи. Эти люди — лишь тупое орудие, без жалости рубящее по живому. Таков же председатель 

бывшего «сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке» Воронцов. Он представитель власти, 

а значит, несет ответственность за происходящее. Однако ответственность перекладывается 

на вышестоящие органы, которые действуют в масштабах всей страны. Благая цель — про-

мышленное развитие края, строительство электростанции — достигается ценой, которую пла-

тить безнравственно. Уничтожение деревни лицемерно прикрывается словами о благе народа.) 

— В чем драматизм конфликта? 

(Драматизм конфликта в том, что Дарье, ее любовному, бережному отношению к Ма-

тере, противопоставлены и ее собственные сын и внук — Павел и Андрей. Они перебираются в 

город, отходят от крестьянского образа жизни, косвенно участвуют в разрушении родной де-

ревни: Андрей собирается работать на электростанции.) 

— В чем видит Дарья причины происходящего? 

(Причины происходящего, по мнению Дарьи, с болью наблюдающей за уничтожением 

Матеры, заключаются в душе человека: человек «запутался, вконец заигрался», мнит себя царем 

природы, думает, что перестал быть «маленьким», «христовеньким», слишком возомнил о себе. 

Рассуждения Дарьи лишь с виду наивны. Они выражены простыми словами, но, по сути, очень 

глубоки. Она считает, что Бог молчит, «устав спрашивать с людей», и на земле воцарилась не-

чистая сила». Люди, размышляет Дарья, потеряли совесть, а ведь главный завет прадедов — 

«совесть иметь и от совести не терпеть».) 

— Как воплощается в образе Дарьи нравственный идеал человека? 

(Дарья — воплощение совести, народной нравственности, ее хранительница. Для Дарьи 

несомненна ценность прошлого: она отказывается от переезда из родной деревни, по крайней 

мере, до тех пор, «покуль могилки» не перенесут. Она хочет забрать «могилки... изродные» на 

новое место, хочет спасти от кощунственного уничтожения не только могилы, но и саму со-

весть. Для нее память предков является святой. Мудрым афоризмом звучат ее слова: «Правда в 

памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни».) 

— Как показана нравственная красота Дарьи? 

(Распутин показывает нравственную красоту Дарьи через отношение к ней людей. К ней 

идут за советом, к ней тянутся за пониманием, теплом. Это образ праведницы, без которой «не 

стоит село» (вспомним героиню Солженицына из рассказа «Матренин двор»).) 

— Через что раскрывается образ Дарьи? 

(Раскрывается глубина образа Дарьи и в общении с природой. В основе миропонимания 

героини лежит свойственный русскому человеку пантеизм, осознание неразрывной, органичной 

связи человека и природы.) 

— Какова роль речи Дарьи? 

(Речевая характеристика героини занимает большое место в повести. Это и размышле-

ния Дарьи, и ее монологи, и диалоги, которые постепенно складываются в простую, но стройную 

систему взглядов народа на жизнь, представлений о жизни и месте человека в ней.) 

— Читаем и комментируем ключевые сцены, раскрывающие образ Дарьи: сцена на клад-

бище, спор с Андреем (глава 14), сцена прощания с избой, с Домом. 

 

Слово учителя. 

«Меня всегда привлекали образы простых женщин, отличающихся самоотверженностью, 

добротой, способностью понимать другого» — так писал о своих героинях Распутин. Сила харак-

теров любимых героев писателя — в мудрости, в народном миропонимании, народной нравствен-

ности. Такие люди задают тон, накал духовной жизни народа. 

— Как проявляется философский план конфликта в повести? 

(Частный конфликт — уничтожение деревни и попытка отстоять, спасти родное, воз-

вышается до философского — противостояние жизни и смерти, добра и зла. Это придает осо-

бую напряженность действию. Жизнь отчаянно сопротивляется попыткам убить ее: поля и луга 
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приносят обильный урожай, они полны живых звуков — смеха, песен, стрекота косилок. Запахи, 

звуки, краски становятся ярче, отражают внутренний подъем героев. Давно уехавшие из родной 

деревни люди снова ощущают себя дома, в тутошней жизни».) 

— Какие символы помогают понять авторский замысел? 

(Распутин использует один из традиционных символов жизни — дерево. Старая лист-

венница — «царский листвень» — является символом мощи природы. Ни огонь, ни топор, ни со-

временное орудие — бензопила — не могут справиться с ним. 

В повести много традиционных символов. Однако иногда они приобретают новое звуча-

ние. Образ весны знаменует не начало расцвета, не пробуждение («опять запылала по земле и де-

ревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки»), а последнюю вспышку 

жизни, конец «нескончаемого ряда дней Матеры — ведь совсем скоро Ангара по воле строителей 

электростанции затопит землю водой. 

Символичен образ Дома. Он изображен одухотворенным, живым, чувствующим. Перед 

неизбежным пожаром Дарья убирает Дом, как убирают покойника перед похоронами: белит, мо-

ет, вешает чистые занавески, топит печь, убирает углы ветками пихты, молится всю ночь, «ви-

новато смиренно прощаясь с избой». С этим образом связан и образ Хозяина — духа, домового 

Матеры. Накануне затопления слышится его прощальный голос. Трагическим завершением по-

вествования является ощущение конца света: герои оставшиеся последними на острове, чув-

ствуют себя «неживыми», брошенными в разверстой пустоте». Ощущение потусторонности 

усиливает образ тумана, в котором скрывается остров: Кругом были только вода и туман и ни-

чего, кроме воды и тумана». 

Главный же символ является читателю уже в заглавии. «Матера» — это и название де-

ревни, и острова, на котором она стоит (этот образ ассоциируется и со Всемирным потопом, и 

с Атлантидой), и образ матери-земли, а метафорическое название России, родной страны, где 

«от края до края... хватало... и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по 

паре».) 

 

III. Заслушиваем сообщения по индивидуальным заданиям (даются заранее): образ 

огня (пожара) — главы 8, 18, 22; образ «лиственя» — глава 19; образ «Хозяина» — глава 6; образ 

воды. 

 

IV. Итог урока 

— Как вы понимаете авторскую позицию, высказанную им в «Прощании с Матерой»? 

Распутин тревожится не только за судьбу сибирской деревни, но и за судьбу всей страны, 

всего народа, беспокоится об утрате нравственных ценностей, традиций, памяти. Герои порой 

ощущают бессмысленность существования: «К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и 

службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом...» Но надежда все 

же преобладает: «Жизнь на то она и жизнь, чтобы продолжаться, она все перенесет и примется 

везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине...» Жизнеутверждающим представляется симво-

лический образ зерна, прорастающего сквозь мякину, «почерневшую солому». Человеку, считает 

Распутин, «озлиться нельзя», он «на острие многовекового клина», которому «нет конца». Народ, 

как показывает писатель, требует «все нетерпеливей и яростней» от каждого нового поколения, 

чтобы оно не «оставило без надежды и будущего» все «племя» людей. Несмотря на трагический 

финал повести (финал открытый), нравственная победа остается за людьми ответственными, не-

сущими добро, хранящими память и поддерживающими огонь жизни в любых условиях, при лю-

бых испытаниях. 

 

Дополнительные вопросы: 

1. После выхода повести «Прощание с Матерой» критик О. Салынский писал: «Трудно 

понять Распутина, когда он отнюдь не великую широту взглядов своих героев тоже возводит в до-

стоинство. Ведь им трудно увидеть человека в человеке, живущем даже не за тридевять земель, а 

всего лишь на другом берегу Ангары... А Дарья, хотя у нее есть и дети и внуки, думает только об 

умерших и считает с неожиданным для героев В. Распутина эгоизмом, что на ней жизнь обрывает-
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ся... Те, кто принимает переезд на новое место, изображаются как люди по своей натуре пустые, 

безнравственные… истины, которые открылись Дарье перед «концом света», достаточно триви-

альны и являются не народной мудростью, а ее имитацией». 

Согласны ли вы с мнением критика? В чем он, по-вашему, прав, а с чем вы готовы поспо-

рить? Обоснуйте свой ответ. 

2. Какую роль играют в повести смысловые антитезы: Матера — новый поселок на пра-

вом берегу Ангары; старики и старухи — люди-«обсевки». Продолжите ряд противопоставлений. 

3. Какова роль пейзажа в повести? 

4. Какими средствами создается в повести образ Дома? В каких произведениях русской 

литературы встречается этот образ? 

5. Что общего вы видите в названиях распутинских произведений? Какое значение имеют 

заголовки его повестей? 

 

 

 

Уроки 51—52 (112—113) 

Сочинение по произведениям «деревенской прозы» 

 

Темы сочинений 

1. «Исповедность дара» Виктора Астафьева. 

2. Смысл названий повестей Валентина Распутина. 

3. Нравственные проблемы в произведениях современных писателей (Ф. Абрамов, Ч. 

Айтматов, В. Астафьев, В. Распутин). 

4. Природа и человек в произведениях современных писателей. 

 

Тезисный план сочинения на тему: 

Природа и человек в произведениях современных писателей 

 

I. Введение 

Традиции русской литературы в изображении родной природы: 

Тургенев, Толстой, Бунин, Есенин и др. Актуальность постановки проблемы «природа и 

человек 

 

II. Основная часть 

1. Трагические взаимоотношения человека и природы: 

— последствия человеческой слепоты и самоуверенности («Царь-рыба» В. Астафьева); 

— неспособность противостоять силам, истребляющим природу («Не стреляйте в белых 

лебедей» Б. Васильева, «Плаха» Ч. Айтматова); 

— невосполнимость духовных потерь вследствие разрыва вековых связей природы и че-

ловека («Прощание с Матерой» В. Распутина). 

2. Художественные особенности произведений, посвященных теме «природа и человек»: 

— публицистичность (направленность произведений к каждому человеку, пафос тревоги, 

предсказание катастрофических последствий неразумных действий человека); 

— поэтика натурализма (жизнь показывается без прикрас, как она есть); 

— философичность (рассуждения о биологическом и духовном выживании людей); 

— усиление мифологических и евангельских мотивов («Царь-рыба» В. Астафьева, «Пла-

ха» Ч. Айтматова). 

3. Проблемы моральной ответственности людей за свою землю; поиски нравственного и 

физического спасения человечества. 

 

III. Заключение 
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Обострение проблемы «природа и человек» на рубеже третьего тысячелетия. Гражданское 

мужество писателей, призывающих общество обратить внимание на самые животрепещущие во-

просы бытия человека. 

 

 

 

Вариант уроков 51—52 (112—113) 

Семинар по произведениям «деревенской прозы» 

 

Вопросы 

1. В чем особенность художественных тенденций семидесятых годов? 

2. Какие вопросы поднимают писатели семидесятых? 

3. «Человек трудолюбивой души» (выражение Ч. Айтматова) в произведениях последних 

десятилетий. 

4. Нравственные проблемы в произведениях современных писателей. 

5. Какие традиции русской литературы развиваются в произведениях современных писа-

телей? 

6. Мифологическое и его роль в произведениях Айтматова, Астафьева, Распутина. 

7. Тема красоты мира и человека в произведениях современной литературы. 

8. Мастерство изображения народной жизни в произведениях современной литературы. 

9. Тема памяти в произведениях современной литературы. 

Семинар можно заменить чтением и обсуждением докладов или рефератов по этим темам. 

 

 

 

Урок 53 (114). Нравственная проблематика 

и художественные особенности 

повести Ю. Трифонова «Обмен» 

Цели урока: дать понятие о «городской» прозе, краткий обзор центральных ее тем; анализ 

повести Трифонова «Обмен». 

Методические приемы: лекция; аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

В конце 60-х — 70-х годах определился мощный пласт литературы, которую стали назы-

вать «городской», «интеллектуальной» и даже «философской» прозой. Названия эти также услов-

ны, особенно потому, что содержат некую противопоставленность «деревенской» прозе, которая, 

получается, лишена интеллектуальности и философичности. Но если «деревенская» проза искала 

опору в нравственных традициях, основах народной жизни, исследовала последствия разрыва че-

ловека с землей, с деревенским «ладом», то «городская» проза связана с просветительской тради-

цией, источники противостояния катастрофическим процессам в социальной жизни она ищет в 

сфере субъективной, во внутренних ресурсах самого человека, коренного городского жителя. Если 

в «деревенской» прозе жители деревни и города противопоставлены (а это традиционное для рус-

ской истории и культуры противопоставление), и это часто составляет конфликт произведений, то 

прозу городскую интересует, прежде всего, городской человек с довольно высоким образователь-

ным и культурным уровнем в его проблемы, человек, более связанный с «книжной» культурой — 

истинной или масскультурой, чем с фольклорной. Конфликт не связывается с оппозицией деревня 

— город, природа — культура, а переносится в сферу рефлексии, в сферу переживаний и проблем 

человека, связанных с его существованием в современном мире. 

Способен ли человек как личность сопротивляться обстоятельствам, изменять их, или че-

ловек сам постепенно, незаметно и необратимо меняется под их воздействием — эти вопросы по-

ставлены в произведениях Юрия Трифонова, Юрия Домбровского, Даниила Гранина, Аркадия и 

Бориса Стругацких, Григория Горина и других. Писатели часто выступают не только и не столько 
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как рассказчики, сколько как исследователи, экспериментаторы, размышляющие, сомневающиеся, 

анализирующие. «Городская» проза исследует мир через призму культуры, философии, религии. 

Время, история трактуется как развитие, движение идей, индивидуальных сознаний, каждое из ко-

торых значительно и неповторимо. 

 

II. Аналитическая беседа. 

— Каковы корни такого подхода к человеку, к личности в русской литературе? 

(Во многом это продолжение традиций Достоевского, исследовавшего жизнь идей, 

жизнь человека не пределе возможностей, ставившего вопрос о «границах человека».) 

— Что вы знаете о Ю. В. Трифонове? 

(Один из самых заметных авторов «городской» прозы — Юрий Валентинович Трифонов 

(1925—1981). В советское время он не был откровенным диссидентом, но был «чужаком» для со-

ветской литературы. Критики упрекали его в том, что он пишет «не про то», что произведения 

его сплошь мрачные, что он полностью погружен в быт. Трифонов писал о себе: «Я пишу о смер-

ти («Обмен») — мне говорят, что я пишу о быте, я пишу о любви («Другое прощание» — говорят, 

что тоже о быте; я пишу о распаде семьи («Предварительные итоги» — опять слышу про быт; 

пишу о борьбе человека со смертельным горем («Другая жизнь» — вновь говорят про быт».) 

— Как вы считаете, почему писателя упрекали в погруженности в быт? Действительно ли 

это так? 

— Какова роль «быта» в повести «Обмен»? 

(Само название повести «Обмен», прежде всего, раскрывает обыденную, бытовую ситу-

ацию героя — ситуацию обмена квартиры. Действительно, быт городских семей, их ежедневные 

проблемы занимают значительное место в повести. Но это лишь первый, поверхностный слой 

повести. Быт — условия существования героев. Кажущаяся обыденность, привычность, всеобщ-

ность этого быта обманчива. На самом деле испытание бытом не менее трудно, опасно, чем 

испытания, которые выпадают человеку в острых, критических ситуациях. Опасно тем, что че-

ловек меняется под воздействием быта исподволь, незаметно для самого себя, быт провоцирует 

человека без внутренней опоры, стержня на поступки, которым сам человек после ужасается.) 

— Каковы основные события сюжета 

— В чем особенность композиции повести? 

(Композиция постепенно раскрывает процесс морального предательства героя. Сестра и 

мать считали, «что он их тихонько предал», «олукьянился». Герой постепенно одет на один ком-

промисс за другим, как бы вынужденно, в силу обстоятельств отступает от своей совести: по 

отношению к работе, к любимой женщине, к другу, к своей семье, и, наконец, к матери. При этом 

Виктор «мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, 

что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего бо-

лее мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил». Привычка, успокоенность 

и есть причины готовности к компромиссам.) 

— Как Трифонов расширяет рамки повествования, переходит от описания частной жизни 

к обобщениям? 

(Слово, изобретенное сестрой Виктора, Лорой, — «олукьяниться» — уже обобщение, 

очень точно передающее суть изменений в человеке. Эти изменения касаются не только одного 

героя. По пути на дачу вспоминая прошлое своей семьи, Дмитриев оттягивает встречу с мате-

рью, оттягивает неприятный и предательский разговор об обмене. Ему кажется, что он должен 

«продумать что-то важное, последнее». «Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». 

Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, 

что все олукьянилось — окончательно и безнадежно. Второй раз слово уже дано без кавычек, как 

устоявшееся понятие. Герой думает об этих изменениях примерно так же, как думал о своей се-

мейной жизни: а, может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем даже с бе-

регом, с рекой и с травой — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?» Ни-

кто, кроме самого героя, не может ответить на эти вопросы. А ему самому удобнее ответить: 

да, так и должно быть — и успокоиться.) 

— Чем отличаются семейные кланы Дмитриевых и Лукьяновых? 



190 
 

(В отличии двух жизненных позиций, двух систем ценностей, духовных и бытовых, со-

стоит конфликт повести. Главным носителем ценностей Дмитриевых является дед, Федор Ни-

колаевич. Он старый юрист, с революционным прошлым: «сидел в крепости, ссылался, бежал за 

границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой 3асулич». Дмитриев вспоминает, 

что «старик был чужд всякого лукьяноподобия, просто не понимал многих вещей». Он не мог по-

нять, как нужно «уметь жить», подобно тестю Дмитриева, Лукьянову, поэтому в глазах клана 

Лукьяновых Федор Николаевич — монстр ничего не понимающий в современной жизни.) 

— Каков смысл названия повести? 

(Жизнь меняется только внешне, люди же остаются прежними. Вспомним, что по это-

му поводу говорит булгаковский Воланд: «только квартирный вопрос испортил их». «Квартир-

ный вопрос» становится испытанием и для героя Трифонова, испытанием, которого он не вы-

держивает и ломается. Дед говорит: «Мы с Ксенией ожидали, что из тебя получится что-то 

другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удиви-

тельный». 

«Олукьянивание» разрушает героя не только морально, но и физически: после обмена и 

смерти матери у Дмитриева сделался гипертонический криз, а он пролежал три недели дома в 

строгом постельном режиме». Герой становится другим: веще не старик, но уже пожилой, с 

обмякшими щечками дяденька». 

Смертельно больная мать говорит Дмитриеву: «Ты уже обменялся, Витя. Обмен про-

изошел... Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. 

И не сердись. Просто так незаметно…» 

В конце повести приводится перечень юридических документов, необходимых для обмена. 

Их сухой, деловой, официальный язык подчеркивает трагизм происшедшего. Фразы о благопри-

ятном решении в отношении обмена и о смерти Ксении Федоровны стоят рядом. Обмен цен-

ностных представлений состоялся.) 

 

Домашнее задание (по группам): 

Представить творчество молодых поэтов 60-х: А. Вознесенского, Р. Рождественского, Е. 

Евтушенко, Б. Ахмадулиной. 

 

Материал для проведения урока-семинара по повести «Обмен» 

1. Юрий Трифонов вспоминал, как в 60-е годы из редакции «Нового мира» ему вернули 

рассказ «Вечные темы» потому, что редактор журнала (А. Т. Твардовский) «был глубоко убежден 

в том, что вечные темы есть удел какой-то иной литературы — может быть, тоже нужной, но в 

чем-то безответственной и как бы ниже по званию, чем та литература, которую он редактировал». 

— Что значит «вечные темы» в литературе? 

— Есть ли, «вечные темы» в повести «Обмен»? Каковы они? 

— Являются ли темы «Обмена» «низшими по званию» в сравнении с героико-

патриотическими темами? 

 

2. «Герой Трифонова — это, как и сам писатель, человек городской, интеллигентный, 

трудно, а то и трагически переживший сталинские времена. Если сам он и не сидел, не был в 

ГУЛАГе, так почти что нечаянно кого-нибудь туда посадил, если он жив, то и не знает — радо-

ваться этому обстоятельству или огорчаться. Вместе с тем все эти люди, больше или меньше, но 

искренне склонны к анализу и своего прошлого и настоящего, и по этой именно причине они с 

трудом вписываются, а то и вовсе не вписываются в окружающую их действительность, в совет-

ское столь неискреннее общество» (С. Залыгин). 

— Подходит ли характеристика, данная С. Залыгиным, героям повести «Обмен»? 

— Есть ли у героев выраженное отношение к ГУЛАГу? 

— Кто из героев повести более всего склонен «к анализу» и своего прошлого, и своего 

настоящего? Каковы последствия этого анализа? 
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3. «Быт для Трифонова — не угроза нравственности, а сфера ее проявления. Проводя сво-

их героев через испытание бытом, испытание повседневной жизнью, он выявляет не всегда уло-

вимую связь бытового повседневного с высоким, идеальным, обнажает пласт за пластом всю мно-

госоставность натуры человека, всю сложность влияний окружающей среды» (А. Г. Бочаров, Г. А. 

Белая). 

— Как изображен быт в повести «Обмен»? 

— Проводит ли Трифонов своих героев «через испытание бытом, испытание повседнев-

ной жизнью»? Как это испытание присутствует в повести? 

— Что в «Обмене» представляет высокое, идеальное? Существует ли связь между повсе-

дневностью, изображенной в повести, и высоким, идеальным? 

 

4. Литературоведы А. Г. Бочаров и Г. А. Белая пишут о Трифонове: «Он смотрит на лю-

дей, на их повседневную жизнь не свысока, не с горних далей отвлеченности, а с пониманием и 

сочувствием. Но при этом он гуманистически-требовательно не прощает тех «мелочей», которые 

обычно пропадают при обобщенно-восторженном взгляде на человека». 

— Как в повести проявляются авторское понимание и сочувствие жизни людей. 

— Действительно ли во взгляде Трифонова на героев повести нет обобщенно-

восторженного отношения? Какие «мелочи» в поведении и характерах героев описывает писа-

тель? Каково его отношение к этим «мелочам»? 

 

5. Литературовед В. Г. Воздвиженский пишет о повести «Обмен»: «Убеждающе, зримо, с 

полной мерой авторского осуждения прослеживает писатель, как заурядные «микроуступки», 

«микросоглашения», «микропроступки», постепенно накапливаясь, могут вести в конечном счете 

к утрате истинно человеческого в человеке, ибо ничто не возникает вдруг, на пустом месте». 

— Какие «микроуступки», «микросоглашения», «микропроступки» своего героя изобра-

жает писатель? Как проявляется «полная мера осуждения» этих «микропоступков»? 

— Каково значение прибавления к словам «уступки», «соглашения», «проступки» части 

«микро»? Возможно ли их использование для характеристики поведения героя повести без нее? 

— Выявите основные этапы создания картины утраты «истинно человеческого в челове-

ке» в повести «Обмен». 

 

6. «Ю. Трифонов, можно сказать, гонится не за положительным героем, а за положитель-

ным идеалом и соответственно обличает не столько заведомо «отрицательные персонажи», сколь-

ко качества души человека, мешающие полной победе человеческого» (В. Т. Воздвиженский). 

— Попробуйте разделить героев «Обмена» на положительных и отрицательных. Удалось 

ли вам это? 

— Как проявляется момент обличения отрицательных персонажей в авторском повество-

вании? 

— Действительно ли автор «гонится не за положительным героем, а за положительным 

идеалом»? 

 

7. С. Залыгин замечает: «Да, Трифонов был классическим бытописателем... Другого тако-

го же дотошно городского писателя я не знаю. Бытописателей деревенских уже в ту пору было до-

статочно, а вот городских… он был тогда один такой». 

— Что означает «бытописательство» в литературе? Что характерно для такой литературы? 

— Почему повесть «Обмен» не выходит за рамки чистого «бытописательства»? 

— Является ли определение «городской» по отношению к Юрию Трифонову только ука-

занием на место действия его произведения или чем-то большим? 

 

8. Ю. Трифонов говорил: «Ну что такое быт? Химчистки, парикмахерские... Да, это назы-

вается бытом. Но и семейная жизнь — тоже быт... И рождение человека, и смерть стариков, и бо-

лезни, и свадьбы — тоже быт. И взаимоотношения друзей по работе, любовь, ссоры, ревность, за-

висть — все это тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!» 
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— Действительно ли в повести «Обмен» быт предстает именно таким, как о нем пишет 

сам Трифонов? 

— Как представлены и какую роль играют в повести «любовь, ссоры, ревность, зависть» и 

т. д.? 

— Ради чего в повести «Обмен» изображается быт? 

 

9. Критик С. Костырко считает, что в случае с Юрием Трифоновым «мы сталкиваемся с 

развитием образа, прямо противоположных условиях цензуры». Критик вспоминает «характер-

ный» для писателя зачин повести «Обмен» и замечает: «Писатель начинает как бы с частного со-

циально-бытового факта и строит, развивает его образ так, что сквозь конкретику отчетливо про-

ступают вечные для искусства темы... Иными словами, от ограниченности конкретного факта, яв-

ления — к безбрежности его смыслов, к свободе его художественного осмысления». 

— Каков зачин повести «Обмен»? Почему в этом зачине речь идет о частном социально-

бытовом факте? 

— Проступают ли через образ, поставленный в центре повествования, «вечные для искус-

ства темы»? Какие «вечные» темы связывает писатель с «обменом»? 

— В чем проявляется «безбрежность смыслов» факта обмена? 

 

10. Американский писатель Джон Апдайк в 1978 г. писал о «Московских повестях» Юрия 

Трифонова: «Типичный герой Трифонова считает себя неудачником, и окружающее общество не 

разубеждает его в этом. Это коммунистическое общество дает о себе знать узами правил и взаимо-

зависимости, допуская маневренность в определенных ограниченных пределах, сказывается 

«стеснением в груди» и «невыносимым тревожным зудом»... Герои и героини Трифонова черпают 

мужество не в официально провозглашенной надежде, а в звериной живучести человека». 

— С чем связано представление некоторых героев повести о себе как о неудачниках? 

— Каким выступает общество, окружающее героев повести «Обмен»? Связывает ли это 

общество героев «узами правил и взаимозависимости»? Как это показано в повести? 

— Как проявляется в героях повести «Обмен» «звериная живучесть человека»? 

 

11. Литературовед Н. Колесникова (США) заметила, что «Трифонов смотрит на своих ге-

роев скорее изнутри, чем снаружи... отказывается выносить им открытый приговор, а просто изоб-

ражает героев, какие они есть, предоставляя самому читателю делать выводы... Достоинство пове-

стей Трифонова в том, что они показывают сложность человеческой натуры, не разделяя людей на 

хороших или плохих, альтруистов или эгоистов, умных или глупых». 

— Как проявляется в тексте показ Ю. Трифоновым героев «скорее изнутри чем снаружи»? 

— Справедливо ли утверждение, что писатель отказывается выносить своим героям от-

крытый приговор? Совершают ли герои «Обмена» какие-то поступки, достойные вы несения при-

говора? 

— Действительно ли в «Обмене» показана «сложность» человеческой натуры без разде-

ления людей «на хороших или плохих»? 

 

12. Литературовед А. И. Овчаренко пишет об одной категории героев Юрия Трифонова: 

«...они напористы, цепки, изворотливы, бесцеремонны в средствах достижения поставленной це-

ли. И беспощадны. Талант, совесть, честь, принципы — все, и свое, и чужое, будет ими отдано за 

удачу, чаще всего оборачивающуюся материальным и духовным комфортом». 

— Есть ли среди героев «Обмена» такие, о которых пишет критик? Какова их роль в пове-

сти? 

— Кого из героев повести Юрия Трифонова более всего интересует «материальный и ду-

ховный комфорт»? Каково представление героев повести о том и о другом комфорте? 

 

13. Юрий Трифонов заявлял: «Я не согласен с теми критиками, которые писали, что в 

«московских» повестях не видно авторской позиции... Авторская оценка может выражаться через 
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сюжет, диалоги, интонации. Нужно иметь в виду одно важнейшее обстоятельство. Вряд ли требу-

ется объяснять читателям, что эгоизм, корыстолюбие, лицемерие — дурные качества». 

— В чем вы увидели авторскую оценку? 

— Как выражено отношение писателя к героям и явлениям в повести «Обмен» «через сю-

жет, диалоги, интонации»? 

— Как проявляются в «Обмене» объяснения того, что «эгоизм, корыстолюбие, лицемерие 

— дурные качества»? 

 

14. Критик Л. Дени писала о повестях Юрия Трифонова: «Язык — свободен, непринуж-

ден, автор пытается воспроизвести устную речь, не колеблясь, употребляет там, где нужно, арго-

тизмы. Но этим все не ограничивается. Можно сказать, что в этом писателе есть нечто от Достоев-

ского: крайняя внутренняя сложность персонажей, то, с каким трудом они стараются разобраться 

в себе, принимают решения. Так, мы наталкиваемся на чрезвычайно длиннные абзацы, самозакру-

чивающиеся фразы; трудность бытия отчасти передается через внешнюю затрудненность письма». 

— Какова роль устной речи в повести? 

— Часто ли встречаются в произведениях Трифонова «чрезвычайно длинные абзацы» в 

«самозакручивающиеся фразы»? Что означает фраза критика о том, что трудность бытия персона-

жей повести «передается через внешнюю затрудненность письма»? 

 

 

 

Урок 54 (115) 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели» 

Цели урока: показать роль поэзии периода «оттепели» в общественной жизни страны; дать 

краткий обзор-характеристику поэзии «шестидесятников». 

Оборудование урока: аудиозаписи стихотворений поэтов-«шестидесятников» в авторском 

исполнении; возможно, кадры из фильма Хуциева «Застава Ильича» (вечер в Политехническом). 

Методические приемы: лекция, сообщения учащихся, выразительное чтение стихотворе-

ний. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Чувство уважения к литературе, и особенно к поэзии, внимание к ней в нашей стране 

врожденные. Всплески интереса к поэзии совпадают с особенно острыми историческими перио-

дами. Лирика становится выразителем времени, откликается на события и перемены, дает им эмо-

циональную оценку еще до того, как происходит осмысление нового. Так было на рубеже ХIХ—

ХХ веков, в годы революции, в годы Великой Отечественной войны. 

Но первые несколько лет «оттепели» стали настоящим «поэтическим бумом». Появилась 

новая, так называемая «эстрадная» поэзия, открытая широкой публике, заполнявшей целые боль-

шие залы и даже стадионы. Началось в 1958 году с открытия памятника Маяковскому в Москве, 

затем постоянными стали поэтические вечера в Политехническом музее, а позже в Лужниках. Мо-

лодые поэты — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рожде-

ственский — приобрели широкую популярность, выступая с поэтической «эстрады». Появился и 

новый жанр, сразу полюбившимся слушателям и позже названный «авторской» песней: свои сти-

хи пели под гитару Булат Окуджава, Александр Галич, позже — Владимир Высоцкий, Юлий Ким. 

Поэтические произведения выпускались массовыми тиражами, стихи были общим, повальным 

увлечением — читала буквально вся страна. В новой поэзии слушатели находили отклик своим 

надеждам и сомнениям, своему стремлению к раскрепощению, к внутренней свободе. 

Смотрим кадры из фильма Хуциева «Застава Ильича» (вечер в Политехническом). 

«Шестидесятники» стали одним из важнейших, ключевых литературных событий «отте-

пели». При всей открытости, при всей смелости и свободе этой поэзии, она не покушалась на иде-

алы социализма. Они оставались незыблемыми, их хотели лишь отмыть, обновить, вернуться к их 

изначальной чистоте. Отсюда и романтизм, и публицистический пафос «шестидесятников», их 
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«эстрадность» — направленность на большую аудиторию. Отсюда надежды на скорое освобожде-

ние от пороков прошлого, которые понимались как искажение прекрасной идеи. Соответствовала 

«оттепельному» настроению времени жажда свежести, новизны, надежд, которой была пропитана 

поэзия. 

 

II. Читаем стихи поэтов-«шестидесятников», кратко комментируем прочитанное, об-

суждаем (по выбору самих учеников) 

— Как по-вашему, продолжают ли поэты-«шестидесятники» традиции русской литерату-

ры? Что нового принесли они в русскую поэзию? 

— Поэт Николай Асеев считал, что творчество А. Вознесенского «больше всего напоми-

нает стилистическую манеру В. Маяковского: тот же неуспокоенный, внетрадиционный стих, то 

же стремление выразить мысль своими средствами, не заимствуя их у других, свободное обраще-

ние со строкой нее ритмическом и синтаксическом разнообразии». Согласны ли вы с мнением Н. 

Асеева? Приведите примеры, подтверждающие или опровергающие это суждение. 

— Критик Е. Сидоров писал (1987 г.): «Стихотворения Евтушенко о военном детстве тро-

гают сердце подлинностью переживания, правдивыми приметами времени, причастностью героя к 

общему, всенародному чувству и напряжению». Приведите примеры таких стихотворений, проил-

люстрируйте высказывание критика. 

— Критик Б. Сарнов считал: «Самодовольство угрожает стать определяющей чертой ли-

рического героя Евтушенко — того самого, который утвердился в сознании многих как прямой 

антипод всякого самодовольства и самоуспокоенности» (1961). С ним спорит другой критик, С. 

Владимиров: «...может показаться, что поэт (Евтушенко) чересчур сосредоточен на себе. Но в 

этом-то и суть его поэтической позиции, источник правды, реальности его стиха, как бы ни пред-

ставлялись порой сентиментальными его чувства, несдержанной увлеченность, самозабвенным 

погружение в переживание минуты» (1968). Высказывание какого критика вам ближе? В чем суть 

спора литературоведов? Какое впечатление производит поэзия Евтушенко на вас? Приведите ар-

гументы в поддержку своего мнения. 

— Поэт П. Антокольский назвал дарование Б. Ахмадулиной по-мужски сильным, ум по-

мужски проницательным, отмечал в ее поэзии «постоянно бодрствующее чувство времени, исто-

рии, своего служения людям». Какие основания вы видите для такой оценки поэзии Б. Ахмадули-

ной? 

— В чем вы видите новизну поэтических самовыражений А. Вознесенского, Е. Евтушен-

ко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, других «эстрадных» поэтов? 

 

III. Слово учителя 

К концу «оттепели» поэзия «шестидесятников» стала переживать кризис. Все лучшее 

осталось на рубеже 60-х. Но эффект, произведенный их явлением, был так силен, что инерция его 

еще долго сохранялась. Они небывало расширили состав поэтической, аудитории. Они сделали 

поэзию масштабным общественным явлением. Внешний успех, ориентация на огромную аудито-

рию заставляли приспосабливаться к массовому вкусу, к требованиям, дозволенным цензурой. 

Отсюда сожаление о ненаписанном, несделанном, нерожденном («Плач по двум нерож-

денным поэмам» Вознесенского). 

К середине 60-х годов, «громкая» поэзия, сыграв свою роль, постепенно сошла с эстрады, 

заняв более скромное место в литературном процессе. Поэты-«шестидесятники» сейчас — при-

знанные мэтры российской литературы. 

 

Домашнее задание 

1. Подготовить чтение наизусть одного из стихотворений Рубцова (по выбору), проанали-

зировать выбранное стихотворение по плану: 

а) история создания; 

б) жанровое своеобразие; 

в) ведущая тема и основные образы; 

г) основные изобразительные средства; 
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д) особенности ритмики и рифмы. 

2. Темы для индивидуальных сообщений: «Особенности ранней лирики Н. Рубцова»; «Ос-

новные этапы жизненного пути Н. Рубцова»; «Я умру в крещенские морозы» (рассказ о вологод-

ской трагедии 1971 года); «Н. Рубцов и С. Есенин (сопоставительный анализ стихотворений по 

выбору)»; «Развитие рубцовской традиции в современной поэзии (на примере творчества одного 

из современных поэтов по выбору)». 

Для успешного выполнения задания важно дать возможность учащимся выбрать для чте-

ния и анализа какое-либо стихотворение самостоятельно. При этом они непременно прочитают 

несколько стихотворений, то есть получат общее представления о творчестве поэта, осуществят 

выбор, в процессе которого произведут самостоятельную оценку, смогут сами контролировать 

уровень трудности выполняемого задания. 

 

 

 

Урок 55 (116). «Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова (1936—1971) 

Цели урока: показать связь «тихой лирики» с литературной традицией; дать представле-

ние о поэтическом мире Николая Рубцова, познакомить с этапами его творческого пути, осветить 

роль его лирики в истории русской поэзии ХХ века; совершенствовать умение учащихся анализи-

ровать поэтический текст на примере стихотворений Рубцова; отработать навыки художественно-

го чтения поэтического произведения; развивать навыки работы с литературой, составления крат-

кого плана конспекта лекций учителя. 

Оборудование урока: портрет Н. Рубцова, сборники его стихотворений; выставка книг и 

критической литературы; репродукция картины Левитана «Вечерний звон», репродукции картин 

художников Русского Севера, фотографии Вологды и ее окрестностей; компактный диск Д. Беляе-

ва «У размытой дороги» (Череповец, 1995). 

Методические приемы: лекция, аналитическая беседа; краткие сообщения учащихся; вы-

разительное чтение стихотворений наизусть с элементами анализа. 

При чтении произведений Рубцова следует обратить внимание на их необычайную музы-

кальность. Отметить, что Рубцов вступил в поэзию, опираясь на народную традицию, привлекшую 

его внимание к звуковой игре. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Во второй половине 60-х годов как противостояние «громкой» поэзии» «шестидесятни-

ков» возникает «тихая лирика». Нового движения придерживались Николай Рубцов, Владимир 

Соколов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин и другие. Они сосредоточили свое внимание на 

душевных состояниях человека, на нюансах переживаний, на поисках «истоков» «корней», тради-

ций. 

Одна из ярких фигур «тихой лирики» — Николай Рубцов (1936—1971). (Возможен доклад 

по биографии поэта). За свою недолгую жизнь он успел издать только четыре сборника. Первый 

же сборник — «Звезда полей» (1967) явил читателю сложившегося поэта с самостоятельным, све-

жим голосом. Рубцов еще в войну потерял родителей, вырос сиротой, в детдоме, и первые же его 

стихи — о России, о любви к ней, о единстве с ней: 
 

С каждой избою и тучею, 

С громом, готовым упасть, 

Чувствую самую жгучую, 

Самую смертную связь. 

 

Рубцов писал о своем творчестве: «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и 

смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через лич-

ное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная характерность настроений, пе-

реживаний, размышлений...». Попробуем проникнуться настроениями, переживаниями, размыш-

лениями поэта. 
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II. Проверка домашнего задания 

1. Индивидуальные сообщения учащихся на предложенные ранее темы; 

2. Чтение учащимися наизусть с элементами анализа. 

 

III. Рассказ учителя об основных этапах творческого пути Рубцова и составление 

учащимися краткого конспекта 

Строго говоря, первым сборником Николая Рубцова была само дельная книга «Волны и 

скалы» (1953—1962), представленная автором на конкурс при поступлении в Литературный ин-

ститут. В книжку было включены циклы: 

1. «Салют морю», 

2. «Долина детства», 

3. «Птицы разного полета», 

4. «Репортаж», 

5. «Звукописные миниатюры», 

6. «Ах, что я делаю», 

7. «Хочу — хохочу», 

8. «Ветры поэзии». 

Большинство стихотворений этого сборника было написано во время службы Рубцова на 

Северном флоте и посвящено морю и нелегкому труду моряков. 

Многие стихотворения несомненно обладают художественной ценностью. В связи с этим 

необходимо отметить, насколько важен был сборник для самого Рубцова, который говорил, что 

«именно первая книга представляет для поэта особую значимость. Если первая книга покажется 

читателю неинтересной, то вторая и читаться им не будет. Рубцов был убежден в том, что книга — 

единый смысловой организм. Особую роль он отводил композиции сборника, в процессе работы 

над ним многократно менял порядок стихотворений, отдельные строфы и строки. Стихотворения, 

включенные в сборник, отличаются исключительной достоверностью в изображении трудностей и 

радостей армейской службы. Некоторые из них и появились во время службы Рубцова на Север-

ном флоте в 1958 году в газете «На страже Заполярья», в феврале 1959 года в альманахе «Поляр-

ное сияние». Особенно удачны морские пейзажные зарисовки. Запоминается, например, ориги-

нальное сопоставление волн и мускулов. Очевидно, поэт считал его яркой находкой, так как 

настойчиво разрабатывал на протяжении всего цикла («В океане», «В дозоре»). Примечательно, 

что труд в лирике Рубцова выступает не только как социальная, но и как философская категория, 

«святое дело», которому нужно посвятить жизнь. Море в классической литературе символизирует 

жизнь. Молодой поэт стремился писать «свободно и легко», но в своем романтическом отношении 

к морю не избежал излишней, порой даже слащавой красивости. 

Рассказывая о «Волнах и скалах», следует отметить, что стихотворения, помещенные в 

сборнике, отличают разнообразные поиски в области формы. Стихотворения порой наивны, но 

всегда искренни и достоверны, максимально биографичны. В это время Рубцов только ищет свой 

стиль. Многие произведения этого времени имеют подражательный характер. 

В последующих книгах поэтические образы Рубцова станут более традиционными и орга-

ничными, юношеская страсть ко всевозможным резкостями излишней красивости уступит место 

сознательному и глубокому поиску гармоничного сочетания символов. 

Обратить внимание на сборник «Волны и скалы» важно также потому, что сопоставление 

помещенных в книгу стихотворений с содержанием остальных сборников способствует понима-

нию творческой эволюции поэта. 

1962 год, связанный с поступлением в Литературный институт, считается этапным в жиз-

ни Рубцова. С него начинается московский период творчества, который характеризуется прежде 

всего, созданием собственного поэтического стиля на фоне углубления приверженности к класси-

ческой традиции. Именно в это время к Рубцову приходит глубинное знание и понимание русской 

поэзии. В Москве он сразу же входит в поэтический кружок, к которому принадлежали С. Куняев, 

А. Передреев, В. Соколов и ряд других авторов. 
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К концу 1964 года, когда Николай Рубцов подготовил для издательства свою первую кни-

гу, за плечами его было целое десятилетие работы над стихами, публикации в альманахе «Поляр-

ное сияние» (1958), литобъединениях Северного флота, в коллективных сборниках «На страже 

Родины любимой» (1958) и «Первая плавка» (Л., 1961), во флотских и ленинградских газетах. 

Рубцов становится более требовательным к своим произведениям. С особой тщательно-

стью подходит он к выбору стихотворений для сборника «Звезда полей» (1967). В книгу вошли 

лучшие произведения поэта: «Видение на холме», «Русский огонек», «Журавли» и другие. Далее 

появился сборник «Душа хранит» (1969) — это книга о состоянии души лирического героя, моло-

дости, любви, обращение к которой так характерно для русской поэзии. 

Созданы центры по изучению наследия поэта. Наиболее крупным из них является Рубцов-

ский центр в Вологде, городе, с которым связаны плодотворные в творческом отношении годы 

поэта. Филиалы это го центра создаются в других городах. 

К 60-летию со дня рождения в с. Никольское создан музей Рубцова в помещении того са-

мого детского дома, где воспитывался поэт в тяжелые послевоенные годы. 

Появились темы и вопросы по творчеству Рубцова на вступительных экзаменах в вуз. Так, 

например, в 1997 году в Московском педагогическом государственном университете абитуриен-

там была предложена такая тема сочинений: 
 

И храм старины, удивительный, белоколонный, 

Пропал, как виденье, меж этих померкших полей. 

 

IV. Прослушивание песен на стихи Рубцова в исполнении Ю. Беляева (см. компакт-

диск «У размытой дороги», 1995) 

 

V. Анализ стихотворения «Звезда полей» 

«Звезда полей» (1964) по праву считается одним из наиболее зрелых и значительных сти-

хотворений Рубцова. 
 

Звезда полей во мгле заледенелой, 

Остановившись, смотрит в полынью, 

Уж на часах двенадцать прозвенело, 

И сон окутал родину мою... 

Звезда полей! В минуты потрясений 

Я вспоминал, как тихо за холмом 

Она горит над золотом осенним, 

Она горит над зимним серебром... 

Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали. 

Но только здесь, во мгле заледенелой, 

Она восходит ярче и полней, 

И счастлив я, пока на свете белом 

Горит, горит звезда моих полей... 

 

Звезда в данном произведении выступает как традиционный символ судьбы и вечности. 

Заявленный в названии центральный образ стихотворения в каждой из четырех строф актуализи-

руется повтором. Почему же Рубцов называет стихотворение «Звезда полей»? Очевидно, поле, как 

и купол небес, является одним из излюбленных образов, характеризующих художественное про-

странство в лирике Рубцова. Примечательно, что в другом программном стихотворении поэта 

«Зеленые цветы» лирическому герою «легче там, где поле и цветы», т. е. Там, где простор, свобо-

да. Однако образ-символ «звезда полей» несет в стихотворении также и социальную окраску. Ведь 

горит она над мирно спящей родиной. В стихотворении подчеркивается ощущение необъятных 

просторов, широта горизонтов русской земли. 
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Судьба лирического героя и судьба родины связаны в творчестве Рубцова «самой жгучей 

и самой смертной связью». По мере развития лирического сюжета художественное пространство 

стихотворения значительно расширяется. Рубцовская звезда полей горит уже не только над Росси-

ей, но и «для всех тревожных жителей земли». Таким образом, счастье воспринимается героем как 

мир и покой всего человечества. Однако в последней строфе стихотворения художественное про-

странство опять композиционно сужается. Только на родине звезда «восходит ярче и полней». В 

заключительной строке актуализируется тема малой родины: 
 

И счастлив я, пока на свете белом 

Горит, горит звезда моих полей … 

 

Над текстом этого стиха поэт работал долго и тщательно. В архиве Вологодской области 

существует иной вариант текста «Звезды полей»: 
 

Звезда полей горит, не угасая, 

Над посветлевшей крышею моей! 

Светила мне звезда родного края 

Среди земель далеких и морей! 

По городам чужим и по курганам, 

И по волнам, блуждающим в ночи, 

И по пескам пустыни ураганной 

Везде ее рассеяны лучи! 

Но только здесь, над родственным пределом, 

Она восходит ярче и полней, —  

И счастлив я, пока на свете белом 

Еще горит звезда моих полей. 

 

Как видим, в этом варианте стихотворение имеет сходную с окончательным текстом ком-

позицию, и фраза «над родственным пределом» даже в большей степени раскрывает тему со-

причастности судьбе родины. 

Перед нами свидетельство того, что поэт стремился к достижению максимальной мело-

дичности стиха и созданию звуко-смысловых связей, в окончательном варианте произведения 

слова «над родственным пределом» заменены на повтор «во мгле заледенелой», одновременно 

подчеркивающий аллитерацию «л» и создающий кольцевую композицию всего произведения. 

Можно полагать также, что символ звезды полей соотносится в стихотворении с симво-

лом рождественской звезды, напоминающей о том, что есть на земле место, где родился Спаси-

тель, что усиливает оптимистическое настроение финала. 

В творчестве поэта налицо углубление классической традиции русской поэзии. Одновре-

менно он продолжает широко использовать фольклорные символы: образ птицы как символ вре-

мени, судьбы и души, образ звезды как символ судьбы, счастья и духовной чистоты, образ храма 

как символ святости и т. д. Примечательно, что многие стихотворения с некоторыми изменениями 

и доработками переходят из сборника в сборник (например, «Видение на холме», «Ось» («Жела-

ние»). Очевидно, они для Рубцова являются программными. 

 
VI. Анализ стихотворения Н. Рубцова «Вечерний звон» в сопоставлении с одноимен-

ной картиной И. Левитана 

Образы России, природы, символы веры звучат в унисон в стихотворении «Левитан» (по 

мотивам картины Левитана «Вечерний звон». Это единство подчеркивается аллитерациями и ас-

сонансами: 
 

В глаза бревенчатым лачугам 

Глядит алеющая мгла, 

Над колокольчиковым лугом 

Собор звонит в колокола! 

Звон заокольный и окольный, 

У окон, около колонн, —  
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Я слышу звон и колокольный, 

И колокольчиковый звон. 

И колокольцем каждым в душу 

До новых радостей и сил 

Твои луга звонят не глуше 

Колоколов твоей Руси... 

 

Только предполагая неотвратимый жизненный итог, чувствуя скоротечность времени, че-

ловек стремится запечатлеть движения своей души, оставить память о себе, выразить любовь и 

благодарность за го, что был на земле. Читая стихи Рубцова, удивляешься вместе с ним каждой 

травинке, каждому живому существу и в то же время вместе с ним думаешь о вечном. 

 

Критика о Рубцове 

В. Гусев: «Рубцов, вслед за Есениным, идет от ощущения, что в мире господствует гармо-

ния, которую следует проявить... Она прежде всего — в природе, согласно с природой, а не вопре-

ки природе — вот незаявленный, но незыблемый девиз Есенина и Рубцова. Она во всем, что свя-

зано с природой: в деревне и в ее ценностях, в цельном чувстве, в мелодическом и напевно-

ритмическом начале мира, как начале именно естественной гармонии» (Гусев В. И. Неочевидное: 

Есенин и советская поэзия. М., 1986). 

В. Бараков: «Особое внимание поэтов «почвенного» направления, «властителем дум» ко-

торого был и остается Н. Рубцов, к народным истокам, к фольклору и мифу определено не только 

социальными и биографическими причинами, но и развитием самой художественной литературы 

как искусства слова. «Почвенная» поэзия и «деревенская» проза — это различные стороны одного 

явления: драматического возвращения к классическим традициям, поиска духовной основы» 

(В. Н. Бараков. Чувство земли. Москва, Вологда, 1997). 

В. Белков: «Парадокс состоит в том, что, чем талантливей человек, тем грозней его слова, 

тем неизбежней слова его становятся плотью событий» (Белков В. С. Жизнь Рубцова. Вологда, 

1993). 

 

V. Задания 

1. Прокомментируйте высказывания критиков о творчестве Н. Рубцова. 

2. Приведите примеры элегических мотивов в поэзии Рубцова (стихотворения «В минуты 

музыки печальной», «Звезда полей», «Березы», «Тихая моя родина», «Букет». Отметим музыкаль-

ность лирики (возможно прослушивание песен на стихи Рубцова — в записи или в исполнении 

учеников). 

3. Рубцов как-то сказал о себе: «Я чуток как поэт, бессилен как философ». Есть ли в лири-

ке Рубцова философичность? 

 

Домашнее задание 

Прочитать пьесу Вампилова «Старший сын». Подумать об определении жанра пьесы, по-

пробовать разобраться в системе характеров. 

 

 

 

Урок 56 (117). Драматургия А. Вампилова. 

Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

Цели урока: показать значение драматургии Вампилова для русской литературы; разо-

браться в художественных особенностях и идейном своеобразии пьесы «Старший сын». 

Оборудование урока: портрет А. Вампилова; художественный фильм «Старший сын» 

(возможен частичный просмотр). 

Методические приемы: лекция; просмотр эпизодов фильма и анализ этих эпизодов; ана-

литическая беседа. 

 

Ход урока 
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I. Слово учителя 

Александр Вампилов (1937—1972) — драматург, сыгравший значительную роль в совре-

менном театре. Он трагически погиб в 35 лет, так и не увидев ни одной своей пьесы на столичной 

сцене, при жизни издав лишь небольшой сборник рассказов. Значимость явления Вампилова под-

черкивал В. Распутин, друживший с ним со студенческих времен: «В поэзии Николай Рубцов, в 

прозе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов... — кажется, самую душу и самую 

надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература...». Пьесы це-

лого театрального поколения, следовавшего за Вампиловым (Л. Петрушевская, В. Славкин, В. Ар-

ро, А. Галин)‚ получили в критике название «поствампиловской драматургии». 

Истоки творчества Вампилова, прежде всего, в его родном старинном сибирском селе Ку-

тулик Иркутской области, в доме его родителей-учителей (отца арестовали по ложному обвине-

нию и расстреляли в 1938 году). Литературные источники его творчества — в драматургии 60-х 

(пьесы Розова, Арбузова, Володина). Роль молодого героя, расстающегося с романтическими ил-

люзиями, переосмысляется драматургом: свое поколение он представляет цинично обманутым, 

«потерянным». Драматическое действие у Вампилова нацелено на главный вопрос его творчества 

— вопрос о свободе. Мы остановимся на одной из произведений Вампилова — пьесе «Старший 

сын». 

 

II. Просмотр фрагментов художественного фильма «Старший сын» и аналитическая 

беседа 

— Каковы отличительные черты жанра пьесы «Старший сын? 

— В чем особенность системы характеров пьесы? 

— Есть ли в пьесе деление на положительных и отрицательных героев? 

— Как Бусыгин из сына-самозванца превращается в родного для Сарафановых человека? 

Какой смысл имеет это превращение? 

— Как рассматривается в пьесе вопрос о правде? Сопоставьте его с вопросом о правде в 

пьесе Горького «На дне». Зачем герои «Старшего сына» врут? Есть ли у этого вранья оправдание? 

Всегда ли нужна правда? 

— Финал пьесы оптимистический. Как вы думаете, могло ли такое случиться в жизни? 

Как, по-вашему, сложатся судьбы героев в дальнейшем? 

— Оцените кинематографическую инсценировку «Старшего сына». 

 

III. Слово учителя 

Духовное родство людей оказывается надежней и крепче формальных родственных свя-

зей. За внешней бравадой и цинизмом молодых людей обнаруживается неожиданная для них са-

мих способность к любви, прощению, состраданию: «Не дай Бог обманывать того, кто верит каж-

дому твоему слову». В финале пьесы Бусыгин, в котором проснулась потребность быть кому-то 

нужным, говорит: «Откровенно говоря, я сам уже не верю, что я вам не сын». И Сарафанов отве-

чает: «Что бы там ни было, я считаю тебя сыном. Вы все мои дети, потому что я люблю вас». 

Так от частной, бытовой истории пьеса поднимается до общечеловеческих гуманистиче-

ских проблем. Правда, парадокс том, что люди становятся родными, начинают чувствуют ответ-

ственность друг за друга лишь по счастливой случайности. Недаром первый сборник рассказов 

Вампилова называется «Стечение обстоятельств». Уже там писатель заявляет: «Случай, пустяк, 

стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни челове-

ка». И драматург Вампилов творит такие случаи в своих пьесах. 

 

Домашнее задание 

1. Написать рецензию на фильм «Старший сын», сопоставив его с пьесой Вампилова. 

2. Задания по группам: подготовить сообщения-представления о поэтах, писавших в жан-

ре «авторской песни». 
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Урок 57 (118). Авторская песня 

Цель урока: показать место авторской песни в развитии литературного процесса и музы-

кальной культуры страны. 

Оборудование урока: портреты «бардов»; сборники авторских песен; записи песен. 

Методические приемы: рассказ учителя; сообщение ученика; прослушивание песен и 

комментарии к ним. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Поэтический «бум» времен «оттепели» всплеск интереса к поэзии, к лирике нашел выра-

жение и в явлении так называемой «авторской песни». Название это условно и подразумевает 

творчество «поющих поэтов», сочетающих в одном автора мелодии, автора стихов, исполнителя и 

аккомпаниатора. Доминантой в «авторской песне» является стихотворный текст, которому подчи-

нены и музыка, и манера исполнения. Поэтому словесная сторона принадлежит области художе-

ственной литературы. 

Авторская песня стала общественным движением 50—90-х годов ХХ века, существует 

она и сегодня. Но пиком развития стали именно годы «оттепели», когда в противовес официаль-

ной советской песне чуть не вся страна слушала и пела песни «неофициальные», соответствующие 

духу времени, духу романтики, воздуху свободы, песни, обычно простые по мелодии и глубокие 

по смыслу, заложенному в стихотворный текст. Это песни Булата Окуджавы, Александра Город-

ницкого, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юрия Визбора, Евгения Клячкина, Владимира 

Высоцкого, Юлия Кима и многих других. Они поются и сегодня в дружеских компаниях, у костра, 

в походах, геологических экспедициях, в неформальной обстановке. Эта «неформальность» автор-

ской песни и составляет ее главную притягательную силу. Авторская песня обращена к каждому, 

и она про каждого, поэтому ее интимность не противоречит массовости. Массовость проявилась в 

сформировавшемся стихийно целом движении авторской песни: проводились слеты и фестивали, 

возникали клубы авторской, или самодеятельной, песни. Демократичность этого явления вырази-

лась и в том, что многие стали пробовать себя в качестве авторов, находили, таким образом, спо-

соб самовыражения, не претендуя на мировую славу или высокие гонорары. Широкое распростра-

нение авторской песни сделало лучшие ее образцы поистине народными — авторов часто не пом-

нили, несколько изменялся, «обкатывался» текст. Все эти признаки делают авторскую песню 

близкой к городскому фольклору. 

 

II. Реализация индивидуального домашнего задания 

Слушаем сообщения о поэтах, писавших в жанре «авторской песни». Прослушаем отдель-

ные песни в записи или, если в классе есть любители авторской песни, «вживую». 

 

III. Комментированное чтение стихов и прослушивание песен 

Обратимся к творчеству одного из основоположников авторской песни, к песням Булата 

Окуджавы. 

Булат Окуджава (1924—1997) стоит у истоков движения «бардовской», «авторской» пес-

ни. В 1942 году, не окончив школы, он ушел на фронт, поэтому, наверное, так много места зани-

мала в его лирике вой на, точнее, человек на войне. 

 

Звучит «Песенка о Леньке Королеве» 

— Заметим, что описания войны: сражений, героических подвигов, гибели героя — нет в 

тексте. Война как бы выпала из песни. Почему? 

— Сам Окуджава сказал: «все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее». 

Вспомните другие песни Окуджавы на эту тему. 

 

Звучат песня «До свидания, мальчики!». (1958) 

— В чем заключается антивоенный пафос этой песни? 
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Песни Б. Окуджавы лежат в традиции городского романса, они обычно «тихие», часто 

грустные, лиричные, мелодичные, наполнены добротой, сочувствием, милосердием. 

 

Звучит песня «Полночный троллейбус» (1957). 

— Как бы вы определили жанр этой песни? Можно ли ее назвать лирической балладой? 

Какие признаки этого жанра вы заметили? Какие произведения, образы приходят на память в свя-

зи с «Полночным троллейбусом»? 

 

Звучит песня «Пожелание друзьям» («Давайте восклицать...»), посвященная Юрию Три-

фонову. 

— Как соотносятся стихотворное, поэтическое и музыкальное начала в песнях Окуджавы? 

 

Звучит «Песенка об Арбате». 

— Какое место занимает в творчестве Окуджавы тема «Арбата».  

 

Звучит отрывок стихотворения (или песни): 
Мы будем счастливы 

(благодаренье снимку!) 

Пусть жизнь короткая проносится и тает. 

На веки вечные 

мы все теперь в обнимку 

на фоне Пушкина! 

И птичка вылетает. 

 

— О чем идет речь в этом стихотворении? 

(Его тема целиком раскрыта в его заглавии: «Приезжая семья фотографируется у па-

мятника Пушкину». Люди фотографируются на фоне памятника, охваченные любовью к велико-

му поэту, объединенные, сродненные ею «на веки вечные». Одно только прикосновение к Пушкину 

вернуло им прежнюю детскую веру в торжество добра, в разумность мира, даже в то, что из 

объектива фотоаппарата обязательно вылетит птичка! Хотя, очень может быть, что заез-

жие любители фотографироваться и не ощутили в себе внутренней причастности к Пушкину, 

что им больше импонирует торжественный памятник. Но ведь и поэт обратился к ним не для 

того, чтобы доискаться, как было на самом деле. Речь идет о том, что человек может, что ему 

под силу, каковы его духовные возможности.) 

 

Слово учителя. 

Окуджаву называют романтиком, и мы назовем: ведь он преображает жизнь. Но противо-

поставлять его реалисту не станем. Потому что чудо преображения в его поэзии того свойства, ко-

торое сказочник-драматург Е. Шварц однажды счастливо определил как «обыкновенное», — 

обыкновенное чудо. Оно обыкновенное, потому что не показывает жизнь лучше, чем она есть на 

самом деле. И оно — чудо, потому что жизнь, какая она есть на самом деле, оказывается в стихах 

Окуджавы гораздо лучше, чем мы о ней думали. Да и мы все — люди, человечество — оказываем-

ся выше, чище, добрее, чем мы себя представляли. 

Особенность поэзии Окуджавы состоит в том, что она глубоко лирическая по своей при-

роде. Она обращена не к одному человеку, а ко всем сразу, выражая не только «мое» поэта, но и 

наши ощущения. Поэт чаще всего в своих стихах говорит «мы». «Мы — это самовыражение чело-

века, ощущающего духовную и душевную общность с другими, это то человеческое единение, та 

людская сплоченность, в которых проступают лучшие качества людей, осуществляются лучшие 

надежды человека, надежды на лучшее... 

Звучит песня «Возьмемся за руки, друзья». 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к сочинению по литературе периода «оттепели». 

 



203 
 

 

 

Уроки 58—59 (119—120). 

Сочинение по литературе 60—70-х годов. 

 

Темы сочинений 

1. Нравственные проблемы в повестях Ю. Трифонова (на примере 1—2 произведений). 

2. «Тихая лирика» и «деревенская проза» — возрождение традиций. 

3. Автопортрет «потерянного поколения» в пьесах А. Вампилова. 

4. «Поэт в России больше, чем поэт» (по творчеству поэтов-«шестидесятников». 

5. «Дай же ты всем понемногу...» (темы и герои «авторской песни»). 

 

Тезисный план сочинения 

«Тихая лирика» и «деревенская проза» — возрождение традиций 

 

I. Введение 

Краткая характеристика времени возникновения новых направлений в литературе: «дере-

венской» и «городской» прозы, «эстрадной» и «тихой» поэзии — времени «оттепели». 

 

II. Основная часть 

1. Причины появления и основные тенденции «деревенской прозы». «Столь пристального 

внимания именно к нравственным истокам характера человека деревни литература еще не знала. И 

объясняется это особенностями переживаемого момента... Сегодня идет речь об изменении всего 

облика крестьянской России, с которой прочно связаны наши духовные, этические, эстетические 

ценности... Исследуются проблемы не просто деревенские, но проблемы нашего национального 

развития, наших исторических судеб» (Ф. А. Абрамов). 

2. Причины возникновения «тихой лирики»: кризис «оттепели», противопоставление 

«громкой» поэзии. 

3. Возрождение традиций русской литературы: 

— Суть направления «деревенской» прозы — возрождение традиционной нравственно-

сти. Близость «деревенщиков» к традициям классической русской прозы; восстанов-

ление ими традиций сказовой речи; традиций «крестьянской» литературы 20-х годов 

ХХ в. 

— Стремление отыскать глубинные основы народной жизни. Творчество Ф. Абрамова, В. 

Белова, В. Распутина, В. Астафьева, Б. Можаева, В. Шукшина. Народные характеры 

(шукшинские «чудики», распутинские мудрые старухи и др.). Продолжение традиций 

И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова. 

— Элегические мотивы, мечты о обновлении в поэзии «тихих лириков»:А. Жигулина, Н. 

Рубцова, Н. Тряпкина, В. Соколова и других. Идея возвращения к истокам народной 

культуры. 

— Традиции Есенина, традиционные фольклорные образы. Возрождение разрушенных 

революцией моральных и религиозных традиций русского народа. 

— Связь темы деревни, русской природы с темой родины, с темой дома. 

 

III. Заключение 

Угасание «деревенской прозы», «тихой» лирики. Их значение в духовной жизни обще-

ства. 

 

 

 

Раздел ХII. Творчество В. В. Набокова 

 

Уроки 60—61 (121—122). Обзор творчества В. В. Набокова. 
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Опыт медленного чтения рассказа «Круг» 

Цели уроков: дать краткую характеристику литературы русского зарубежья «первой вол-

ны» и творчества В. В. Набокова; попытаться раскрыть особенности творческого метода Набоко-

ва. 

Оборудование уроков: портрет В. В. Набокова, его книги.  

Методические приемы: лекция; комментированное чтение, аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Чтение и анализ 2—3 сочинений по литературе 60—70-х 

 

II. Слово учителя 

Русское зарубежье — это представители всех сословий, попавшие на чужбину по разным 

причинам и разными путями. Нас интересуют, прежде всего, те, кто сохранял и создавал русскую 

культуру за рубежом. В эмиграции жили видные писатели, философы, ученые, художники, музы-

канты. Уехали из советской России Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Ходасевич, И. 

Северянин, И. Бунин, А. Куприн (вернувшийся в СССР уже перед смертью), В. Набоков, А. Реми-

зов, И. Шмелев, Б. Зайцев. 

В начале 20-х годов литературной столицей эмиграции был Берлин — здесь шла активная 

литературная жизнь, широко развернулась издательская деятельность, выходил и журналы («Рус-

ская книга», «Беседа»), альманахи, сборники, газеты («Дни», «Руль»). С газетой «Руль» во многом 

связана литературная судьба В. В. Набокова, который печатался под псевдонимом В. Сирин. 

В середине 20-х, когда стало очевидным, что эмиграция — явление не временное, что 

вернуться в Россию вряд ли возможно, когда стало ясно, что от родины литераторы отрезаны — 

их не печатают в России, устраивают над ними заочные суды — центр литературной эмиграции 

перемещается в Париж. Общими почти для всех писателей-эмигрантов были ностальгические мо-

тивы, воссоздание прошлого, которое с годами становилось все притягательнее и чище. В эми-

грантской прессе обсуждались вопросы будущего русской литературы. Может ли русский писа-

тель творить в отрыве от родины, от читателей? Какова судьба литературы в Советской России? 

Способно ли старшее поколение эмигрантов подготовить себе литературную смену? Перепечаты-

вались произведения советских авторов — Ильфа и Петрова, Олеши, Зощенко, Бабеля, Шолохова. 

Но обратной связи не было: в Советском Союзе эмигрантов почти не печатали. Молодое поколе-

ние не смогло полностью реализоваться в условиях эмиграции, несмотря на обилие талантливых 

писателей. Литература русской эмиграции первой волны как единое целое существовала до второй 

мировой войны. Одни оказались в рядах французского Сопротивления, другие — в немецких 

концлагерях, в оккупации, третьи эмигрировали в США. Судьбу эмиграции разделил и выдаю-

щийся русский литератор, состоявшийся как писатель и поэт вне России — Владимир Набоков 

(1899—1977). 

 

III. Возможен доклад заранее подготовленного ученика о биографии писателя 

Аналогов явлению Набокова нет в мире, он реализовался в двух культурах — русской и 

американской. Произведения писателя, и русскоязычные, и англоязычные — литературные ше-

девры, оказавшие большое эстетическое влияние на всю литературу ХХ века. Набоков сделал 

многое и для сближения культур: он перевел, то есть открыл для Запада, «Слово о полку Игореве», 

русских классиков первой половины ХIХ века, прежде всего Пушкина; он перевел на русский 

язык Гете и Шекспира, Ромена Роллана и Льюиса Кэрролла, сделал авторские переводы и версии 

собственных произведений. Авторитет Набокова чрезвычайно велик, несмотря на спорное отно-

шение к его творческим принципам и неприятие некоторыми критиками за «индивидуализм» и 

«эстетизм». Славу Набокову принесли его русские романы: «Машенька» (1926), «Король, дама, 

валет» (1928), «Защита Лужина» (1929), «Подвиг» (1931), «Камера обскура» (1932), «Отчаяние» 

(1934), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938). 

В США Набоков начинает почти заново путь к литературной славе уже как англоязычный 

писатель. Его романы «Лолита», «Другие берега», «Память, говорю», «Ада» стали явлениями ми-

ровой культуры. 
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Широкому русскому читателю имя Набокова открылось на рубеже 80—90-х годов ХХ ве-

ка, с тех пор его книги печатаются значительными тиражами. Многочисленные издания, в том 

числе солидный пятитомник с комментариями, вышли к столетию со дня его рождения, которое 

отмечалось в 1999 году. 

Истинная жизнь писателя, как говорил Набоков, это его творчество. Литературная жизнь 

Набокова началась в день православного Рождества, 7 января 1921 года с опубликования в бер-

линской эмигрантской газете «Руль» трех его стихотворений и рассказа «Нежить» за подписью 

«В. Сирин», с тех пор ставшей его постоянным псевдонимом. 

Набоков создал не просто особый художественный многослойный мир, полный загадок, 

игры, ловушек, подсказок, сюрпризов, удиви тельных превращений, зеркальных отражений, аллю-

зий (аллюзия — намек на реальное литературное, историческое, политическое явление, которое 

мыслится как общеизвестное и поэтому не называется). Он создал нового читателя, способного 

проникнуть в этот мир, увлечься игрой, пытающегося разгадать тайны текста, включиться в диа-

лог с автором, готового все полнее и полнее постигать многообразие, многоцветность, философ-

скую глубину сотворенного Набоковым мира. 

Для знакомства с этим миром выбираем один небольшой по объему рассказ, который 

можно прочитать несколько раз, чтобы получить ключ к чтению набоковских произведений. Это 

рассказ «Круг» 1936 года. 

 

IV. Аналитическая беседа 

— Что необычного вы видите в композиции рассказа? 

(Удивляет уже начало: «Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по 

России». Далее идет: «В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодо-

сти — и всего связанного с нею — злости, неуклюжести, жара — и ослепительно-зеленых утр, 

когда в роще можно было оглохнуть от иволог». А где же «во-первых». Начала нет, нет тради-

ционных композиционных составляющих. Кажется, нарушена логика повествования, нарушена 

грамматика. Проскользив первый раз по страницам рассказа, обнаруживаем в самом конце: «Во-

первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и не-

когда».) 

 

Слово учителя 

Теперь кажется понятным замысел писателя: текст закольцован, образует фуг, по которо-

му можно пройти еще и еще раз. Не будем обольщаться, что мы уже разгадали набоковскую за-

гадку, и попробуем пройти по этому кругу снова, только медленнее. 

 

Задание. Найдите в тексте образы круга, образы, напоминающие круг. 

Обратим внимание, что начало воспоминаний относится к временному рубежу: «Новая 

школа строилась на самом пороге века». 

— Как рисует Набоков образы прошлого? 

— Как они соотносятся с ключевым образом круга? 

Герой вспоминает прошлое «со стеснением сердца, с грустью». Набоков сразу предупре-

ждает читателя: «с какой грустью? — да с грустью, еще недостаточно исследованной нами». По-

лучается, что рассказ — исследование грусти. Герой перебирает в памяти свои воспоминания, 

словно пытаясь установить причину «стеснения сердца». 

Вот образ отца: красноватое лицо, лысая голова, «мясистая бородавка у носа, словно лиш-

ний раз завернулась толстая ноздря» — почти шарж. Кажется странным, почему герой «с гру-

стью» воссоздает портрет отца, скорее это злая насмешка. 

Следом появляется образ аристократа Годунова-Чердынцева, рядом с которым герой осо-

бенно остро чувствовал себя плебеем. И вот первый круг — золотой, монета, брошенная Годуно-

вым-Чердынцевым при закладке новой школы и освящении ее: «монета влипает ребром в глину» 

— круг можно увидеть и «в профиль», он словно разрезает пласты памяти. Чувство грусти удиви-

тельным образом включает в себя и чувство ненависти к «барскому». «И вдруг — молочное обла-

ко черемухи среди хвой» — смутный, еще расплывчатый образ круга. 
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Воскрешая в памяти картины прошлого, герой словно погружается в подводный сказоч-

ный мир, словно реализуются метафоры «глубины памяти», «течение времени»: «До какой глуби-

ны спускаешься, Боже мой! — в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это происходило под 

водой...», герой видит себя «плывущим по дивным комнатам», «все как будто мокро: светится, 

скрипит и трепещет — и ничего больше нельзя разобрать». Неприязнь героя к «барину» вторична 

— стыд за подобострастие отца, его униженность герой испытывает в воспоминаниях. Набоков 

рисует не саму картину прошлого, а ее восприятие героем, воспоминание об ощущениях. 

— Как и с какой целью вводится образ героини? 

(В следующей подглавке появляется героиня, сначала в связи с воспоминаниями о Годуно-

ве-Чердьнцеве, чей реальный образ оставался смутньм: рука без перчатки, бросающая золотой 

(второй раз мелькает этот золотой), а потом в образе ветреной невской весны — как вихрь, как 

порыв, стремительно врывается Таня, еще девочка, в воспоминания героя. Прошлое постоянно 

видится затуманенным: «сквозь газовый узор занавески», сквозь вуаль; отраженным в воде, в 

«пестром мареве скользящим «сквозь тень и свет».) 

— Каково соотношение образов Тани и Иннокентия? 

(С этим стремительным образом Тани контрастирует тяжеловесный, угрюмый образ 

самого героя, Иннокентия. В маленьком отрывке, по существу, в одном предложении происходит 

превращение героя из «несходчивого», учившегося тяжело, с надсадом троечника в способного 

молодого человека, с блеском окончившего гимназию и поступившего на медицинский факультет. 

Этим подчеркивается непредсказуемость жизни, неожиданность ее ходов.) 

Задание. Внимательно прочитаем абзац, начинающийся со слов. «Еще об этой реке...». 

— Какие художественные приемы создают картину? 

Описание реки в следующем отрывке словно трепещет, колеблется, то приобретает ска-

зочную прелесть: к купальне, «ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась глинистая 

тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью», то натуралисти-

ческую предметность: Василий, сын кузнеца, «коренастый, корявый, в залатанных брючках, с 

громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь» (неожиданное и 

очень точное, яркое сравнение). Красота и приподнятость описания вечера («через небо протяги-

валось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое — воздушный кряж с отрогами») контрасти-

рует тут же с просторечными словами в описании летучих мышей, перечеркивающих красоту: «и 

уже шныряли летучие мыши — с подчеркнутой без звучностью и дурной быстротой перепонча-

тых существ». Отметим ассонансы в первой части описания и противопоставленную им аллитера-

цию во второй: звукопись позволяет «расслышать» воспоминание героя, и это становится уже 

восприятием самого читателя. Мы словно слышим, как с «залихватским хрустом» рвет крючок «из 

маленького, круглого, беззубого рта рыбы» Василий. 

Отметим маленький круг беспомощного рыбьего рта, взаимно пересекающиеся круги рас-

ходящегося по воде дождя, «среди которых появлялся другого происхождения круг, с внезапным 

центром, — прыгнула рыба или упал листок». 

Отметим искусство Набокова разглядеть и показать неуловимое, невидимое: «незримый в 

воздухе дождь», «подводные судороги», границу «однородных, но по-разному сложенных стихий 

— толстой речной воды и тонкой воды небесной». Отметим контрастность, меткость и необыч-

ность эпитетов, относящихся к слову «вода»: «толстая» и «тонкая». Отметим неожиданность про-

тивопоставления земного и небесного как «речного» и «небесного» — все вода, все течет, все про-

ходит, и все существует. Как напишет позже Набоков: «Ничто никогда не изменится. Никто нико-

гда не умрет». 

Отметим соседство неуловимого, «небесного», высокого и предельно конкретного, плот-

ского, земного, «низкого»: «Крестьянские ребятишки... дрожа, стуча зубами, с полоской мутной 

сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки». 

 

Задание. Прочитаем следующий абзац: «В то лето...». 

— Каково значение образа круга? 

Второй раз изображается отец, который видит «с ужасом и умилением» в сыне себя в 

юности. Это еще один круг — жизненный, отсюда этот «ужас» и «умиление». Далее, — «фото-
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графия покойной жены... с прелестным овальным лицом», овальность подчеркивается повторени-

ем слова. Образ круга и на границе сна и яви: «иная греза принимала особый оборот — сила ощу-

щения как бы выносила его из круга сна...». Настойчивое повторение образа круга на разных 

уровнях смысла — от конкретного до условного, метафорического («оборот», «круг сна») — рож-

дает ощущение неизбежности, всеобщности, повторяемости жизненного круга. 

— Какова роль лексики, грамматических и синтаксических конструкций в подглавке «По 

утрам он шел в лес... 

(Грамматическая форма «по утрам» подчеркивает повторяемость действия, круговой 

характер времени. Инверсия в предложении «Юноша робкий, впечатлительный, обидчивый, он 

особенно остро чувствовал социальную сторону вещей» выделяет эпитеты, характеризующие 

героя. Длинное предложение со сложной сочинительной и подчинительной связью, повторяющи-

мися союзами, вводными конструкциями воссоздает картину усадьбы в деталях и подробностях. 

Эти подробности даются в восприятии героя, которому «казалось омерзительным все, что 

окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых»: «жирненький шофер» с «рыжей складкой 

затылка»; машина, «тоже противная», «седой лакей с бакенбардами, откусывавший хвосты но-

ворожденным фокстерьерам» (подчеркивается несоответствие благообразного облика лакея и 

его действий), «бабы-поденщицы». Слово словно пробуется на вкус, на зуб: «челядь», повторял он, 

сжимая челюсти, со сладострастным отвращением». Ощущение плоти слова вообще характер-

но для творчества Набокова.) 

— Как ведется повествование в подглавке «В первый раз, кажется, он их увидел с хол-

ма...»? 

(Картина кавалькады всадников, среди которых Таня и ее брат, рисуется так, будто 

действительно видится впервые — ярко, подробно, детально. Потом в повествование вклинива-

ется, кажется, голос автора: «Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня...». Словно пи-

сатель иронически обращается к читателю, дает подсмотреть, как он пишет. Следующий абзац 

начинается тем, чем закончился предыдущий — цепь времени не размыкается. Прошлое высвечи-

вается до мельчайших подробностей: «то к правой, то к левой ключице прилипала рубаха», «бу-

кет ночных фиалок», «темно-синие чашки». Необычно и ностальгически окрашен эпитет в сло-

восочетании «русский пятнистый свет». Комплекс ощущений — световых, цветовых, звуковых, 

обонятельных — делает прошлое зримым, осязаемым, живым, реальным. Например, в предложе-

нии, в котором действует незначительная вроде бы, эпизодическая фигура: «Экономка, в гор-

жетке, со стальными, зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад…». 

Круг становится объемным — превращается в мокрый мячик для тенниса.) 

— В чем особенности художественного построения этого отрывка? 

(Отрывок построен так, что напряжение возрастает постепенно, и то, ради чего он 

написан, проявляется в конце, как неотвратимость судьбы: скользящее сквозь тень и свет, еще 

неясное, но уже грозящее роковым обаянием, лицо Тани». 

Первое предложение следующего отрывка («Уселись») как будто является переносом из 

предыдущего. Вспомним прием переноса (анжанбеман), например, у Пушкина в «Евгении Оне-

гине»: И, задыхаясь, на скамью // Упала...».) 

— Как развивается образ круга в этом отрывке (самом большом)? 

(Герой находится в самом тенистом конце — в прямом и переносном смысле. Здесь как 

бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего» — круг людей одного сорта со-

единяется неосязаемым и неуловимым кругом тени. Так же неуловимо прочерчивая круги, враща-

ется и медленно падает на скатерть «липовый летунок». Это замедленное круговое движение 

привораживает взгляд, создает паузу в повествовании. Образ круга все более настойчив, но и 

неявен, он лишь угадывается то в движении, то в кружевах старухи, то в мячике, который под-

брасывает на ладони Таня. «К центру их жизни он все равно не был допущен, а пребывал на ее 

зеленой периферии...» — тоже круг. Этот отрывок — история любви, неодолимого влечения, 

суженая круга, в который, как в водоворот, затягивает героев. Кульминация рассказа — объяс-

нение героев, происходит при свете небесного круга — «огромной, быстро поднимавшейся лу-

ны».) 

— В чем особенность развития действия в финале рассказа? 
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(После несостоявшегося счастья действие развивается стремительно: мелькают жиз-

ненные перипетии, жизнь прочерчивается словно пунктиром (вспомним рассказ Бунина «Холод-

ная осень», 1944 г.). Война с немцами, революция, эмиграция — обо всех этих событиях говорится 

вскользь. События, которые могли бы составить содержание романа. Набоков помещает в один, 

пусть и большой, абзац. Герой случайно узнает о гибели отца Тани, наконец, случайно, в Париже, 

встречает и мгновенно узнает ее мать. Жизненный водоворот вновь приводит героя к Тане.) 

— Как происходит «замыкание» круга в последней части рассказа? 

— Куда выводит читателя этот круг? 

(Встреча с «утончившейся» за двадцать лет Таней потрясает героя. Ему хочется пла-

кать — не о погибшем отце Тани, а о своем бестолковом, нелепом и прекрасном прошлом, в ко-

тором он сам отгородил себя от Тани кругом своего плебейского высокомерия и гордости. «Вдруг 

Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются сокровища, рас-

тут скрытые склады в темноте, в пыли, и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря 

книгу, не выдававшуюся двадцать лет». Собственное прошлое кажется не только герою, но и 

писателю книгой, а книги — разыгранными собственными воспоминаниями. 

Волнение героя передается и непосредственно («Странно: дрожали колени»), и недо-

уменным восклицанием (без восклицательной интонации!) то ли героя, то ли автора («Вот какая 

потрясающая встреча»), и опосредованно («привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задав-

ленную шляпу»). 

Наконец, объясняется это «ужасное беспокойство», и мы возвращаемся к началу круга: 

«Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и 

некогда…».) 

 

V. Заключительное слово учителя 

Если мы начнем читать сначала, замкнув круг, вдруг окажется, что мы смотрим на знако-

мые строчки другими глазами, приходит сочувствие герою, сопереживание, размышления о своих 

несбывшихся надеждах. Любимая женщина оказывается вне круга героя, ему остается лишь круг 

воспоминаний, связанных с ней. Сожаление и беспокойство по поводу потерянной любви усили-

вается ностальгией, «бешеной тоской по России», по молодости. 

И читатель движется уже не по кругу, а по спирали — в глубь рассказа. 

 

Домашнее задание 

1. Письменный разбор рассказа Набокова (по выбору). 

2. Индивидуальное задание (2—3 ученика): подготовить доклады по произведениям В. 

Распутина, В. Астафьева, Ф. Абрамова и Ч. Айтматова. 

 

 

 

Вариант уроков 60—61. Роман В. В. Набокова 

«Приглашение на казнь» 

Цели урока: показать некоторые особенности творчества В. В. Набокова; дать представле-

ние о специфике художественного стиля писателя; развивать умения и навыки анализа текста. 

Методические приемы: лекция учителя, аналитическая беседа, сообщения учеников. 

Оборудование: портрет В. В. Набокова. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Вступительную часть см. в уроке по рассказу Набокова «Круг». 

Трудно сказать, с какого произведения лучше начать знакомство с творчеством Набокова. 

Возможно, с рассказов, с ранних романов. Может быть, прислушаться к мнению самого автора? 

В интервью, данном Набоковым своему бывшему студенту Альфреду Аппелю, на вопрос: 

«Это все равно, что при людях спрашивать отца, кого из детей он больше любит, но, может быть, 

есть все-таки роман, к которому Вы особенно привязаны, который Вы цените больше других?» — 
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писатель ответил: «Привязан — больше всего к «Лолите», ценю — «Приглашение на казнь». Там 

же Набоков называет «Приглашение на казнь» «самым сказочным и поэтическим» из его романов. 

Этот роман, написанный Набоковым в 1934 году, и будет сегодня предметом нашего раз-

говора. 

 

II. Аналитическая беседа 

Прежде всего, внимание привлекает имя главного героя. Чем объясняется выбор автором 

такого необычного имени — Цинциннат? 

(Из комментариев к роману узнаем: Цинциннат Люций Квинций (V век до н. э.) — поли-

тический деятель, образец республиканских добродетелей, в трудные для Рима периоды дважды 

избирался диктатором. Набоков имеет в виду его сына Цинцинната Кезона, славившегося крас-

норечием, обвиненного плебеями в чрезмерной гордости. Был вынужден уйти в изгнание. Его отец 

уплатил за него столь большой штраф, что сам оказался нищим. Черты исторического Цинцин-

ната обыгрываются в судьбе и характере набоковского героя. Красноречие оборачивается кос-

ноязычием и трудностями в письменной и устной речи. Знаменитый отец превращается в слу-

чайного, почти несуществующего и т. д.» (О. Дарк).) 

— Как эти факты помогают понять замысел романа? О чем «Приглашение на казнь»? 

(Замечаем ключевые слова, которые могут помочь понять тему романа: «республикан-

ский», «диктатор», «плебеи», «гордость». История Цинцината находится как бы вне времени и 

пространства. Она могла произойти и в Древнем Риме, и в современной нам стране. В первом 

прочтении роман часто воспринимается как политическая сатира, обличающая подавление лич-

ности в тоталитарном государстве. Тема тоталитарного государства, уничтожение личности, 

несвобода сознания — одна из вечных в искусстве.) 

— Что находится в центре авторского внимания? 

(В центре повествования Набокова — человек, который обречен полностью растворить-

ся в мире едино душного безличия. 

Набоков был противником деспотизма в любых его проявлениях. Он резко высказывался 

по поводу диктаторов, говорил, что мечтает дожить до того дня, когда Сталина и Гитлера 

отправят на необитаемый остров. Свое отношение к деспотическим режимам Набоков выразил 

в романе: писатель создал целый мир, пронизанный беспросветной пошлостью, и в то же время 

поставил под сомнение реальность его существования. Тем самым писатель как бы перечеркива-

ет, уничтожает, стирает античеловеческий мир.) 

— Каким образом создается мир романа? В чьем восприятии он дается? 

(Действие романа происходит в вымышленном государстве, требующем от своих граж-

дан «полной прозрачности». Происходящее в романе дается в восприятии главного героя, 

несчастного, страдающего человека. Мир словно преломляется в кривом зеркале его сознания, 

предстает бессмысленным а грубым фарсом: смертный приговор «сообразно с законом» объяв-

ляют шепотом, все встают, «обмениваясь улыбками». Это несоответствие подчеркивает про-

тивоестественность событий. 

Многое в романе напоминает театральное действо. Например, основное занятие героя в 

тюрьме — изготовление мягких кукол русских писателей-классиков для школьниц. Многочислен-

ные персонажи романа: тюремщики, палач, посетители — являются некими гротескными муля-

жами. Имена, речевые характеристики, облик этих «пародий», как называет их Цинциннат, ча-

сто представляют реминисценции из каких-то литературных произведений. Юная Эммочка, дочь 

начальника тюрьмы, носит имя героини романа Флобера «Госпожа Бовари», мсье Пьер — имя 

героя «Войны и мира». 

Условность созданного Набоковым мира не отменяет серьезность проблем, поднятых 

автором. Автор, создавая свой художественный мир, использует прием игры. Через игру часто 

раскрывается замысел произведения. Пример — описание игры в «нетки» (гл. Х — читаем, анали-

зируем.). 

— Какова история жизни главного героя? Что за преступление совершил Цинциннат? 

(Цинциннат не знает отца — он родился от безвестного прохожего, а с матерью, «за-

чавшей его ночью на прудах», знакомится только на третьем десятке». 



210 
 

Преступление, за которое должны казнить героя, состоит в том, что он «непрозрачен», 

«непроницаем для окружающих», у него есть «своя особенность». Цинциннат знает о своей осо-

бости», чувствует опасность этого обстоятельства и тщательно старается его скрыть, вся-

чески изощряясь. 

Вина Цинцинната в том, что он не доступен пониманию окружающих, неспособен жить 

по закону «общих мнений». Отсюда конфликт личности и массы, конфликт «я» и мы». Вспомним 

замятинский роман «Мы».) 

— Как окружающие относятся к Цинциннату? 

(Общество отторгает героя, но лицемерно выражает готовность принять Цинцинната 

в свои «объятья», если он раскается в своей «гносеологической гнусности». 

Уговоры окружающих выглядят издевательством. Шурин советует. «Покайся, Цинцин-

натик (...) Авось еще простят?» и «острит» — предлагает прочесть слово «ропот» в обратном 

порядке. 

Директор тюрьмы Родриг Иванович, тоже «заботится» о Цинциннате: «Если бы сейчас 

честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, 

например, на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только за-

метить, что он честно признал и раскаялся, — да, раскаялся бы, — вот моя мысль, — тогда бы-

ла бы для него некоторая отдаленная — не хочу сказать надежда, но во всяком случае...» 

Даже близкий человек, жена Марфинька, просит его покаяться: «Я чутьем поняла, что 

каждое твое слово невозможно, недопустимо (...) откажись от всего, от всего. Скажи им, что 

ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, покайся, сделай это». 

Никого на самом деле не интересует, что думает сам Цинциннат. Он должен думать, 

как все.) 

— В чем заключается центральный конфликт романа? 

(Центральный конфликт романа — трагическое противостояние духовной индивидуаль-

ности моральному диктату. «Меня убивают!» — кричит Цинциннат, но страдания человека, 

приговоренного к смерти, никого не волнуют, никто не обращает на это внимания. Душевные пе-

реживания героя изображены писателем в мельчайших подробностях, с глубоким психологизмом. 

Цинциннат и остальные герои не просто не понимают друг друга, они находятся как бы в разных 

измерениях. Поэтому конфликт может быть разрешен только трагически.) 

— Какие детали подчеркивают абсурдность изображаемого мира? 

(Детали, на которых фиксируется внимание читателя, кажется, не принадлежат ре-

альному миру. Например, паук, повисший в камере Цинцинната, сделан из латуни. Циферблат на 

тюремных часах не имеет стрелок, палачи называют его «суженным», «зато каждые полчаса 

сторож смывает старую стрелку и малюет новую, — вот так и живешь по крашенному време-

ни». Здесь деталь создает еще и образ абсурдного, нереального времени. Неестественны и чув-

ства, эмоции героев: слезы похотливой Марфиньки не солоны и не сладки — «просто капли ком-

натной воды». На казнь приглашает афиша с текстом: «Талоны циркового абонемента дей-

ствительны». Изощренное, циничное издевательство происходит как само собой разумеющееся, 

без эмоций, «шепотом»). 

— Как развиваются в романе излюбленный набоковский мотив — мотив псевдолюбви? 

Есть ли взаимность в любви героев? 

(В любви Цинцинната к Марфиньке нет взаимности, ее слезы — вода (здесь реализация 

метафоры), торжествует тема предательства. 

Несмотря на постоянные измены жены, ее предательства, Цинциннат стремится ви-

деть жену, «сказать ей два слова он страдает от непонимания, осознает «мнимость» вещей, из 

которых сбит этот «мнимый мир». 

В письме жене он пишет: «Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь 

туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут уби-

вать (...) Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь ме-

ня, — как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифма, за вислоза-

дых гиен (...) Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, — о, если бы ты могла 
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вырваться на миг, — потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не требуется, но на 

миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама». 

Эти отчаянные слова безнадежны. Кукла не может ни понимать, ни действовать само-

стоятельно. Скорее, это письмо Цинцинат обращает к себе самому — он один живой человек и 

он одинок совершенно. Он осознает, что принимает Марфиньку за кого-то другого за человека, 

хотя она «кукла», понимает, что вырваться из «круга» невозможно.) 

— В чем проявляется мотив «потерянного рая» в романе? 

(«Потерянный рай» в романе отнесен автором в далекое прошлое. В камере смертников 

Цинцинат рассматривает старинные журналы и противопоставляет «далекий мир» «призра-

кам, оборотням, пародиям»: «то был далекий мир, где самые простые предметы сверкали моло-

достью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, 

шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; (...) грация спадающей воды, ослепи-

тельные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью над ней. Все 

было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству...» Этот «дале-

кий мир» ярок, светел, осязаем, материален, в отличие от призрачности мира, в котором нахо-

дится герой. Хотя «далекий мир» тоже не слишком реален — во-первых, он остался в далеком 

прошлом, во-вторых, он слишком идеален, чтобы существовать на самом деле. 

Герой, осознающий, что живет в мнимом мире, чувствует «дикий позыв к свободе, к са-

мой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободе». Свобода здесь понимается 

как освобождение от призраков, как стремление ощутить вещный, реальный мир. Абстрактное 

понятие «свобода» в сочетании с определением «вещественная» является, пожалуй, оксюморо-

ном, который подчеркивает невозможность осуществления мечты героя.) 

— Как разрешается конфликт в романе? 

(Цинциннату, живому человеку, приходится зависеть от призраков, и они делают с нам, 

что хотят. В финале романа Набоков, кажется, устраняет эту несправедливость: уже за гра-

нью бытия герой одерживает победу. Он срывает тщательно подготовленное представление о 

мнимом мире», сохраняет себя как личность, не «облобызавшись» со своими мучителями, умира-

ет до того, как ему отрубят голову: «Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и 

крутил пыль, тряпки (..) и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших поло-

тен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».) 

— Какие литературные ассоциации (реминисценции) возникают в связи с таким разреше-

нием конфликта? 

(Явно просматривается развитие традиций Ф. М. Достоевского о бунте личности про-

тив морально-идеологического и государственного тоталитаризма. Само заглавие романа «При-

глашение на казнь» является анаграммой названия романа Достоевского «Преступление и нака-

зание». Достоевский оптимистично предсказывал, что если хотя бы один только «господин с 

насмешливою физиономией» откажется жить «по табличке», то всеобщее «хрустальное» бла-

гополучие взорвется. Набоков же пишет об уничтожении личности тоталитаризмом, о траги-

ческой невозможности противостоять всеобщему абсурду.) 

Возникают и ассоциации с гоголевским «маленьким человеком». Гоголь часто наделял 

своих героев силой, волей, способностью к действию уже за гранью реальной жизни, за гранью 

ясного сознания (Петербургские повести: «Невский проспект», Шинель», «Записки сумасшедше-

го»...) 

 

Комментарий учителя 

Рассказ самого В. В. Набокова «Облако озеро, башня» является своеобразным произведе-

нием-спутником «Приглашения на казнь». В этом рассказе есть эпизод, когда героя, Василия Ива-

новича, решившего отделиться от экскурсии и поселиться в домике над озером, насильно увлека-

ют обратно. Он сопротивляется: «Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте 

мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — буд-

то добавил он, когда его подхватили под руки».) 

— Как бы вы определили жанр романа «Приглашение на казнь»? Ассоциации с какими 

литературными произведения ми вызывает этот роман? 
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(Фантастическая антиутопия, книга-гротеск, близкая к традициям Кафка, к его «Про-

цессу», к «Прекрасному новому миру» Хаксли, к роману Оруэлла «1984», который был написан 

уже после «Приглашения».) 

— Как можно трактовать фи нал романа? 

(Главный вопрос — остался ли жив Цинциннат? Как будто бы нет, но у эшафота появ-

ляются парки, богини судьбы. Некоторые критики считают, что ответа на этот вопрос не су-

ществует, так как бессмысленно задавать сам вопрос. Отрубали или нет герою голову — не все 

ли равно? 

Другие критики которые полагают, что жизнь Цинцинната — это уже смерть. У само-

го же героя после казни и начинается настоящая жизнь: он уходит к существам, «подобным 

ему». 

Третьи утверждают: в «Приглашении на казнь» нет реальной жизни, как нет и реаль-

ных персонажей, за исключением Цинцинната. Все происходящее с ним — его творческий бред, 

который заполняет игра приемов и образов. Игра заканчивается — текст обрывается. Вопрос о 

казни Цинцинната вообще не стоит, так как на протяжении всего произведения мы видим его в 

воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных строках мы 

наблюдаем возвращение Цинцинната из мира вымышленного в мир реальный.) 

Обмен мнениями о трактовках финала романа. 

 

III. Мини-практикум по рассказу 

1. Нина Берберова вспоминала о своем первом знакомстве с прозой Набокова: «Я села чи-

тать эти главы, прочла их два раза. Огромный, зрелый, сложный современный писатель был пере-

до мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. 

Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано». 

— Как вы понимаете это высказывание? Как вы прокомментируете фразу «Все мое поко-

ление было оправдано»? 

 

2. Прочитайте высказывания критиков о творчестве Набокова: «Слишком уж явная лите-

ратура для литературы» (Г. Адамович); «Очень талантливо, но неизвестно дня чего» (В. Варшав-

ский). 

— Согласны ли вы с мнением критиков? Каковы основания для подобной оцен ки творче-

ства Набокова? 

 

3. В. Ерофеев писал о романе Набокова «Приглашение на казнь»: «Мир пошлости в этом 

романе оформился в тоталитарное измерение, приобрел орудия изощренных пыток, репрессивный 

аппарат (...) Пошлость играет с героем как с игрушкой, крутит, вертит им и уничтожает». 

— Как вы понимаете мысль Ерофеева? Что понимается под словом «пошлость»? 

 

4. Исследователь творчества Набокова Н. Анастасьев пишет: «Ровесник века, Владимир 

Набоков был свидетелем его неслыханных трагедий и его величественных взлетов. Но ничто — ни 

революция, ни атомные взрывы — даже отдаленно не отозвались в его книгах». 

— Согласны ли вы с мнением Н. Анастасьева? Приведите аргументы в защиту своего 

мнения. 

 

5. Какие литературные реминисценции вы увидели на страницах романа «Приглашение на 

казнь»? 

 

6. Каков смысл эпиграфа к роману: «Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем 

себя смертными»? (Эти слова Набоков приписывает вымышленному им писателю Делаланду.) 

 

7. В чем своеобразие композиции романа? 

 

8. Какова функция мотива сна в романе? 
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9. Вспомните, каковы были ваши первые впечатления от произведений Набокова? Изме-

нились ли они, когда вы познакомились с ними подробнее? 

 

Домашнее задание 

Написать сочинение по роману «Приглашение на казнь». 

 
Дополнительный материал 

Нина Берберова однажды заметила: «Набоков не только пишет по-новому, он учит также, как чи-

тать по-новому. Он создает своего читателя. В статье «О хороших читателях и хороших писателях» Набо-

ков излагает свой взгляд на эту проблему. 

«Следует помнить, что произведение искусства — это всегда создание нового мира, и поэтому 

прежде всего надо попытаться как можно полнее понять этот мир во всей его обжигающей новизне, как не 

имеющий никаких связей с мирами, нам уже известными. И лишь после того, как он будет подробно иссле-

дован — лишь после того! — можно отыскивать его связь с другими художественными мирами и другими 

областями знания. 

(...) Искусство писать превращается в пустое занятие, если оно не является прежде всего искус-

ством видеть жизнь через призму вымысла.(...) Писатель не просто упорядочивает внешнюю сторону жиз-

ни, но переплавляет каждый ее атом». 

Набоков считал, что читатель должен иметь воображение, хорошую память, чувство слова и, са-

мое главное, — художественное чутье. 

«Есть три точки зрения, с которых можно рассматривать писателя: как рассказчика, учителя и ма-

га. Большой писатель обладает всеми тремя свойствами, но маг в нем преобладает, именно это и делает его 

большим писателем. Рассказчик нас попросту развлекает, возбуждает ум и чувства, дает возможность со-

вершить далекое путешествие, не тратя на него слишком много времени. Несколько иной, хотя и не обяза-

тельно более глубокий, ум ищет в художнике учителя — пропагандиста, моралиста, пророка (именно этой 

последовательности). К тому же, к учителю можно обращаться не только за моральными поучениями, но и 

за знаниями, фактами. (..) Но прежде всего большой художник — всегда великий маг, и именно в этом за-

ключается самый волнующий момент для читателя: в ощущении магии великого искусства, созданного ге-

нием, в стремлении понять своеобразие его стиля, образности, строя его романов или стихов». 

 

 

 

Раздел ХIII. Литература последних десятилетий 

 

Урок 62 (123). Литература на современном этапе 

Цели урока: дать обзор произведений последних лет; показать тенденции современной ли-

тературы; дать понятие о постмодернизме, 

Методические приемы: лекция учителя; обсуждение сочинений; беседа по прочитанным 

произведениям. 

 

Ход урока 

I. Чтение и обсуждение 2—3 сочинений 

 

II. Лекция учителя 

Современный литературный процесс характеризуется исчезновением былых канонизиро-

ванных тем («тема рабочего класса», «тема армии» и т. п.) и резким возвышением роли бытовых 

взаимоотношений. Внимание к быту, порой абсурдному, к опыту человеческой души, вынужден-

ной выживать в ситуации ломки, сдвигов в обществе, порождает особые сюжеты. Многие писате-

ли как бы хотят отделаться от былой патетики, риторики, проповедничества, впадают в эстетику 

«эпатажа и шока». Реалистическая ветвь литературы, пережив состояние невостребованности, 

подходит к осмыслению перелома в сфере нравственных ценностей. На видное место выходит 

«литература о литературе», мемуарная проза. 

«Перестройка» открыла двери для огромного потока «задержанных» и молодых писате-

лей, исповедующих разные эстетики натуралистическую, авангардистскую, постмодернистскую, 

реалистическую. Одним из способов обновления реализма является попытка освободить его от 
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идеологической заданности. Эта тенденция привела к новому витку натурализма: в ней соедини-

лись традиционная вера в очистительную силу жестокой правды об обществе и неприятие пафоса 

любого рода, идеологии, проповедничества (проза С. Каледина «Смиренное кладбище», «Строй-

бат»; проза и драматургия Л. Петрушевской). 

1987 год имеет особое значение в истории русской литературы. Это начало уникального, 

исключительного по своей общекультурной значимости периода. Это начало процесса возвраще-

ния русской литературы. Основным мотивом четырех лет (1987 гг.) становится мотив реабилита-

ции истории и запрещенной — «неподцензурной», «изъятой», «репрессансной» — словесности. В 

1988 году, выступая на Копенгагенской встрече деятелей искусства, литературовед Ефим Эткинд 

говорил: «Сейчас идет процесс, который для литературы обладает и небывалой, феноменальной 

значительностью: процесс возвращения. Толпа теней писателей и произведений, о которых широ-

кий читатель ничего не знал, хлынула на страницы советских журналов... Тени возвращаются ото-

всюду». 

Первые годы реабилитационного периода — 1987—1988 годы — это время возвращения 

духовных изгнанников, тех русских писателей, которые (в физическом смысле) не покидали пре-

делов своей страны. 

С републикацией произведений Михаила Булгакова («Собачье сердце», «Багровый ост-

ров»), Андрея Платонова («Чевенгур», «Котлован» «Ювенильное море»), Бориса Пастернака 

(«Доктор Живаго»), Анны Ахматовой («Реквием»), Осипа Мандельштама («Воронежские тетра-

ди») творческое наследие этих (известных и до 1987 г.) писателей было восстановлено в полном 

объеме. 

Следующие два года — 1989—1990 годы — это время активного возвращения целой ли-

тературной системы — литературы русского зарубежья. До 1989 года единичные републикации 

писателей-эмигрантов — Иосифа Бродского и Владимира Набокова в 1987 году — были сенсаци-

онными. А в 1989—1990 годах «толпа теней хлынула в Россию из Франции и Америки» (Е. Эт-

кинд) — это Василий Аксенов, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов, Наум 

Коржавин, Виктор Некрасов, Саша Соколов и, конечно, Александр Солженицын. 

Главной проблемой для литературы второй половины 1980-х годов становится реабилита-

ция истории. В апреле 1988 года в Москве состоялась научная конференция с очень показатель-

ным названием — «Актуальные вопросы исторической науки и литературы». Выступавшие гово-

рили о проблеме правдивости истории советского общества и о роли литературы в уничтожении 

«белых исторических пятен». В эмоциональном докладе экономиста и историка Евгения Амбар-

цумова прозвучала поддержанная всеми мысль о том, что «правдивая история стала развиваться 

вне окостеневшей официальной историографии, в частности, нашими писателями Ф. Абрамовым 

и Ю. Трифоновым, С. Залыгиным и Б. Можаевым, В. Астафьевым и Ф. Искандером, А. Рыбако-

вым и М. Шатровым, которые стали писать историю за тех, кто не смог или не захотел этого сде-

лать». В том же 1988 году критики заговорили о появлении в литературе целого направления, ко-

торое обозначили как «новая историческая проза». Опубликованные в 1987 году романы Анатолия 

Рыбакова «Дети Арбата» и Владимира Дудинцева «Белые одежды», повесть Анатолия Приставки-

на «Ночевала тучка золотая» стали общественными событиями этого года. В начале 1988 года та-

ким же общественно-политическим событием стала пьеса Михаила Шатрова «Дальше... дальше... 

дальше...», при этом образы «живого плохого Сталина» и «живого нестандартного Ленина» едва 

прошли тогда еще существовавшую цензуру. 

Состояние собственно современной литературы, т. е. той, которая не только печаталась, 

но и писалась во второй половине 1980-х годов, подтверждает, что в этот период литература явля-

лась прежде всего де лом гражданским. Громко заявить о себе в это время смогли только поэты-

иронисты и авторы «физиологических повестей» («прозы гиньоль» (Сл.)) Леонид Габышев 

(«Одлян, или Воздух свободы») и Сергей Каледин («Стройбат»), в чьих произведениях живописа-

лись темные стороны современной жизни — нравы несовершеннолетних преступников или ар-

мейская «дедовщина». 

Следует обратить внимание и на то, что публикация рассказов Людмилы Петрушевской, 

Евгения Попова, Татьяны Толстой, авторов, которые сегодня определяют лицо современной лите-
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ратуры, в 1987 году прошла почти незамеченной. В той литературной ситуации, как справедливо 

заметил Андрей Синявский, это были «художественно избыточные тексты». 

Итак, 1987—1990 годы это время, когда сбылось пророчество Михаила Булгакова («Руко-

писи не горят») и была выполнена программа, столь осторожно намеченная академиком Дмитрием 

Сергеевичем Лихачевым: «И если мы издадим неопубликованные произведения Андрея Платоно-

ва «Чевенгур» и «Котлован», некоторые еще остающиеся в архивах произведения Булгакова, Ах-

матовой, Зощенко, то это, как мне кажется, тоже будет полезно для нашей культуры» (из статьи: 

Культура правды — антикультура лжи // Литературная газета, 1987. № 1). В течение четырех лет 

широким русским читателем был освоен колоссальный массив — 2/3 ранее неизвестного и недо-

ступного корпуса русской литературы; все граждане стали читателями. «Страна превратилась во 

Всесоюзную Читальню, в которой вслед за «Доктором Живаго» дискутируется «Жизнь и судьба» 

(Наталья Иванова). Эти годы называют годами «пиршества чтения»; произошел неслыханный и 

неповторимый рост тиражей периодических литературных изданий («толстых» литературных 

журналов). Рекордный тираж журнала «Новый мир» (1990 г.) — 2 710 000 экз. (в 1999 г. — 15 000 

экз., т. е. чуть более 0,5%); все писатели стали гражданами (в 1989 г. народным и депутатами от 

творческих союзов в преобладающем большинстве стали именно писатели — В. Астафьев, В. Бы-

ков, О. Гончар, С. Залыгин, Л. Леонов, В. Распутин); торжествует гражданская («суровая», а не 

«изящная») литература. Ее кульминацией становится 1990 год — «год Солженицына» и год одной 

из самых сенсационных публикаций 1990-х годов — статьи «Поминки по советской литературе», 

в которой ее автор — представитель «новой литературы» — Виктор Ерофеев объявил конец «сол-

женизации» русской словесности и начало следующего периода в новейшей русской литературе 

— постмодернистского (1991—1994 гг.). 

Постмодернизм появился еще в середине 40-х годов, но был осознан как феномен запад-

ной культуры, как явление в литературе, искусстве, философии лишь в начале 80-х. Для постмо-

дернизма характерно осмысление мира как хаоса, мира как текста, осознание разорванности, 

фрагментарности бытия. Один из главных принципов постмодернизма — интертекстуальность 

(соотнесенность текста с другими литературными источниками). 

Постмодернистский текст формирует новый тип взаимоотношений между литературой и 

читателем. Читатель становится соавтором текста. Восприятие художественных ценностей стано-

вится многозначным. Литература рассматривается как интеллектуальная игра. 

Постмодернистское повествование — это книга о литературе, книга о книгах. 

В последней трети ХХ века постмодернизм получил широкое распространение в нашей 

стране. Это произведения Андрея Битова, Венедикта Ерофеева, Саши Соколова, Татьяны Толстой, 

Иосифа Бродского и некоторых других авторов. Пересматривается система ценностей, разруша-

ются мифологии, взгляд писателей часто ироничен, парадоксален. 

Изменение политических, экономических, социальных условий в стране в конце ХХ века 

привели ко многим изменениям и в литературном и окололитературном процессах. В частности с 

1990-х годов в России появилась Букеровская премия. Ее учредитель — английская Букеровская 

компания, которая занимается производством продуктов питания и их оптовой продажей. Литера-

турная премия «Русский Букер» учреждена основателем Букеровской премии в Великобритании 

компанией Booker Pic в 1992 году как инструмент для поддержки авторов, пишущих на русском 

языке, и возрождения издательской деятельности в России с целью сделать хорошую современ-

ную русскую литературу коммерчески успешной на ее родине. 

Из письма председателя комитета Букера сэра Майкла Кейна: 

«Успех «Букер-прайз», с ее ежегодной сменой комитета, независимостью от интересов 

издателей и от государственных структур, побудил нас основать такие же премии и для произве-

дений на других языках. Самой заманчивой показалась идея создать премию Букер за лучший ро-

ман на русском языке. Этим мы хотим выразить уважение одной из самых великих литератур ми-

ра и надеемся, что нам удастся содействовать привлечению всеобщего внимания к живой и насы-

щенной проблемами сегодняшней русской литературе». Система присуждения премии такова: но-

минаторы (литературные критики, выступающие от имени литературных журналов и издательств) 

выдвигают номинантов, претендентов на премию (так называемый «лонг-лист» (long-list)). Из их 
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числа жюри выбирает шесть финалистов (так называемый «шорт-лист» (short-list)), один из кото-

рых и становится лауреатом (букератом). 

Российскими букератами стали Марк Харитонов (1992, «Линии судьбы, или Сундучок 

Милашевича»), Владимир Маканин (1993, «Стол, покрытый сукном и с графином посередине»), 

Булат Окуджава (1994, «Упраздненный театр»), Георгий Владимов (1995, «Генерал и его армия»), 

Андрей Сергеев (1996, «Альбом дня марок»), Анатолий Азольский (1997, »Клетка»), Александр 

Морозов (1998, «Чужие письма»), Михаил Бутов (1999, «Свобода»), Михаил Шишкин (2000, «Взя 

тие Измаила»), Людмила Улицкая (2001, «Казус Кукоцкого»), Олег Павлов (2002, «Карагандин-

ские девятины, или Повесть последних дней»). Следует понимать, что Букеровская премия, как и 

любая другая литературная премия, не призвана ответить на вопрос «Кто у вас первый, второй, 

третий писатель?» или «Какой роман лучший?». Литературные премии — это цивилизованный 

способ вызвать издательский и читательский интерес («Свести вместе читателей, писателей, изда-

телей. Чтобы книги покупали, чтобы литературный труд был уважаем и даже приносил доход. Пи-

сателю, издателям. А в целом выигрывает культура» (критик Сергей Рейнгольд)). 

Пристальное внимание к букеровским лауреатам уже в 1992 году позволило выявить два 

эстетических направления в новейшей русской литературе — постмодернизм (среди финалистов 

1992 года — Марк Харитонов и Владимир Сорокин) и постреализм (постреализм — направление в 

новейшей русской прозе). Характерно традиционное для реализма внимание к судьбе частного че-

ловека, трагически одинокого и пытающегося самоопределиться (Владимир Маканин и Людмила 

Петрушевская). 

Тем не менее Букеровская и последовавшие за ней литературные премии (Антибукер, 

«Триумф», премия им. А. С. Пушкина, Парижская премия русскому поэту) не сняли в полной мере 

проблему противостояния некоммерческой литературы («чистого искусства») и рынка. «Выходом 

из тупика» (так называлась статья критика и культуролога Александра Гениса, посвященная лите-

ратурной ситуации начала 1990-х гг.) для «нерыночной» литературы стало ее обращение к тради-

ционно массовым жанрам (литературным в даже песенным) — 

• fantasy («фэнтези») — «Жизнь насекомых» (1993) Виктора Пелевина; 

• фантастический роман — «Тавро Кассандры» (1994) Чингиза Айтматова; 

• мистико-политический триллер — «Стражница» (1993) Анатолии Курчаткина; 

• эротический роман — «Эрон» (1994) Анатолия Королева, «Дорога в Рим» Николая Кли-

монтовича, «Будни гарема» (1994) Валерия Попова; 

• истерн — «Мы можем все» (1994) Александра Черницкого; 

• авантюрный роман — «Я — не я» (1992) Алексея Слаповского (и его же «рок-баллада» 

«Кумир», «блатной романс» «Крюк», «уличный романс» «Братья»); 

• «новый детектив» Б. Акунина; 

• «дамский детектив» Д. Донцовой, Т. Поляковой и др. 

Произведением, воплотившем в себе практически все черты современной русской прозы, 

стал «Лед» Владимира Сорокина. Номинированный в шорт-листе 2002 года. Произведение вызва-

ло широкий резонанс благодаря также активному противодействию движения «Идущие вместе», 

обвиняющего Сорокина в порнографии. В. Сорокин снял свою кандидатуру из шорт-листа. 

Следствием стирания границ между высокой и массовой литературой (наряду с расшире-

нием жанрового репертуара) явилось окончательное крушение культурных табу (запретов), в том 

числе: на употребление обсценной (ненормативной) лексики — с публикацией романа Эдуарда 

Лимонова «Это я — Эдичка!» (1990), произведений Тимура Кибирова и Виктора Ерофеева; на об-

суждение в литературе проблем наркотиков (роман Андрея Саломатова «Синдром Кандинского» 

(1994) и сексуальных меньшинств (сенсацией 1993 г. стало двухтомное собрание сочинений Евге-

ния Харитонова «Слезы на цветах»). 

Из писательской программы создать «книгу для всех» — и для традиционного потребите-

ля «некоммерческой» литературы, и для широкой читающей публики, — возникает «новый белле-

тризм» (его формулу предложил издатель альманаха «Конец века»: «Детектив, но написан хоро-

шим языком» Тенденцией постмодернистского периода можно считать установку на «читабель-

ность», «интересность». 
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Жанр «fantasy», оказавшись из всех жанровых новообразований наиболее жизнеспособ-

ным, явился отправной точкой для одного из самых заметных явлений в новейшей русской лите-

ратуре — это проза вымысла, или fiction-проза — фантазийная литература, «современные сказки», 

авторы которых не отображают, а изобретают новые абсолютно неправдоподобные художествен-

ные реальности. 

Fiction — это литература пятого измерения, каким становится безудержное авторское во-

ображение, создающее виртуальные художественные миры — квазигеографические и псевдоисто-

рические. 

 

Домашнее задание. 

Работа над конспектом лекции. 

 
Информация для учителя 

Впервые российский «Букер» вручали в 1991-м. С тех пор ни один награжденный роман так и не 

стал бестселлером, что совершенно неудивительно, ведь из списка номинантов в первую очередь вылетали 

известные писатели. В разные годы — Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Анатолий 

Найман. На этот раз, например, тележурналист Леонид Зорин и автор детективов Леонид Юзефович. А по-

бедитель, получавший премию, так и оставался никому не известен. 

Всего в этом году на конкурс российского «Букера» было допущено тридцать одно произведение. 

Из них в финал попали шесть романов: «Вилла Рено» Наталии Галкиной, «Белое на черном» Рубена Давида 

Гонсалес Гальего, «Юпитер» Леонида Зорина, «Фрау Шрам» Афанасия Мамедова, «Лавра» Елены Чижо-

вой и «Казароза» Леонида Юзефовича. 

Как сказал на церемонии оглашения лауреата председатель жюри премии Яков Гордин, букеров-

ский комитет остановил свой выбор на произведении, в котором в наибольшей степени «дышит почва и 

судьба». Таким произведением, по мнению комитета, оказалась книга «Белое на черном», выпущенная в 

прошлом году издательством «Лимбус Пресс». 

Р. Д. Гонсалес Гальего, несмотря на свое довольно экзотичное имя, вполне русский писатель. Во 

всяком случае он никогда еще не писал ни на каком другом языке кроме русского. Родился лауреат в 

Москве в 1968 году в семье испанских коммунистов, бежавших в свое время в СССР от франкистского ре-

жима. Его дедушка по материнской линии, Игнасио Гальего. был генеральным секретарем коммунистиче-

ской партии Испании. Рубен Давил Гонсалес Гальего с рожсамого рождения страдает тяжким заболеванием 

— церебральным параличом. Однажды, когда ему было всего полтора года, его состояние резко ухудши-

лось, и все посчитали, что ребенок уже не жилец. А до его матери это мнение врачей каким-то образом до-

шло как известие о смерти несчастного младенца. Убитая горем родительница даже не смогла заставить 

себя хотя бы взглянуть на якобы умершего сына. А он каким-то чудом выжил. И с тех пор так и скитался 

по разным учреждениям для инвалидов. С матерью Рубен Давид встретился лишь спустя тридцать лет. 

Период скитания по приютам и стал основной темой творчества писателя. Его «букеровская» кни-

га «Белое на черном» — собственно, сборник новелл, где автор изображает людей, с которыми судьба све-

ла его в безотрадный сиротский период жизни. И во всех этих новеллах, конечно же, реализуются характер 

и судьба самого рассказчика. Именно поэтому сборник «Белое на черном» представляет собой целостное 

произведение. Как заметила главный Редактор издательства «Лимбус Пресс» Татьяна Набатникова назы-

вать романом «Белое на черном» ошибкой не будет. Роман «Белое на черном», который был признан луч-

шей российской книгой этого года, он набивал двумя работающими пальцами левой руки. 

В последние несколько лет Гонсалес Гальего живет со своей старушкой-мамой в Мадриде. Он 

очень продуктивно работает. Его сочинения переводятся и издаются во многих странах. Кстати, с нынеш-

него года величина вознаграждения букеровских лауреатов увеличилась. Прежде премия составляла двена-

дцать тысяч пятьсот долларов. А теперь — пятнадцать. Финалисты же по-прежнему получают тысячу. 

«Букеровские лауреаты весь год жалуются, что издатели намеренно не пускают их шедевры к 

народу. «Букер-2003» обещал быть апофеозом этой тенденции — четыре романа из шести, попавших в 

шорт-лист, никто так и не рискнул издать книгой. И вдруг в кои-то веки лауреатом становится востребо-

ванный роман — «Белое на черном», выпущенная издательством «Лимбус-пресс« в 2002 году, стал литера-

турным событием не только в России. Его уже успели издать во Франции и Испании, в настоящее время 

готовятся издания в Германии, Италии и на Тайване. И, самое главное, роман читают. 

Об истории создания романа говорит сам автор: «Начал я еще в Новочеркасске. Я показал текст 

журналистам. Они мне сказали, что это нехорошо, что так писать нельзя. Должен быть концепт, начало, 

конец. Повествование от лица ребенка и от лица взрослого должно различаться. И я писать бросил, пока 

через некоторое время не уехал за рубеж и там не познакомился с русскими эмигрантами. Потом вышла 
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передача на радио «Свобода» с моими рассказами. Еще на меня повлиял разговор с Юзом Алешковским. 

Он мне сказал, что я писатель, вполне серьезно. Но самое-самое главное — это моя мама. У нее нет пиетета 

к писателям вообще, сознания того, что писатель — это другой человек. Когда мы познакомились уже 

взрослыми людьми, мне это передалось. Можно написать книгу, можно работать программистом — все, 

что хочешь. Так я и написал книгу». 

Роман испанского писателя по большому счету трудно назвать романом. Здесь вы не найдете ка-

кого-то захватывающего сюжета в привычном понимании этого слова. На самом деле это сборник коротких 

автобиографических рассказов. Но каких!.. Дело в том, что человек, их написавший, 32 года из своих 35 

провел в детских домах и специнтернатах для инвалидов. Гонсалес парализован с рождения, официальный 

диагноз — детский церебральный паралич, и свою книгу он напечатал двумя пальцами левой руки. Его 

жизнь многие сравнивают с латиноамериканским сериалом, столько в ней совершенно невероятных совпа-

дений и чудес. Только вот написала эту удивительную историю со счастливым концом сама жизнь. 

Трудно себе представить, как удалось выжить смуглому мальчугану со страшным диагнозом без 

материнской ласки и заботы. Но он выжил. И не просто выжил, а экстерном окончил школу, поступил в 

колледж иностранных языков, потом получил юридическое образование. Он дважды женился, у него роди-

лись две красавицы-дочки. В 2000 году его жена разыскала мать Говсалеса, которая все эти годы даже не 

подозревала о том, что ее сын жив. Об этом он и написал свою книгу. Вы не найдете здесь ни чернухи, ни 

жестокости. Вас ждет очень трудное чтение, и не один раз вы будете смахивать слезы, не один раз горло 

сожмет от этих пронзительных строк, каждая из которых будто выжженная каленым железом врежется в 

память. «Так случилось, что мне пришлось увидеть слишком много человеческой жестокости и злобы. 

Описывать мерзость человеческого падения и животного скотства — множить и без того бесконечную цепь 

взаимосвязанных зарядов зла. Не хочу. Я пишу о добре, по беде, радости и любви. Я пишу о силе... Силе, 

которая есть в каждом из нас. Эта книга о моем детстве. Жестоком, страшном. Но все-таки детстве. Чтобы 

сохранить в себе любовь к миру, вырасти и повзрослеть, ребенку надо совсем немного: кусок сада, бутер-

брод с колбасой, горсть фиников, синее небо, пару книг и теплое человеческое слово...» 

Лауреатами премии в 2002 г. стали: 

— Победитель — Павлов Олег «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» 

— Бортников Дмитрий «Синдром Фрица» 

— Гандлевский Сергей «Нрзб» 

— Мелихов Александр «Любовь к отеческим гробам» 

— Месяц Вадим «Лечение электричеством. Роман из 84 фрагментов Востока и 74 фрагментов За-

пада» 

— Сорокин Владимир «Лёд» 

 

 

 

Урок 63 (124). Семинар по теме: 

«Литература на современном этапе» 

 

Вопросы к семинару 

1. Какие самые существенные изменения произошли в обществе и литературе начиная с 

1987 года? 

2. Какие периоды можно выделить в истории новейшей русской литературы? 

3. Назовите основные идеи, тенденции, мотивы, характеризующие каждый из этих перио-

дов. 

Рекомендации: ответить на эти вопросы помогут «хронологические таблицы» («Историко-

литературный процесс. Социокультурная ситуация»). Ее можно найти в книге «Новейшая русская 

литература 1987—1999». Н. И. Шром или составить самому на основе материала лекции. 

4. Проанализируйте «хронологические таблицы». Известны ли вам писатели из рубрик 

«Имя года» и «Сенсация года»? Как вы думаете, почему начиная с 1995 года из таблиц исчезла 

рубрика «Политические события»? 

5. Что включает в себя феномен «возвращающейся литературы»? 

6. Разделяете ли вы точку зрения Виктора Ерофеева о «гиперморализме» русской литера-

туры? 

7. Определите понятия «новая литература», «самиздат», «андеграунд». 

8. Почему «новую литературу» называют «другой», или «альтернативной»? 
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9. За что и как присуждается Букеровская премия? Кто из русских писателей стал лауреа-

том Букера? 

10. Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано рас-

ширение жанрового репертуара? 

11. Что такое проза fiction? 

 

Домашнее задание 

Перечитать произведения Т. Толстой. 

 

 

 

Урок 64 (125). Проза Татьяны Толстой (1951) 

Цель урока: дать краткий анализ творчества Т. Толстой как яркого явления постмодер-

низма. 

Методические приемы: лекция учителя; аналитическая беседа.  

Задание классу: законспектировать лекцию учителя. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Татьяна Никитична Толстая — прозаик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Окончила клас-

сическое отделение филологического факультета ЛГУ. Читает лекции по русской литературе в 

университетах США. Пишет с 1983 года. Автор книг рассказов и эссе: «На золотом крыльце сиде-

ли», «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль», «Сестры», «День», «Ночь», «Двое» и романа 

«Кысь». Многочисленные статьи, эссе и рецензии публиковались в периодических изданиях, как в 

России, так и за рубежом. Книги Татьяны Толстой переведены на все европейские языки. Лауреат 

конкурса «Лучшая книга года» (Книжный «Оскар») в номинации «Лучшее прозаическое произве-

дение» — за роман «Кысь». 

Этот же роман вошел в short-list премии Букер-2001. 

Первый сборник рассказов Татьяны Толстой, опубликованный в 1987 году, сразу привлек 

внимание читателей и критики. Она была признана одним из самых ярких авторов нового литера-

турного поколения. 

Ее рассказы демонстративно сказочны, особенно это относится к рассказам о детстве («На 

золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей»). Дети — герои Толстой — не чувствуют никакой 

дистанции между сказкой и реальностью. Эту особенность детского восприятия Т. Толстая удиви-

тельным образом передает в своих рассказах. Но и взрослые-герои зачастую существуют в выду-

манном, сказочном мире. Сказочность, праздничность, яркость проявляется прежде всего в не-

обычных, неожиданных сравнениях и метафорах. 

 

Задание. Приведите примеры таких метафор и сравнений. В чем их необычность? 

 

II. Чтение отрывков из рассказов и их анализ. 

Из рассказа «Свидание с птицей»: «Низко над садом, колыхнув вершины темных древес-

ных холмов, проносится судорожный, печальный вздох: это умер день»; «колесики лимона — 

будто разломали маленький желтый велосипед»; о каше — «тающий остров масла плавает в лип-

ком Саргассовом море. Уходи под воду, масляная Атлантида. Никто не спасется. Белые дворцы с 

изумрудными чешуйчатыми крышами, ступенчатые храмы с высокими дверными проемами, при-

крытыми струящимися занавесами из павлиньих перьев, золотые огромные статуи, мраморные 

лестницы...». Далее сказочный мир, в который погружается Петя (началось все просто с каши!), 

все углубляется, расширяется, обрастает волшебным и реальными подробностями до тех пор, пока 

не вмешиваются взрослые. 

Из рассказа «Факир»: «Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, 

пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, налил веселый народ, город 



220 
 

сиял вязанками золотых фонарей, радужным и морозными кольцами, разноцветным скрипучим 

снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный». 

Толстая одухотворяет не только мир вещей, но и абстрактный мир, чудесным образом 

преображает реальность, творит новую, сказочно прекрасную, в которую хочется погрузиться, да 

там и остаться. Метафоры и сравнения не кажутся надуманными, они выглядят свежими и есте-

ственными: «Мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в 

ветвях, колеблющимся в темной воде». 

— Как принцип сказочности реализуется в рассказе «Факир»? Какие значения вы видите в 

фамилии Филин? 

(Филин сказочно свободен — он оборотень. Слово «Филин» можно понять двояко: и как 

фамилию; и как название птицы. В конце рассказа Галя, расставаясь с «розовым дворцом» факи-

ра, со своей мечтой, думает: «Лети на все четыре стороны, Филин!») 

— Какие произведения «новой литературы» вы знаете, где главным персонажем является 

писатель, автор? 

— Проявлена ли авторская позиция в рассказе Т. Толстой? Какова она? 

Проанализируйте те фрагменты произведения, где звучит прямой авторский голос. 

 

III. Заключительно слово учителя 

Сознание автора оказывается родственным сознанию героев. Мир в прозе Толстой пред-

стает как бесконечное множество сказок о мире, фантастических и поэтичных. Сказка всегда име-

ет установку на вымысел. Сказки Толстой тоже. Критик Александр Генис приходит к выводу: «В 

выигрыше у Толстой остаются только безумцы, умеющие обменивать вымышленную жизнь на 

настоящую». Вымысел предполагает свободу фантазии, свободу мысли, раскрепощенность духа, 

что и делает прозу Толстой притягательной и одушевленной. 

 

Домашнее задание 

1. Анализ рассказа Т. Толстой (по выбору). 

2. Перечитать повесть В. Пелевина «Омон Ра». 

 

 

 

Урок 65 (126). Фантомность реальности 

в повести В. Пелевина (1962) «Омон Ра» 

Цель урока: дать краткий обзор творчества В. Пелевина. 

Методические приемы: лекция учителя; аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Виктор Пелевин — один из наиболее интересных и спорных авторов нового поколения. 

Он начинал свой литературный путь как фантаст (сборник рассказов «Синий фонарь»). Однако 

публикация повести «Омон Ра» (журнал «Знамя», 1992) показала, что его творчество не ограничи-

вается рамками фантастики. Вскоре вышли романы «Жизнь насекомых» (1993), «Чапаев и Пусто-

та» (1996) и «Generation П» (1999). Интерес к творчеству Пелевина вышел за пределы нашей стра-

ны: почти все его произведения переведены на европейские языки и высоко оценены западной 

прессой. 

Н. Л. Лейдерман отмечает, что, начиная с ранних рассказов и повестей, Пелевин четко 

обозначил свою центральную тему: что есть реальность? Если постмодернизм до Пелевина вскры-

вал искусственность, «симуляцию» реальности, то для героев этого автора сознание иллюзорности 

происходящего очевидно. 

Творческими принципами писателя являются виртуальность (не различение настоящей и 

выдуманной реальности, множественность миров, среди которых нет истинного) и интерактив-

ность (свобода читателя в выборе ракурса, в способе прочтения текста). В критической статье о 

повести Пелевина «Жизнь насекомых» Александр Генис пишет: «В героях Пелевина больше и от 
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насекомых, и от людей. Собственно, между ними вообще нет разницы: насекомые и люди суть од-

но и то же. Кем их считать в каждом отдельном эпизоде, решает не автор, а читатель. Это напоми-

нает известные оптические иллюзии, когда при помощи перспективы на одном рисунке изобра-

жаются сразу две фигуры, но увидеть мы можем только одну, на которой сфокусировали свое 

внимание Так же двойственно впечатление от романа «Чапаев и Пустота»: его можно прочитать и 

как анекдот из «чапаевского» цикла, и как дзен-буддийскую притчу. 

А. Генис назвал Пелевина «поэтом, философом и бытописателем пограничной зоны». 

Граница проходит не только между реальным миром и миром, созданным фантазией писателя. 

Граница обусловлена и исторической ситуацией, ситуацией переходного периода от советского к 

постсоветскому пространству. Писатель исследует феномен советского и постсоветского человека. 

Пелевина интересуют те, чье сознание было сформировано в одной (советской) системе ценно-

стей, а жить приходится в другой (постсоветской). 

Любая проблема, по Пелевину, — это проблема нашего сознания, которое порождает ми-

ражи, мифические представления о мире. Путь к истине, к просветлению сознания лежит через 

преодоление власти духовных авторитетов, через самопознание. Поэтому писатель обращается к 

популярному у постмодернистов дзен-буддизму, парадоксальному учению, в основе которого ле-

жит установка на прямой контакт человека со своей духовной сущностью — вне святынь и авто-

ритетов: «Великая истина дзен живет в каждом. Загляните внутрь и ищите ее там, не прибегая к 

чьей-либо помощи. Ваш собственный разум выше всяких форм. Он свободен, покоен и блажен. 

Он вечно проявляется в ваших шести чувствах». 

Философия дзен привлекательна для Пелевина и своей иррациональностью, необязатель-

ностью рационального объяснения себя и мира: «Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы 

самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того чтобы рассуждать, имеет смысл это 

делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет 

смысла в любом случае». Думается, это положение философии дзен привлекательно для многих. 

 

II. Аналитическая беседа по повести «Омон Ра» 

Обратимся к ранней повести «Омон Ра» и посмотрим, как и зачем создаются вымышлен-

ные миры Пелевина. 

— В чем смысл названия повести? 

(Повесть названа по имени главного героя и фонетически относит читателя к египет-

скому богу (Амон Ра). На самом деле отец-милиционер назвал сына таким странным именем, не 

имея в виду мифологический персонаж. Омон — это аббревиатура слов «отряд милиции особого 

назначения». Действительно, Омону предстояло особое назначение Брат Омона был назван не 

менее экзотическим именем — Овир («отдел виз и регистраций»). Фамилия братьев (Кривомазо-

вы) пародирует «Братьев Карамазовых». Братья в детстве болели менингитом, и Овир умер. 

Эта история относит читателя к школьному анекдоту, в котором утверждается, что из ме-

нингита только два выхода: либо помрешь, либо дураком останешься. Омон выжил. Стал ли он 

дураком? Скорее, не таким, как все. Он мысленно уподобляет себя египетскому богу Ра, умира-

ющему и возрождающемуся, светоносному и бессмертному.) 

— Как бы вы определили жанр повести? 

(«Омон Ра» — своего рода антифантастика Советская космическая программа в пове-

сти предстает как сплошная фикция. Парадокс в том, что детские, игровые переживания героя 

(его ощущения от «полета» на самолетике в детском саду) кажутся более реальными, чем все 

претендующее на роль действительности. В изображении этой фиктивной, абсурдной, лживой 

реальности, имитации бурной деятельности — сатирический, обличительный пафос, многим 

кажущийся даже циничным, посягающим «на святое». Но, во-первых, не будем забывать, что 

это, прежде всего, литературное произведение, а во-вторых, данные о первых шагах советской 

космонавтики, которые открываются, публикуются сейчас, кажутся порой не менее циничными 

и чудовищными. Это ни в коей мере не отменяет мужества, героизма, искреннего стремления к 

подвигу людей, связанных с космонавтикой. Повесть о другом — о фальши системы, фальши, 

проникающей даже в космос.) 

— Каким образом существует и поддерживается ложь, фикция? 
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— Как влияет на людей участие в жизни насквозь лживой системы? 

— Как герой идет к осуществлению своей мечты? 

Абсурдный и обманный мир Пелевин показывает изнутри, глазами «винтика» системы. 

Главный герой с детства мечтает о космосе. Полет для него — прорыв в другую жизнь, противо-

положную унылой реальности, повседневности с постоянно повторяющимся набором «комплекс-

ного обеда»: суп с макаронными «звездочками», курица с рисом и компот. От этих макаронных 

«звездочек» Омон хочет оторваться к настоящим звездам. Нацеленность в космос для героя обу-

словлена не столько стремлением к подвигу, сколько стремлением от земли, причем именно с ма-

ленькой буквы. Омон живет не на планете Земля, а на самой что ни на есть «земле», в самом низ-

ком смысле этого слова: «...в синем небе над нашими головами среди реденьких и жидких звезд 

существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, 

созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма». 

Стремление Омона к звездам, в космос — это стремление к свободе. 

— Каков смысл разоблачения «полета» Омона Ра? 

(После того, как Омон понял обман, он сам стал распоряжаться реальностью, сам стал 

моделировать свой собственный мир. Возврат к прошлой, настоящей, а на деле фиктивной ре-

альности для него невозможен. Напоминание об этой бывшей реальности — в сумке женщины в 

метро (все тот же набор продуктов, которым кормили Омона всю жизнь). Действительно, по-

добно богу Ра, избежав смертельной опасности, герой возрождается для новой, свободной жиз-

ни в своем космосе.) 

 

III. Заключительно слово учителя 

Пелевина интересует не столько превращение реальности в фикцию (это уже осознается 

как данность), сколько создание, рождение новой реальности. «Окружающий мир для Пелевина — 

это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках 

«сырой», изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их 

назвать нельзя, во всяком случае, до тех пор, пока в них кто-нибудь верит. Ведь каждая версия 

мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи» (Александр Генис). 

После нескольких лет молчания Виктор Пелевин выпустил в 2003 году книгу «ДПП (нн)» 

(«Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда»). В нее вошли роман, повесть и не-

сколько рассказов. Все написанное Пелевиным оказывается связанным общими героями, общими 

идеями, общим авторским замыслом. Пишет ли он о жизни насекомых или о философских беседах 

древних китайцев — все это страницы одной повести, которые «разбросаны по книгам разных 

эпох». 

 

Домашнее задание 

Проанализировать рассказ С. Довлатова (по выбору) 

 
Информация для учителя 

Сергей Некрасов. Субъективные заметки о прозе Виктора Пелевина 

Виктор Олегович Пелевин (р. 1962) — московский прозаик, автор нескольких романов и сборни-

ков рассказов. Его писательская карьера целиком приходится на 90-е годы — за несколько лет из начина-

ющего автора авангардной прозы, известного лишь в узких кругах, он превратился в одного из самых по-

пулярных и читаемых писателей. Его тексты часто переиздаются, активно переводятся за рубежом: Англия, 

США, Япония, многие страны Европы. В 1993 году Малая Букеровская премия (за лучший сборник расска-

зов) была присуждена Пелевину за его первую книгу «Синий фонарь». Четыре года спустя грандиозный 

скандал вокруг отказа букеровского жюри включить роман «Чапаев и пустота» в список финалистов пре-

мии зафиксировал его олимпийский статус «современного классика». 

Писатель получил два высших образования: в Московском энергетическом институте (по специ-

альности электромеханик) и в Литинституте, работал инженером и журналистом. В частности, он готовил в 

журнале «Наука и религии» публикации по восточному мистицизму, был редактором первых переводов 

книг Карлоса Кастанеды. Помещение реалий советской жизни в контекст оккультно-магического мировос-

приятия стало характерным стилистическим приемом, определившим основные особенности пелевинской 

прозы. 
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Причисление Пелевина к «корпорации» фантастов связано в первую очередь с историческими 

факторами: несколько лет он принимал участие в деятельности московского семинара писателей-фантастов 

(руководитель семинара В. Бабенко), первые публикации его рассказов появились на страницах научно-

популярных журналов в разделах фантастики и в сборниках НФ. Неоднократно ему присуждались «фанта-

стические» премии: за повесть «Омон Ра («Бронзовая улитка», «Интерпрессион»), рассказы «Принц Гос-

плана», «Верволки средней полосы» и другие произведения. Автор действительно использует в своей прозе 

некоторые приемы, специфические для жанра фантастики, однако в целом его творчество не укладывается 

в какие-либо жанровые рамки и с трудом поддается классификации. 

Например, с некоторыми текстами Пелевина трудно определиться, куда их относить, к художе-

ственной прозе или эссеистике. Таковы «Зомбификация» и «ГКЧП как тетраграмматон», повествующие о 

«древней коммунистической магии, с помощью которой генсеки былых времен одолевали врагов и убеж-

дали народ в том, что он сыт» («ГКЧП...»). Полны иронии рецензии на ненаписанные книги («Реконструк-

тор») и не менее борхесовские призывы переосмысливать классические произведения в сегодняшнем кон-

тексте, исходя из сегодняшних особенностей восприятия литературных сочинений («Икстлан-Петушки»). В 

свои тексты Пелевин органично вплетает поэзию, собственную и чужую, подчеркивая в ней значимость 

перформативного момента: 
 

Но в нас горит еще желанье 

К нему уходят поезда 

И мчится бабочка сознанья 

Из ниоткуда в никуда... 

                       («Чапаев и Пустота») 

 

Автор часто использует постмодернистский прием палимпсеста — создание собственных текстов 

с активным использованием фрагментов чужих. При этом ряд его произведений носит откровенно паро-

дийный характер. Но поскольку именно отношение аудитории формирует завершенность литературного 

произведения, постольку предельно условны и все жанровые дефиниции. «Омон Ра», первоначально объ-

явленное повестью, в последних публикациях представлено как роман, что не вполне оправдано объемом 

текста, однако может быть объяснено указанием на жанрообразующее становление личности главного ге-

роя, от инфантильного подросткового мировосприятия переходящего к цинично-взрослому. Первоначально 

объявленные рассказами, «Затворник и Шестипалый» и «Принц Госплана» позднее аттестованы повестями, 

и возражения литературоведа-классификатора здесь могут быть отведены на том основании, что в данных 

произведениях отсутствует единство события и, напротив, присутствует разбиение на несколько повество-

вательных планов. Конечно, подобная неоднозначность по виду противоречит требованиям библиографи-

ческой строгости, но избежать ее не удастся — ведь жанровая принадлежность сочинения определяется 

отнюдь не его объемом. В конце концов, литературные тексты именно тем и отличаются от ритуальных, 

что в отношении к ним допускается неограниченно широкая свобода восприятия и оценки. 

Характерные черты пелевинской прозы проявились уже в «Затворнике и Шестипалом» (1990): 

насыщенность философской проблематикой, интертекстуальными аллюзиями, переходящая в крайний эс-

кейпизм асоциальность, странным образом сочетающаяся с удивительной, почти интимной доверительно-

стью тона повествования, использование форм поп-культуры для передачи оккультных сюжетов. Действие 

рассказа (или повести, как вам будет угодно) происходит на бройлерном комбинате: два цыпленка разви-

вают свое самосознание и врожденные способности, покидают цикл откорма и убегают во внешний 

«настоящий» мир. Разрушение нелепых мифов советской культуры создавало у читателя восхитительное 

чувство свободы — но автор на этом не останавливался, предпочитая последовательно доводить демифоло-

гизацию до предела возможного. Впрочем, один критик, помнится, назвал это сочинение «Чайкой Джона-

тан Ливингстон для бедных», имея в виду отсутствие положительного идеала и бытовую приземленность 

речевых портретов персонажей... 

Тематика рассказов Пелевина разнообразна: многие мифологические сюжеты писатель реаними-

рует на современном отечественном материале. Для восприятия его творчества важным оказалось то, что 

произведения эти проникнуты, как сказали бы в Советской Союзе, «антикоммунистическим пафосом». За-

урядные явления советской (затем и постсоветской) действительности в них получают оригинальную ин-

терпретацию и представляются манифестацией мощных и злобных магических ритуалов («Миттель-

шпиль», эссе «Зомбификация»), либо ритуалов нелепых, выполняемых неумело в бесталанно («День буль-

дозериста»). Однако трудно назвать такие сочинения политизированными, ритуализация действительности 

в них играет вспомогательную роль. Что касается основного содержания большинства произведений Пеле-

вина, то оно связано с описанием состояний сознания, воспринимающего дискурсивно представленную 

картину мира в качестве реальности. Советская действительность оказывается при этом своеобразным ва-
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риантом ада («Вести из Непала», роман «Жизнь насекомых»), где в качестве адских мук фигурирует безыс-

ходное переживание специфических состояний ума. 

Уже первая крупная публикация — повесть «Омон Ра» (1992) — сразу сделала имя Пелевина од-

ним из ключевых в современной российской словесности. В немалой степени известности способствовала 

скандально провоцирующая фабула повести: советская космическая программа представлена здесь как то-

тальный организованный вымысел, служащий целям идеологической пропаганды, ее «настоящее» назначе-

ние — совершение кровавых жертвоприношений, питающих магическую структуру тоталитарного госу-

дарства. Главный персонаж повести, простой московский школьник Омон Кривомазов, до крайности затю-

канный так называемым «совком», мечтает о полете на Луну, — и его мечта сбывается сразу после поступ-

ления в военное училище. В этом училище имени Маресьева курсантам ампутируют ступни — пусть они 

докажут, что и в их жизни есть место подвигу. Немногих зачисляют в ракетную программу — подменять 

собой несуществующую автоматику, обеспечивать своевременный отход энной ступени. Омону достается 

главный приз — крутить педали советского лунохода... Отвечая тем читателям, кто счел себя задетым по-

добными метаморфозами сюжета, Пелевин заметил, что речь ведь шла о советском космосе. А советского 

космоса не существует за пределами атмосферы, он лишь в головах людей, верящих в советскую идею — 

«пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет...». 

Свойственный Пелевину особый метафорический стиль, богатство лексики, осмысление мифоло-

гической подоплеки разнообразных явлений культуры, меткая ирония, свободное сочетание различных 

культурных контекстов (от «высоких» до наиболее маргинальных) сыграли свою роль в романе «Жизнь 

насекомых» (1993), своеобразном парафразе «Божественной комедии» Данте. Развивая приемы постмодер-

нистской эстетики, сочинитель выписывает в нем многогранную картину советского мироздания, обитате-

ли которого взаимодействуют друг с другом в двух равноправных телесных модусах — людей и насеко-

мых. Различные слои этого мироздания объединены магической связью: каждое действие в одном из слоев 

немедленно отзывается в других, иногда резонансно усиливаясь; жизнь людей-насекомых оказывается не-

прекращающейся взаимосогласованной симуляцией актов существования. Подобным образом, по принци-

пу всеобщей связности и взаимосогласованности при отсутствии иерархической вертикали (похоже на 

принцип «ризомы», заявленный французскими философами Делезом и Гваттари в качестве способа функ-

ционирования бессознательного), построена и структура самого романа — один из наиболее примечатель-

ных экспериментов с художественной формой в отечественной литературе. 

Роман «Чапаев и Пустота» (1996) сразу после публикации многие критики назвали лучшим рома-

ном года. Чапаев и Петька, герои анекдотов, предстают здесь в удивительном обличье: Чапаев больше по-

хож на популярного мага Георгия Гурджиева (по ходу романа выясняется, что на самом деле он аватара 

будды Анагамы), Петр Пустота — поэт-декадент, монархист, по странному стечению обстоятельств зани-

мающий место комиссара чапаевской дивизии. Роман построен как чередование фрагментов, описывающих 

жизнь Пустоты в двух реальностях-сновидениях: послереволюционной России, где развертывается в весь-

ма странных формах борьба неких метафизических сил, в которую он оказывается втянут, и России совре-

менной, где он находится на излечении в психиатрической клинике, уверенный в нереальности этого мира 

и подлинности первого, пореволюционного. Чапаев и Петька ведут дискуссии о философии, о строении 

мироздания, посещают загробный мир, и в конце романа тонут в реке Урал — «условной реке абсолютной 

любви», приносящей освобождение от колеса Сансары. «Современная» часть романа представляет собой 

путеводитель по мифам и архетипам, популярным в сегодняшнем российском обществе. 

Вокруг произведений Пелевина постоянно вспыхивают споры: одни критики определяющих как 

апофеоз бездуховности и масскульта. Другие считают писателя чем-то вроде гуру постмодернистской сло-

весности. Так было и с этим романом — при том что дело крайне осложнилось в связи с неясностью вопро-

са о религиозной ориентации его автора. Один критик возбуждался от экскурса в этимологию слова «та-

чанка», другой счел нужным публично признаться в нелюбви к кактусам, третий тщился напомнить, что 

инфантилизм тождественен маразму и что миром правят деньги, а отнюдь не абсолютная любовь. Хотелось 

даже воскликнуть — постойте, господа критики, но кто же здесь публичный сумасшедший? Персонаж ро-

мана, или его записные пропагандисты, или его не менее ярые развенчиватели? Среди литераторов так и не 

сложилось окончательного мнения, считать ли данный роман бабочкой-однодневкой или шедевром рус-

ской литературы, — но значение произведения в данном случае определяется не мнениями группки лит-

критиков, а серьезным отношением к нему широкой читательской аудитории.  

Впрочем, среди критических мнений попадаются и довольно разумные. Заслуживает внимания 

замечание Д. Бавильского о кинематографичности пелевинских текстов — которые строятся как режиссер-

ский сценарий, как последовательность картин, объединяемых лишь благодаря единству зрительского 

взгляда. Нельзя не признать актуальными и размышления И. Зотова о судьбах «буриметической» прозы — 

т. е. такой прозы, которая создается по принципу буриме и в которой семантическая значимость элементов 

текста приглушается, выводя на первый план способ соединения этих «утративших значение» элементов. 
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Действительно, авангардистская традиция, революционно взрывающая изнутри монотонность литератур-

ного языка, играет важную роль в словесности двух последних столетий, и каждое поколение выдвигает 

свои символы творческой свободы — Лотреамон, футуристы, «Голый завтрак» и «московский концептуа-

лизм» — но большинство буриме остается в столах сочинителей, не находящих смысла в литературной ка-

рьере, и немногие из них могут оказаться чем-то большим, чем просто символ творческой свободы. Поэто-

му естественным образом возникает вопрос: есть ли это «нечто большее» у Пелевина? 

Пелевин с одинаковой легкостью и профессионализмом оперирует различными стилями «высо-

кой» и «низкой» культуры, профессиональными языками и языком бытовым, повседневным, чурающимся 

искусности. Реабилитация выразительных возможностей инженерно-студенческого просторечья — одна из 

тех заслуг автора, что достойны всяческой похвалы. (Оказывается, даже повседневная речь, будучи специ-

ально интонирована и аранжирована, может служить для выражения сложных философских проблем...) 

Связь подобной стилистической всеядности с элементами фантастической поэтики кажется мне 

весьма примечательной. Дело тут, конечно, не в периоде как бы ученичества сочинителя в семинаре писа-

телей-фантастов, а в той претензии на мифотворчество, которая определяет жанровые особенности совре-

менной фантастики. Поверхностное рассмотрение сколь угодно серьезных и глубоких проблем связано не с 

природной вульгарностью фантастического жанра, разумеется, а с необходимостью как бы заново вклю-

чать в речевой кругозор (т. е. на равноправных, равнозначимых основаниях) разнообразные новации гума-

нитарных и технических наук, каждый раз как бы заново подыскивать базовую формулу повседневной 

жизни. 

Символическое единство семантики, стилистических приемов и сюжетообразующей структуры 

характеризует многие замечательные фантастические произведения. То, чем занимается Пелевин, можно 

было бы назвать фантастическим использованием языка. Синкретическое единство художественных прие-

мов фантастики он переносит с изображения вымышленного мира на изображение речевых характеристик 

субъекта. 

Впрочем, Пелевина невозможно причислить к последователям философской традиции реализма. 

Скорей уж, ему было бы ближе какое-нибудь из концептуалистических учений — в котором существова-

ние «общих имен у вещей рассматривается лишь как результат функционирования рассудка. Сам сочини-

тель пренебрежительно называет это «слепленными из слов фантомами» (разумеется, такой подход ставит 

под сомнение возможность литературы вообще). 

Описание жизни сознания в текстах Пелевина восходит ко многим мотивам западноевропейской 

трансцендентальной философии, буддизма («Чапаев и Пустота») о мистического учения Карлоса Ка-

станеды (повесть «Желтая стрела»). Травсцендентальное Я (ego) отделено от мыслящего ума (cogito), про-

являющегося в актах собственной деятельности (cogitations). Только первый мир подлинно реален («Иван 

Кублаханов»). Второй мир — выморочный, иллюзорный, в котором жизнь «наяву» не отличается от снови-

дения («Спи») и представляет собой поток ничего не значащих (только означивающих — заметил бы пост-

структуралист) возбуждений ума. Освобождение от омертвевших механизмов мышления в выход в под-

линный «магический» мир — вот сверхзадача, которая ставится перед персонажами пелевинских сочине-

ний. Она осложняется тем обстоятельством, что мир этот расположен «нигде» и «никогда» («Чапаев и Пу-

стота»). 

Последний роман, возможно, ознаменовал некий новый этап в пелевинском творчестве — отказ от 

демонстративной фантастики, переход от языка объемных тел к языку гуманитарных наук (за исключением 

рассказа Просто Марии, рисующем обыденно-простонародное восприятие мира), стремление к более ши-

рокому охвату читательской аудитории. Вместе с тем почти не изменился «искусственный и механиче-

ский» стиль повествования, расстановка акцентов, постницшеанский нигилизм в отношении к любым цен-

ностям (в том числе религиозным), формирующим единство самосознания. 

Прежними остались и метафорические конструкции, сложные в необычные, занимательные своей 

упадочной красотой. «Широкий бульвар и стоящие по сторонам от него дома напоминали нижнюю че-

люсть старого большевика, пришедшего на склоне лет к демократическим взглядам» («Тарзанка»). 

«Вверху, над черной сеткой деревьев, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший 

под тяжестью спящего бога матрац» («Чапаев и Пустота»). 

В подобных метафорах осуществляется своего рода феноменологическая редукция языковой об-

разности: дискурс, присваивающий объект и вводящий его в «естественную установку» сознания, дефор-

мируется до предельных состояний, какие он сам себе позволяет, и в этой предельной форме вводится в 

контакт с другими дискурсами подобного рода. В пограничной зоне контакта обнажается сама деятель-

ность языка по присваиванию объекта, делается ясной и поддающейся наблюдению. 

Сочетание несочетаемого, нагромождение оксюморонов лишь на первый взгляд может показаться 

нехитрым приемом. Ведь предметом изображения здесь намеренно делается не некий вымышленный мир, а 

деятельность сознания по конструированию этого мира. Мультидискурсивность текста оказывается лишь 
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инструментом по выявлению ценностной структуры сознания, организующей «картину мира» на основе 

разделяемых субъектом социальных практик и норм. 

Гуссерлевское понимание категориального синтеза было бы ближе Пелевину, нежели кантианское 

(как, впрочем, и вся феноменологическая традиция современной философии). Сочинитель различает мно-

жество тончайших моментов в деятельности сознания — те ценностные установки, указания на выделен-

ную точку всматривания в мир, какие несет в себе риторика. Механизм письма обнажается, но не выпячи-

вается, преподносится в постоянном переходе, скольжении, трансформации образов и приемов согласно 

конкретной риторической ситуации. Никакая картина мира не может быть окончательной — это всегда 

лишь точка зрения, взгляд некоего частного субъекта, — метафизическая рябь на поверхности пустоты. 

«У меня в книгах нет героев. Там одни действующие лица», — утверждает Пелевин в одном из 

интервью. Демонстрация базовых конструкций сознания, через которые создается речевая картина мира, и 

порождает то удивительное чувство доверительной близости читателя к персонажу, с которым сталкивают-

ся многие читатели пелевинской прозы. Но не следует принимать простоту за наивность: самого автора в 

тексте нет, он всякий раз скрывается за какой-нибудь маской. Любовь, дружба, божественное откровение 

— все это лишь языковые образы, в деконструкции которых Пелевин нигде останавливаться не намерен. 

Создавая россыпь субъективных реальностей, он не желает самоидентифицироваться ни с одним из ее эле-

ментов. 

Согласно замечанию А. Гениса, Пелевин пишет в жанре басни — «мораль» из которой должен из-

влекать сам читатель. Пожалуй, наиболее отчетливо эта концепция выражена в рассказе «Зигмунд в кафе» 

(1993): серия наблюдений, провоцирующих психоаналитическую интерпретацию происходящего, припи-

сывается попугаю в клетке, а в сделанные по ходу текста интерпретации остаются на совести читающего. 

То же находим в «Бубне Нижнего мира» (1993) в романе «Чапаев и Пустота». В предисловии к роману, 

написанном от лица некоего буддийского ламы, прямо утверждается: «целью написания этого текста было 

не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью оконча-

тельного избавления от так называемой внутренней жизни» [5, 7]. Для прозы Пелевина характерно отсут-

ствие обращения автора к читателю через произведение в каком бы то ни было традиционном виде, по-

средством содержания или художественной формы. Автор ничего не «хочет сказать», и все смыслы, кото-

рые читатель находит, он вычитывает из текста самостоятельно. Многочисленные эксперименты со стиля-

ми, контекстами, художественной формой служат у Пелевина организации подобной формы авторства, ре-

дуцирующей взаимоотношения автора с читателем вплоть до полного упразднения. 

Привычка воспринимать текст как высказывание собеседника (автора), нацеленное на возможного 

адресата, в данном случае играет с читающим дурную шутку. Автор тщательно проделал все необходимые 

процедуры отчуждения от текста, чтобы не дать поймать себя в рамки определенного языка. Единственный 

способ остаться в стороне от этой странной игры — воспринимать текст не как художественное произведе-

ние, а как просто набор значков, не имеющих никакого смысла. Если же читатель все же находит какой-то 

смысл, то это его личные проблемы. А сочинитель, вполне возможно, решает с помощью этих текстов ка-

кие-то внелитературные задачи (в критической литературе о Пелевине эта тема постоянно обыгрывается, 

иногда довольно неожиданным образом). 

Но даже над таким «компьютерно-программным» пониманием своей прозы Пелевин умудряется 

иронизировать. Так, рассказ «Бубен Нижнего мира» подает себя как текст некоего «ментального лазера», 

прочтение которого яко бы запускает в читателе программу самоуничтожения... 

Ни одна точка зрения, ни один смысловой уровень в текстах Пелевина не избегают механизма де-

конструкции, заложенного в этот же самый текст. Все поглощающая пелевинская ирония развенчивает все 

и вся — даже тот образ абсолютно чистого бытия, который находит для себя персонаж «Чапаева и Пусто-

ты». 

Однако более всего интересна не постановка вопроса о ритуальном характере литературы (в об-

щем-то, неоригинальная), а собственно способ бытования прозы Пелевина в восприятии читательской 

аудитории. 

Среди пелевинских читателей поклонники изящной словесности и начинающие графоманы, про-

граммисты и философы, биржевые брокеры и юные тусовщики дискотек. Неоднократно отмечалась попу-

лярность Пелевина в среде двадцати- и тридцатилетних: в новом поколении с высоким уровнем социальной 

активности, циничным отношением к истеблишменту и любым видам идеологий. Здесь важны приоритет 

ценностей развития личности перед ценностями социальными, стремление к пониманию природы отноше-

ний власти в современном обществе, стремление остаться в стороне от навязываемых обществом иллюзий. 

Деконструкция культурного мифотворчества, осуществляемая в пелевинской прозе, дает читателям некий 

новый ключ к пониманию человеческой психологии. И это оказывается очень важным в современном секу-

ляризованном мире, в котором гипертрофированное развитие технических дисциплин подрывает его це-
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лостное восприятие и затрудняет осознание того очевидного факта, что этот мир таков, каким его делает 

сам человек. 

 

 

 

Урок 66 (127) 

«Новый автобиографизм» Сергея Довлатова (1941—1990) 

Цели урока: дать краткий обзор прозы С. Довлатова, остановившись на его художествен-

ном методе; анализ рассказа. 

Методические приемы: лекция учителя; аналитическая беседа. 

 

Ход урока 

I. Лекция учителя 

Задание классу: законспектировать лекцию учителя. 

Сергей Довлатов стал родоначальником одного из течений постреализма, которое получи-

ло в критике название «новый автобиографизм». Собственная биография для Довлатова — неис-

черпаемый источник абсурдных, трагикомических сюжетов. Версии одних и тех же событий своей 

жизни автор многократно варьирует: семья (цикл «Наши»), учеба в университете, служба во внут-

ренних войсках («Зона»), первые литературные опыты и литературный андеграунд, журналистская 

работа в Эстонии (цикл «Компромисс»), работа экскурсоводом в Пушкинском заповеднике (по-

весть «Заповедник»), эмиграция («Филиал», «Иностранка»), история создания газеты «Новый аме-

риканец» («Невидимая газета») литературный успех в США. 

Абсурд у Довлатова парадоксально выступает как основа порядка в человеческой судьбе, 

в отношениях между людьми. А герои, обычные, вроде бы ничем не примечательные люди, ока-

зывают яркими и неповторимыми именно благодаря их безалаберности, непутевости, нелепости. 

Люди, их слова и поступки в рассказах Довлатова становятся «живее, чем в жизни». Автор никого 

и ничему не учит и никого не судит. Эта установка сознательна. У Довлатова нет «положитель-

ных» и «отрицательных» героев, все зависит от точки зрения. 

Довлатовский текст нельзя рассматривать как хроникально-документальное свидетель-

ство. Как пишет Андрей Арьев, «парадокс его книг в том и состоит, что на самом деле вся их без-

заботно-беспощадная правдивость — мнимая, действительность в них если и отражается, то как 

бы сквозь цветные витражные стекла. Сквозь них видишь то, что обычный взгляд заметить не в 

состоянии». 

Довлатов — замечательный стилист (это отметил Иосиф Бродский). Проза его лаконична, 

фразы кратки и легки. Автор чутко улавливает и передает речь героев. Особенностью довлатов-

ского стиля является изобретенное им правило, которого он неизменно придерживался: все слова 

любой фразы не должны начинаться с одной буквы. Так что видимая легкость прозы подчинена 

строгому порядку. 

 

II. Аналитическая беседа 

Рассмотрим один из рассказов С. Довлатова — «Когда-то мы жили в горах.. завершающий 

цикл «Демарш энтузиастов». Само название этого сборника полемизирует с просоветским «Мар-
шем энтузиастов». 

— Каковы особенности композиции рассказа? 

В небольшом рассказе умещается четыре микросюжета, каждый из которых мог бы полу-

чить развитие: 

1. Судьба армянского народа. 

2. День рождения дяди Арменака. 

3. История женитьбы дяди. 

4. Судьба дяди Хорена. 

Начинается и заканчивается рассказ одной фразой (примета кольцевой композиции): «Ко-

гда-то мы жили в горах», которая сводит все сюжетные линии. 

Разнообразны композиционные приемы. Встречается и монтаж (эпизоды вставлены по 

принципу матрешки: рассказ о похищении Сирануш и история дяди Хорена монтируются внутри 
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центрального эпизода — дня рождения дяди Арменака, этот эпизод, в свою очередь, обрамляется 

обобщенно-философским образом гор), и противопоставление (обрамляющие эпизоды, главными 

героями которых являются горы: величественные и в то же время родные горы противопоставле-

ны суетной жизни современного города). 

— Как изображаются время и пространство в рассказе? 

(Вечность противопоставлена сиюминутности. В рассказе есть время и мифологическое 

(легендарное прошлое, годы ежовщины в рассказе дяди Хорена), и конкретное, и абсурдное, пара-

доксальное («Я родился — завтра»; «Первый раз тебя вижу, — шагнул ко мне дядя Хорен, — 

безумно соскучился»). 

Пространство гор и долин противопоставлено замкнутости квартир, троллейбусов, 

«автомобиля с решетками на окнах». Однако пространство квартиры превращается дядей Ар-

менаком в место для пикника: он развел на паркете костер, чтобы зажарить шашлык. Столь же 

парадоксально пространство в следующей фразе: «Туда — два квартала и обратно — примерно 

столько же». 

Временные и пространственные отношения в рассказе взаимосвязаны. Например, мифо-

логическое время протекает в горах, а конкретное (биографическое) время — в обстановке го-

родской квартиры.) 

— Как развивается сюжет рассказа? 

(Первый эпизод является экспозицией рассказа (описание мифологического прошлого). За-

вязка — приглашение на день рождения. Развитие действия происходит за праздничным столом. 

Все действие сводится к застолью и перемежается вставными эпизодами. Кульминация размы-

та и связаны с развязкой — пожаром и арестом дяди Арменака.) 

— Давайте посмотрим с помощью каких художественных приемов строится рассказ. 

а) Метафоры: «горы косматыми псами лежали у ног», «тучи овец», «солнце плавилось», 

«хоккейное поле» и «дрожащие руины» студня, «доспехи селедки», «ненастье ее темных глаз». 

б) Сравнения: «ручьи — стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость»; «винные 

пятна уподоблял и скатерть географической карте 

в) Олицетворения: «блуждали тени, пугая осторожных»; стертая метафора «шли годы» 

реализуется через развернутое олицетворение — «Шли годы, взвалив на плечи тяжесть расплав-

ленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо». 

г) Эпитеты: «косматые папахи», «беспутные головы», «бешеные крики», «замысловатый 

узор винегрета», «звонкий полдень». 

д) Гиперболы: «от бешеных криков на стенах возникали подпалины», «ощущение такое, 

словно двести человек разом примеряют галоши» (о праздничном разгуле). 

е) Синекдоха (изображается часть вместо целого; частный случай метонимии переноса 

значения слова по смежности): «солнце плавилось на крепких армянских затылках», «она подняла 

лицо». 

ж) Градация (расположение слов или выражений по нарастанию — восходящая или по 

убыванию — нисходящая градация): «Четыре года тебя не видел...», «Одиннадцать лет тебя не ви-

дел...», «Первый раз тебя вижу...». 

з) Из синтаксических фигур речи ярко выражен параллелизм в сочетании с анафорой 

(единоначатием), противопоставлением и парцелляцией (специальным, необычным членением 

предложения) — в конце рассказа: «Когда-то мы жили в горах», «Когда-то мы были чернее», «Ко-

гда-то мы скакали верхом. А сейчас плещемся в троллейбусных заводях. И спим на ходу», «Когда-

то мы спускались в погреб. А сейчас бежим в гастроном». 

— Каковы отношения автора и его героев? 

(Главный герой любого рассказа Довлатова — он сам. В этом рассказе прототипами ге-

роев является армянская родня автора, которая изображается добродушно-иронично. Например, 

тетушка Сирануш, которую «украл» когда-то дядя Арменак. Мы видим ее юной и прекрасной 

(«Побежденное солнце отступило в заросли ежевики») и уже пожилой женщиной, жалующейся 

на здоровье. Тетушка Сирануш и дядя Арменак не разлучались со дня свадьбы и любят друг друга. 

Даже пожар, который устроил дядя Арменак, Сирануш воспринимает философски-спокойно.) 
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III. Заключительно слово учителя 

Драматизм пафоса («измельчание» народа) скрывается за иронической тональностью рас-

сказа. Но пафос и оптимистичен — это проявляется в последней фразе текста, выражается графи-

чески, прописными буквами: «НО КОГДА-ТО МЫ ЖИЛИ В ГОРАХ!». Рассказ характеризуется 

сжатостью и емкостью. Автор идет от бытовой зарисовки к философскому обобщению. Довлатов 

отказывается от трагической традиции и утешительного пафоса русской литературы. Это подчер-

кивается своеобразной тональностью его прозы. 

 

Домашнее задание 

Читать стихотворения И. Бродского, выучить одно стихотворение наизусть (по выбору). 

 

 

 

Урок 67 (128). Поэзия Иосифа Бродского 

Цели урока: дать краткий обзор поэзии И. Бродского; познакомить с основами его поэти-

ки. 

Оборудование урока: возможно прослушивание некоторых стихотворений в авторском 

исполнении. 

Методические приемы: лекция учителя; выразительное чтение стихотворений и их ана-

лиз: 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Иосиф Бродский (1940—1996) — одаренный ленинградский поэт, оцененный Ахматовой, 

официальное признание получил чисто по-советски: сначала его не печатали, потом в 1964 году 

устроили показательный процесс и осудили как тунеядца на пять лет ссылки. Усилиями друзей, 

писателей и деятелей культуры Бродский был освобожден досрочно и в сентябре 1965 года вер-

нулся в Ленинград. 

К этому времени был издан за границей первый сборник его стихотворений. В последую-

щие двадцать лет его произведения печатались только там. Туда в 1972 году был выслан поэт. Он 

поселился в США. В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия, послужившая 

поводом для публикации его стихов в советских журналах. Бродский в Россию так и не вернулся. 

Иосиф Бродский в русской литературе — фигура уникальная. Его называют современным 

классиком. Поэзия Бродского лишена очевидных примет времени. Он свободен и в выборе време-

ни, будь то Древний Рим, ХVIII, ХIХ или ХХ век или вообще «надцатое мартобря». Он свободен в 

выборе места: Москва и Ленинград; Англия и деревня, затерянная в болотах; Рим и Литва; север и 

юг; Земля и Небо и даже «Ничто» и «Ниоткуда». Он свободен и в выборе жанровых форм: оды, 

элегии, стансы. Свободен по отношению к словесности. Высказывание у Бродского обычно при-

надлежит не поэту, но самому Языку. Сам поэт писал об этом так: «Кто-кто, а всегда знает, что то, 

что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык являет-

ся его инструментом, а он средством языка к продолжению своего существования. Язык же — да-

же если представить его как некое одушевленное существо (что было бы справедливым) — к эти-

ческому выбору неспособен». 

Язык описывает реальность и сам себя, анализирует переживания и ощущения лирическо-

го «Я». Не случайны у Бродского анонимность этого «Я» («совершенный никто, человек в плаще» 

(«Лагуна», 1973); «не ваш, но // и ничей верный друг, вас приветствует с одного // из пяти конти-

нентов» (из цикла «Часть речи», 1975—76) и приписывание Языку способность создавать поэти-

ческий текст: 
 

Взамен светила 

загорается лампа: кириллица, грешным делом.  

разбредаясь по прописи вкривь и в, вкось ли,  

знает больше, чем та сивилла,  

о грядущем. О том, как чернеть на белом,  



230 
 

покуда белое есть, и после. 

 

Не случаен и взгляд на мир с некоей максимально удаленной, космической точки зрения 

— таким могут видеть пространство внизу птица, ангел и Бог, но не человек, не сам поэт. Или — 

такой представляется земля Языку, творящему Слово, заключающему в себе сущность мирозда-

ния. 

Собственные тексты поэт часто как бы передоверяет другому. 

 

II. Чтение и анализ стихотворений 

Звучат стихотворения «На смерть Жукова» (1974), «На смерть друга» (1973), «Римские 

элегии» (1981). 

— В каких стилях выдержаны эти стихотворения? 

— В какое время и какие поэты (или современники этих поэтов) могли бы их написать? 

1. Время Державина, ХVIII век. 

2. Время Пушкина, Боратынского, начало ХIХ века. 

3. Древний Рим, эпоха Горация. 

Классичность поэзии Бродского — «умышленная» и поэтому новая, оригинальная. Обра-

щаясь к классическим формам, Бродский оказывается поэтом современным. Связи его поэзии со 

стихотворениями русских классиков проявляются и в цитатах, и в образном строе, и в мотивах. 

Звучит стихотворение «К Евгению» из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1975). 

— С какими произведениями соотнесено это стихотворение? 

С посланием Державина «Евгению. Жизнь Званская» сближает почти тождественное за-

главие, с произведениями Пушкина «Евгений Онегин» и «Медный всадник» — имя героя-

адресата. Но Бродский не воспевает, подобно Державину, идиллическую жизнь вдали от город-

ской и придворной суеты, а констатирует невозможность найти убежище в жестоком и тупом ми-

ре. Мотив странствий лирического героя перекликается с путешествием Евгения Онегина. Сбли-

жает оба текста и мотив скуки как постоянной и естественной реакции на впечатления жизни. 

 

Слово учителя 

В тексте есть отсылки и к стихотворениям Маяковского («Мексика»), и самого Бродского 

(«Петербургский роман», 1961), и Мандельштама («Петербургские строфы»). Центром такого 

сложного переплетения цитат, ассоциаций является имя адресата послания. В реальном контексте 

это имя Евгения Рейна, друга Бродского, с которым расстался покинувший родину автор послания 

три года назад. 

Нити цитат и перекличек связывают между собой и многие другие стихотворения Брод-

ского. Стихотворения Бродского написаны как бы поверх текстов поэтов предшествующих вре-

мен. Средневековые книжники вписывали сочинения в палимпсесты — пергаментные манускрип-

ты, смывая с их страниц тексты предшественников. Иногда под новым слоем текста проступает 

более ранний. Подобно этому и в стихотворениях Бродского угадываются сочинения других по-

этов — мотивы, образы выражения. 

Сочинения Бродского образуют вместе с этими стихотворениями единый текст, обладаю-

щий сверхсмыслом, которого они лишены в отдельности. 
Звучат стихотворения цикла «Часть речи» (1975—76). 

— Приемы каких поэтов «серебряного века» напоминает «поэтика цитаты» Бродского? 

Соперничество с классическими образцами характерно для Ахматовой. Мотивы одиноче-

ства и изгнанничества поэта в мире, изображение Рима как родины европейской цивилизации, го-

рода культуры, реминисценции и аллюзии объединяют поэзию Бродского с произведениями Ман-

дельштама. 

Иногда Бродский обращается к произведениям не просто классическим, но хрестоматий-

ным. Например, «Развивая Крылова» и «Воронья песня» (1964) отталкиваются от крыловской бас-

ни «Ворона и лисица». 

Звучит стихотворение «Воронья песня». 

 

Слово учителя 
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Самовлюбленная Ворона превращается в двойника поэта, против которого ополчились 

женщина-лиса и охотник, олицетворяющий бес сердечную вечность и жестокую власть. Ворона 

же поставлена поэтом в один ряд с символическими образами птиц, обозначающими у Бродского 

и авторское «Я», и поэта вообще, и человеческую душу. 

Поэзия Бродского глубоко укоренена в русской классической поэзии: в ней можно найти 

переклички с произведениями поэтов самых разных течений и традиций. Своеобразие стихотворе-

ний Бродского — в сочетании столь разных начал, а также в чертах, не характерных для русской 

лирики: в отказе от лирического самовыражения, в самоотстраненности, в соединении поэтиче-

ских образов. 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к зачету и экзамену по литературе ХХ века. 

 
Дополнительный материал для учителя1 

Поэт, переводчик, драматург Иосиф Александрович Бродский родился в семье морского офицера, 

военного фотографа. Пятнадцати лет оставил школу, пытался поступить в военно-морское училище (не 

принят по пятому пункту — национальность) работал на заводе «Арсенал», в морге (мечтал о профессии 

врача), в геологоразведочной партии. Он упорно занимался самообразованием: изучал английский и поль-

ский языки, углубленно знакомился с американской, английской и польской поэзией, религиозной филосо-

фией и мифологией. Начал писать стихи в конце 50-х и причислял себя к поколению, разбуженному вен-

герским восстанием 1956 года. Помимо только четырех стихотворений, опубликованных в советской печа-

ти, Бродский участвовал в самиздатовском журнале «Синтаксис» (выходившем подпольно в Москве 1958—

1960-х годах) и еще до выезда за рубеж — в парижской газете «Русская Мысль» и нью-йоркском «Новое 

русское слово». 

В 1963 году Бродский был арестован по обвинению в тунеядстве, приговорен к пяти годам адми-

нистративной ссылки и выслан в деревню Норенская Архангельской области в 1964 году. Навестившему 

его поэту Е. Рейну в мае 1965 года в поэзии Бродского открылось новое качество. «И когда и прочел все 

эти стихи, — рассказывал он английскому литературоведу В. Полухиной, — я был поражен, потому что это 

был один из наиболее сильных, благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний пере-

вал. После этого они уже иногда сильно видоизменяются, но главная высота была набрана именно там, в 

Норенской, — и духовная, и метафизическая высота. Так что я как раз нашел, что он в этом одиночестве в 

северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только ду-

шевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал его поэзии». Пережитое отозвалось 

внешне бесстрастными стихами о вечных ценностях, за которыми, однако, угадывается глубоко скрытая 

личная боль. 

Через полтора года благодаря волне протеста таких известных советских писателей, как А. Ахма-

това, К. Чуковский, К. Паустовский, С. Маршак, а так же возмущенной реакции международной прессы 

Бродский был освобожден. В 1972 году, в рамках разрешенного советским правительством выезда евреев в 

Израиль, он покинул Россию и обосновался в Нью-Йорке. В США выходят его поэтические сборники 

«Часть речи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987). В 1987 году Бродскому была при-

суждена Нобелевская премия в области литературы. 

Творчество последних лет. Находясь в эмиграции, Бродский много путешествует — по Италии, 

Португалии, Дании, как обычно, насыщая стихи античными, мифологическими, библейскими образами: 

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина. 
 

Бюст, причинное место, бедра, колючки ворса.  

Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —  

плоть, принявшая вечность как анонимность торса 

                                              (Сборник «Римские элегии», 1982) 

 

Вместе с тем Бродский все более охотно пишет прозу, а реже — и стихи на английском языке. По-

рой возникает ощущение, ого он стесняется своего русского происхождения. На вопрос интервьюера, что 

чувствует поэт, живущий в чужой стране, но продолжающий писать на родном языке, он ответил спокойно: 

«Кажется, это был Томас Манн, который сказал, перебравшись жить сюда, в Америку: «Немецкая изящная 

словесность там, где я нахожусь». Все». Когда же интервьюер Соломон Волков поинтересовался, что же 

чувствует поэт, живущий в чужой стране, но продолжающий писать на родном языке и думает ли он перей-

 
1 Михайлов О. Н. От Мережковского до Бродского. // Литература Русского Зарубежья: Книга для учителя. М., 2001. 
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ти на английский, Бродский уверенно заявил: «Что касается изящной словесности,— это определенно не 

так. Что до прозы, — это, о, Господи, полный восторг, конечно. И я ужасно рад... Когда приходится писать 

на иностранном языке, это подстегивает. Может, я переоцениваю свое участие в русской литературе (имен-

но участие), но мне это в общем надоело». Таков итог, к которому пришел пятый русский Нобелевский ла-

уреат. 

Художественные особенности. Большинство писавших о Бродском-поэте отмечали его тягу к по-

вествовательности, виртуозное владение стихом, набегающие, словно волны, и несколько монотонные 

ритмы, а также демонстративный аполитизм, служение «поэзии ради поэзии». Его стихи пространны и яв-

ляют собой редкий в русской поэзии пример монументализма, опирающегося на традиции «латинства» (Ю. 

Кублановский). Бродский находит новый жанр — большое стихотворение («Большая элегия Джону Дон-

ну», «Холмы», «Исаак и Авраам»). По словам историка и поэта Якова Гордина, «это не поэмы. Это развер-

нутые на огромном пространстве стихотворения... Нужны, может быть, утомительные длинноты, завора-

живающие. Это некая новая магия. Это тоже имеет отношение к проблеме языка, к проблеме повторов, к 

проблеме протяженности такого чисто языкового пространства, когда даже уже и смысл не явен, а играют 

роль сами по себе слова, фонетика, ритмика и т. д. Тут можно вспомнить одический сомнамбулизм Ломо-

носова...» Добавим, с одной только существенной разницей, что Ломоносов во всем остальном, кроме 

«пространства», является полным антиподом Бродского, ценя в поэзии прежде всего смысл, подчинив Му-

зу интересам державной России и воспевая ее вождей. Аполитизм поэта во многом мнимый. 

Все исследователи поэзии Бродского отмечали у него обилие цитат, аллюзий (намеков на извест-

ное литературное произведение или историческое событие) ассоциаций, скрытых ссылок на великих пред-

шественников (от боготворимого им Державина и Пушкина до Хлебникова и Пастернака), следование за 

Ахматовой и Мандельштамом; его стихи — это насыщенный раствор, из которого постоянно выпадают 

кристаллы книжной культуры. Это поэзия для «немногих», «избранных». Религиозно ли творчество Брод-

ского, в постоянном борении поэта с трагизмом бытия? Да, отвечает Ю. Кублановский, но скорее в форме 

богоборчества: «Он, несомненно, чувствует, что он сталкивается с чем-то сверхъестественным в этом 

смысле. Через опыт ему дано метафизическое ощущение мира и ощущение Творца. И он постоянно ведет с 

Творцом своего рода тяжбу». Нет, с оговорками возражает старший товарищ и наставник Бродского Евге-

ний Рейн: «Конечно, он не вульгарный безбожник, но в его стихах совершенно нельзя найти благолепия 

церковного, того, что, скажем, отмечало отчетливо религиозную поэзию Хомякова или поэзию некоторых 

новых поэтов, например, Кублановского...» 

Диапазон оценок творчества Бродского. Оценки творчества Бродского колеблются в самом ши-

роком диапазоне — от восторга до отрицания. Белла Ахмадулина находит, что «Бродский и есть един-

ственное доказательство расцвета русской поэзии». Нобелевский лауреат поэт Шеймут Хили видит «вели-

чие Иосифа Бродского как поэта» в том, что, по его предположению, «жизнь должна измеряться требова-

ниями искусства, но не наоборот». С другой стороны, отдающий должное таланту Бродского Е. Рейн не 

воспринимает его «такой всемирной звездой, новым Элвисом Пресли мировой литературы». Жесткому 

разбору подверг Виктор Кривулин творчество Бродского, заявив, что его присутствие в русской поэзии 

свидетельствует о ее тупичке, о «состоянии затяжного кризиса» (статьи «Иосиф Бродский (место)» и «Сло-

во о нобелитете Иосифа Бродского» в «Русской мысли»). Дальше, других в этом направлении пошел А. 

Солженицын. «Бродский,— заметил он,— очень талантливый поэт, но характерно у него следующее: лек-

сика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Это об-

легчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональ-

ным, И естественно, что он пользуется на Западе таким большим успехом». 

 

 

 

Урок 68 (129). Новейшая русская поэзия1 

Цель урока: познакомить учащихся с направлениями, школами, группами в новейшей 

русской поэзии. 

Оборудование: сборники стихотворений современных поэтов, рисунки митьков. 

Методические приемы: лекция учителя, чтение и анализ стихотворений. 

 

Ход урока 

I. Лекция учителя 

 
1 При проведении урока использованы материалы из книги: Шром Н. И. Новейшая русская литература 1987—1999.— 
Рига: Retorika A, 2000. 
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Задание для учащихся: законспектировать лекцию. 

Для русской поэзии 1990-е годы оказались временем выхода из литературного подполья 

групп, существовавших с 1960—1970-х годов: Лианозово. (Основана в 1958 году художником Ос-

каром Рабином, вокруг которого сгруппировались художники и поэты, среди которых были Вс. 

Некрасов, Ян Сатуновский (минимализм), Г. Сапгир, И. Холин. Ее духовным отцом был художник 

и поэт Евгений Кропивницкий), «Московское время (московская концептуальная школа). Также 

создаются новые кружки: группа «Альманах», куртуазные маньеристы, митьки, клуб «Поэзия», 

литературный салон «Зеленая лампа». Сразу выделяются четыре основных направления, по кото-

рым движется новейшая русская поэзия: ироническое, концептуальное, неоавангардное, неоклас-

сическое. 

 

1. Для иронизма характерны четкая гражданская позиция и ирония, точно адресованная 

советскому обывателю. 

В 1986 году поэты-иронисты объединились вокруг московского неформального клуба 

«Поэзия». В него входили Юрий Арабов, Евгений Бунимович, Владимир Друк, Александр Ере-

менко, Игорь Иртеньев, Нина Искренно, Виктор Коркия. 

Иронизм называют «поэзией потерянного поколения», которые обратили на свое прошлое 

иронический пафос. 
 

В 50-х — рождены, 

В 60-х — влюблены, 

В 70-х — болтуны, 

В 80-х — не нужны.  

                        Евгений Бунимович 

 

Для иронизма не свойственна абсолютная ирония, когда осмеянию подвергается челове-

ческое существование в целом (как в иронической поэзии, например, у В. Вишневского  
 

Полжизни — выживаем, 

Полжизни — доживаем). 

 

Ирония иронистов целенаправленная, ее объект — определенный человеческий тип, «со-

ветский обыватель», или «совок». 

 

Читаем стихотворение «Зевая мы проветриваем дом...» Нины Искренко: 
 

Зевая мы проветриваем дом  

чтобы душа в пыли не задохнулась  

чтоб у нее прическа не помялась  

не рухнул быт налаженный с трудом  

Зевая мы идем на компромисс  

чтоб если что сказать что дескать прозевали 

что дескать прозябали в безответственной неволе  

в плену у некоторых напряженных мышц  

Чтоб мысль неизреченную спасти 

от ложной объективности и хвори  

мы открываем варежку пошире  

и раздвигаем локти словно на кресте  

и мысль колеблется как девочка на шаре  

пока зеваем мы и говорим  

Прости 

И верим что мы будем прощены  

когда организованно зевая  

предстанем пред судом Верховного Трамвая  

повиснув слипнувшись и что-то прищемив  

Ты лишь начнешь я сразу подхвачу  



234 
 

и передам другим как эстафету 

Мы обзеваем хором всю планету 

придремывая друг у друга на плече 

Кто там? Ко мне? 

Нет только не сейчас 

Я занята Простите Я зеваю 

 

Импульсом для создания этого стихотворения Нины Искренко стала драма ее поколения, 

«прозевавшего» свою жизнь. Используя тонкую игру слов (паронимических созвучий) — «зевая 

мы» — «прозеваем» — «прозябаем» — «обзеваем» — «я зеваю», — поэт воспроизводит состояние 

духовной спячки, «дремы», духовного «застоя». Разоблачая «виновное сознание», Искренко выяв-

ляет пороки своего поколения, пишет своего рода новую «думу» (стихотворение М. Ю. Лермонто-

ва — «Печально я гляжу на наше поколенье!»). 

Творчество М. Ю. Лермонтова с его настроением глубокого разочарования оказалось 

очень созвучным поэтам-иронистам, их поэзии «разбитых корыт» (Владислав Кулаков). Лермон-

товские цитаты — прямые и скрытые — очень часты в поэзии иронистов: 
 

А жизнь 

как посмотришь 

с холодным вниманьем вокруг —  

такой вытрезвитель 

               (Владимир Друк); 

 

Посмотришь с вниманьем вокруг 

Не то что б холодным, но все же, 

Перо выпадает из рук, 

Мороз продирает по коже  

                               (Игорь Иртеньев). 

 

«Прозевавшие» у Нины Искренко — это поколение промолчавших, отказавшихся от 

правды. Поэт не использует скомпрометировавшее себя «советское» слово «правда», а прибегает к 

«чужому слову», к цитате из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!»: «мысль изреченная есть 

ложь» у Тютчева превращается в «мысль неизреченную», т. е. «правду» у Искренко. 

Общей чертой, объединяющей иронизм с другими новейшими поэтическими течениями, 

является использование «чужого слова». Иронисты вводят в свои тексты и прямые цитаты: 
 

Выхожу один я на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне, 

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, 

Впрочем, речь пойдет не обо мне... 

 

Кончался век, ХХ век, 

Мело, мело во все пределы, 

Что характерно, падал снег, 

Причем, что интересно, белый... 

                                      (Игорь Иртеньев); 

 

и идеологические клише: 
 

МИНЗДРАВ СССР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

Все миновалось, молодость прошла... 

                                         (Евгений Бунимович). 

 

Но игра «чужими» словами, да и просто игра словами (как в знаменитом стихе Нины Ис-

кренко «ГРАЖДАНЕ СССР имеют право на труп») не является самоцелью иронистов. Главное в 

их творчестве — четкая гражданская позиция, открытая публицистичность: 
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Освобожденная страна 

вздохнув развалится на части 

но кто-то соберет запчасти 

и вспомнит наши имена  

                               (Владимир Друк) 

 

«Правду», «неизреченную мысль», нужно «спасти от ложной объективности», т. е. от от-

сутствия субъективности, отсутствия личной ответственности. Но «прозевавшие» — это и поколе-

ние безответственных, точнее, снявших с себя ответственность, сославшись на «неволю», «плен» 

Системы, Организации («что если что сказать что дескать прозевали / что дескать прозябали в 

безответственной неволе / в плену...»). Компромисс с Системой позволил обрести «налаженный 

быт», но обернулся утратой духовности, «пыльной душой», у которой «примялась прическа». 

«Поколение Искренко», по мысли поэта, оказалось порочнее «поколения Лермонтова»: даже Вер-

ховный суд — лермонтовский «божий суд» или хотя бы «строгий суд потомка» — превращен в 

Трамвай — место решения бытовых споров и бытийных проблем, «советский рай» («мы открыва-

ем варежку пошире / и раздвигаем локти словно на кресте»). Неназванный в этом стихотворении 

Христос остается неузнанным и непонятым («неизреченным») и в другом стихотворении Нины 

Искренко «Наверное когда-то был в нем...»: 
 

Наверное понятней было б нам 

когда б он обнаружил склонность к блуду 

и сам бы голову склонил поближе к блюду  

но для чего ему быть ближе и понятней нам  

Наверно был над ним какой-то нимб 

нам показавшийся летающей тарелкой 

Мы даже помахали ему вилкой из вежливости  

А ведь то был нимб... 

 

«Там, где они плачут, мы давно смеемся сквозь их слезы», — заметил поэт-иронист Вик-

тор Коркия. Иронизм — поэзия очищающего, гоголевского смеха. 

 

2. Концептуальная поэзия — это широкое направление в новейшей русской поэзии, ко-

торое включает в себя по меньшей мере три течения: соц-арт, концептуализм (московский ро-

мантический), минимализм. 

Концептуализм пронизан чувством виновности языка советской поэзии и искусства в це-

лом, ставшего средством манипуляции человеческим сознанием. Всеволод Некрасов писал: «Та-

кого конфуза, речевого конфуза — никакие футуристы не припомнят. Кричать и разговаривать 

нечем было... А как хотелось еще бы. И новенького, иного, главного, невиновного... Открыть, от-

валить — остался ли кто живой, хоть из междометий. Где она, поэзия?» 

Но прежде чем начался поиск нового, «невиновного», языка, поэзия занялась разоблаче-

нием языка «виновного». Возник соц-арт. 

«Соц-арт» — это художественный способ разрушения культуры социалистического реа-

лизма путем ее концептуального переосмысления, прежде всего, в творчестве Дмитрия Алексан-

дровича Пригова, Тимура Кибирова и Владимира Сорокина. 

Соц-арт — это способ опровержения культуры социалистического реализма путем разло-

жения этой культуры на составляющие ее элементы — «кирпичики» — политические лозунги, 

культурные мифы и разговорные клише советской эпохи, или концепты. 

Концепты — культурные стереотипы (политические лозунги, идеологические штампы, 

речевые клише) 

Концепт — это устоявшееся понятие культуры, ее штамп, ее «общее место» (Т. Кибиров). 

 

Задание 

— Прочитайте отрывок из «Предисловия к книге «Общие места» Тимура Кибирова. Какие 

концепты обыгрывает поэт? 
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Здрассте, наше вам, мордасти. 

Из какой ты, парень, части? 

Песня душу рвет на части. 

Песня, песня, перестань! 

Не в чести, да не в убытке. 

В дураках, да при попытке. 

Это — общие места. 

Отдаленные места... 

Я читаю Мандельштама. 

Я уже прочел Программу. 

Мама снова моет раму, 

Пахнет хвоей пилорама. 

Мертвые не имут сраму. 

Где мне место отыскать? 

Где ж отдельное занять? 

Человеки человечны. 

И враги у нас враждебны. 

Монумент монументален. 

И эпоха эпохальна. 

И поэты поэтичны. 

И атлеты атлетичны, 

Живописцы живописны. 

И преступники преступны. 

Звезды — красные у нас! 

Экономика у нас 

экономная, Ванюша! 

Наше будущее будет. 

Наше прошлое прошло. 

Наше будущее будет! 

Наше прошлое прошло! 

Это местные места... 

Где ж ты, крестная звезда? 

 

Соц-арт, используя концепты советской эпохи, создает «дубликаты» — травестийное вос-

произведение серьезных официальных символов. Таков, например, «лозунговый цикл» В. Комара 

и А. Меламида (художники-основатели соц-арта как движения), в котором художники предельно 

точно воспроизводят содержание и стиль советских плакатов и всего лишь... подписывают их: 
 

Наша цель — коммунизм. 

                        Виталии Комар и Александр Меламид 

 

Подпись восстановила давно забытый смысл лозунга-штампа его принадлежность («чья 

цель?» — «наша. Комара и Меламида») и тем самым опровергла его. 

Творчество Дмитрия Александровича Пригова, Тимура Кибирова и прозаика Владимира 

Сорокина является литературным соц-артом. 

 

«Дмитрий Александрович Пригов» Дмитрия Пригова. 

Главное произведение Дмитрия Пригова — это писатель Дмитрий Александрович Пригов, 

«дубликат» советского поэта, представителя официальной культуры, от чьего имени пишет свои 

тексты реальный Пригов. Пригов-писатель играет в писателя. Как заметил поэт Лев Рубинштейн: 

«Мой друг Дмитрий Александрович Пригов — ... человек имиджа в большей степени, чем человек 

текста». 

Для создания имиджа Дмитрия Александровича Пригова поэт использует два важнейших 

в русской литературе образа, которые и в советской культуре остаются авторитетными, сакраль-

ными, — это образы «маленького человека» и «великого русского поэта». 

«Маленький человек» Дмитрий Александрович Пригов — это «советский и неприхотли-

вый тип» («Я бросил пить...») из цикла «Домашнее хозяйство», например, такой: 
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Вот я курицу зажарю 

Жаловаться грех 

Да ведь я ведь и не жалуюсь 

Что я — лучше всех? 

Даже совестно, нет силы 

Вот поди ж ты — на 

Целу курицу сгубила 

На меня страна 

 

«Великий русский поэт» — это современный Пушкин, «Пушкин сегодня», т. е. опять же 

сам Дмитрий Александрович Пригов: «я тот самый Пушкин и есть» («Когда я размышляю о поэ-

зии…»). 

Парадоксальность творческой установки Пригова в том, что его «великий русский поэт» 

является в образе «маленького человека», нового капитана Лебядкина с его грубостью, скудоуми-

ем и косноязычием: 
 

Как я пакостный могуч —  

Тараканов стаи туч 

Я гоняю неустанно 

Что дивятся тараканы 

Неустанству моему: 

Не противно ль самому? 

Конечно, противно 

А что поделаешь 

 

Такой «божественный глагол» десакрализует миссию поэта Пригова. Поэтому Дмитрий 

Александрович Пригов, «Пушкин сегодня», предлагает уничтожить пушкинские стихи: 
 

Внимательно коль приглядеться сегодня 

Увидишь, что Пушкин, который певец 

Пожалуй скорее, что бог плодородья 

И стад охранитель, и народа отец 

Во всех деревнях, уголках бы ничтожных 

Я бюсты везде бы поставил его 

А вот бы стихи я его уничтожил —  

Ведь образ они принижают его 

 

Подлинная деятельность «великого русского поэта» не имеет ничего общего с его творче-

ством, а заключается в создании новой реальности, где царят некие чистые идеи (концепты), та-

кие, как «любовь к Родине» — 
 

Вот могут скажем ли литовцы, 

Латыши, разные эстонцы 

Россию как родную мать 

Глубоко в сердце воспринять, 

Чтобы любовь была большая? 

Конечно могут — кто мешает. 

 

Сама жизнь превращается в чистую идею —  
 

Не хочет Рейган нас кормить, 

Ну что же, сам и просчитается. 

Ведь это там у них считается, 

Что надо кушать, чтобы жить. 

А нам не нужен хлеб его, 

Мы будем жить своей идеею. 
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Он вдруг спохватится: А где они? —  

А мы уж в сердце у него. 

 

В таком абсолютно идейном, а следовательно, пустом мире уже ж «великий русский по-

эт», а «маленький человек» Дмитрий Александрович Пригов начинает миросозидание: 
 

В день посуду помою я трижды, 

Пол помою-протру повсеместно. 

Мира смысл и структуру я зиждю 

На пустом вот казалось бы месте. 

 

В центре этого мира оказываются нехитрые житейские ценности — «единоутробный 

сын», «мытье посуды» и «колбасы двухнедельной остатки». На фоне «чистых идей» «колбаса» 

приобретает некоторое обаяние: колбаса подлинна, реальна в отличие от «народа-красавца» или 

«правильности Милицанера». 

 

Задание 

— Прочитайте поэму Тимура Кибирова «Любовь, комсомол весна». Что меняется и что 

остается неизменным в этом мире согласно точке зрения автора? 

В произведении пять главок — пять «этапов большого пути» советского государства (от 

гражданской войны до перестройки). Каждая глава строится одинаково — молодые влюбленные 

сидят в обнимку и читают книгу. За их спиной — темное и страшное прошлое. Перед ними — 

светлое будущее. Итак, мы наблюдаем постоянство героев сюжета, композиции, единство стихо-

творного размера (6-стопного ямба; это размер свойственен стихотворным произведениям с фило-

софской, вечной тематикой и проблематикой), т. е. все вечное относится к сфере искусства. Ме-

няются идеи — «краснознаменный, вдохновенный Троцкий — «ненавистный Троцкий» — «крас-

нознаменный, вдохновенный Сталин» — «Сталин ненавистный» — «Никита Сергеевич Хрущев на 

Мавзолее» — «ненавистный волюнтарист Хрущев» — «четырежды наш вдохновенный Брежнев» 

— «и Брежнев всем ненавистный» — «Михаил Сергеевич, краснознаменный, вдохновенный...». 

Бренным оказывается то, что как раз и должно быть вечным. Единственная вечная идея — «И в 

магазинах разные колбасы». 

Соц-арт, на сегодня прекративший свое существование, стал способом разрушения искус-

ства социалистического реализма путем доведения его до абсурда. Поэтому соц-арт рассматрива-

ют и как высшую стадию социалистического реализма — стадию его гниения. Как писал Т. Киби-

ров в послании «Л. С. Рубинштейну»: «...разложение основ, не движенье, а гниенье, обнажение 

мослов». 

— Как вы думаете, почему соц-арт прекратил сегодня свое существование? 

 

Концептуализм, как и соц-арт, работает с концептами. Но если соц-арт «паразитирует» на 

наследии, доставшемся от советской эпохи, от искусства социалистического реализма, то концеп-

туалисты создают свой язык путем вторичного использования любых «затертых до дыр» от сверх-

эксплуатации и омертвевших высказываний-клише — речевых штампов, «общих мест» печати, 

широкоупотребительных фразеологизмов, пословиц, поговорок, строк популярных песен, фраг-

ментов русской и советской литературы, которые превратились в расхожие цитаты. 

 

Задание 

— Прочитайте фрагмент из пьесы художника-кокцептуалиста Вагрича Бахчаняна «Кры-

латые слова». В чем его особенность? 
 

«Чапаев: — А Васька слушает да ест! 

Наполеон: — В Москву, в Москву, в Москву! 

Всадник без головы: — Горе от ума. 

Сизиф: — Кто не работает, тот не ест. 

Крупская: — С милым рай в шалаше. 

Павлик Морозов: — Чти отца своего... 



239 
 

Эдип: — И матерь свою. 

Митрофан: — Я знаю только то, что ничего не знаю. 

Иуда: — Язык родных осин». 

 

Это центон, произведение, составленное из фрагментов других, «чужих», произведений. 

Очевидно, что концептуализм существует «внутри чужой речи, чужой интонации, чужого 

мировоззрения», он работает «с кусками мертвой литературы, которая лежит в руинах» (Михаил 

Берг). 

Определяя концептуализм метафорически, критик Ивор Северин (это псевдоним писате-

ля-постмодерниста Михаила Берга) заметил, что концептуальная поэтика «напоминает строитель-

ство дома из обломков погибшего корабля. Произошла буря, корабль потерпел крушение, на берег 

вынесены его останки. Без инструментов, гвоздей, без ремесленных навыков (то есть без созна-

тельно отрицаемого культурного опыта) автор, как новый Робинзон, начинает громоздить чудо-

вищные постройки из того, что есть под рукой. Дверь становится окном, иллюминатор камбуза — 

унитазом, скатерть из капитанской каюты — простыней, а корабельный флаг — полотенцем для 

ног. Использование вещей не по назначению, строительство из чужого материала» — вот принци-

пы концептуализма. 

Одна из самых заметных фигур московского концептуализма — поэт Лев Рубинштейн, со-

здавший собственный жанр — жанр картотеки. Любое произведение поэта — это серия высказы-

ваний, каждое из которых зафиксировано на отдельной карточке. Исполняя свои произведения на 

сцене, Рубинштейн действительно держит в руках стопку библиографических карточек. Время, 

которое затрачивается на их переворачивание, создает особого рода паузу. Это превращает текст, 

записанный на одной карточке, в самостоятельный, обособленный от других, голос, а все стихо-

творение-картотеку — в перекличку сотен анонимных и в то же самое время легко опознаваемых 

«высказываний о жизни». 

Однако, по признанию самого поэта, он работает «не столько с языком, сколько с созна-

нием». Феномен массового сознания и механизмы его порождения художественно исследованы Л. 

Рубинштейном и «карточном» тексте «Всюду жизнь», произведение, необычное для Рубинштейна: 

в его полифоническом потоке содержится намек на фабулу, на сценарную основу. В нем Рубин-

штейн раскрывает механизм экспансивного вмешательства СМИ в сознание человека. Средством 

раскрытия являются реплики: 

1. ТАК. НАЧАЛИ… 

5. ХОРОШО. ДАЛЬШЕ... 

23. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! 

25. ПРЕКРАСНО! 

41. СТОП! 

104. СТОП! СНАЧАЛА... 

Обсуждаемая проблема — для чего «жизнь дается человеку»? — выливается у Рубин-

штейна в конфликт двух представлений — официального, нормативного, с одной стороны, и не-

официального, интимного — с другой. Неожиданным является то, что этот конфликт существует в 

рамках сознания одного и того же человека, который выступает в двух ипостасях — гражданина и 

обывателя. Двойной стандарт сознания приводит человека, по мысли Рубинштейна, к плачевному 

итогу. Его официальное сознание — чужое, цитатное: 
 

22. Жизнь дается человеку, чтобы жить, 

Чтобы мыслить, и страдать, и побеждать... 

24. Жизнь дается человеку — вот он и 

Жить торопится, и чувствовать спешит... 

 

Это автоматическое воспроизведение готовых формул; произнося их, человек заговарива-

ется, заборматывается, что и приводит к абсурду, к смысловому выхолащиванию его речи: 
 

6. Жизнь дается человеку неспроста... 

20. Жизнь дается человеку на всю жизнь... 
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В «Словаре терминов московской концептуальной школы» (1999) есть понятие «комму-

нальное бессознательное». Это «психический феномен, ... обусловленный необычайными масшта-

бами стереотипизации». Попыткой исследовать этот феномен, является не только творчество кон-

цептуалиста Льва Рубинштейна, но и минималиста Всеволода Некрасова. 

 

Минимализм — это не просто поэзия малых форм (минималистское произведение может 

быть достаточно большим по объему). Это поэзия минимального авторского присутствия и воз-

действия. Любимое изречение минималистов: «Не мы владеем языком, а язык владеет нами». 

Их основной поэтический принцип — принцип невмешательства, регистрационное. Само-

устранившись, минималисты позволили «заговорить» самой речи. 
 

Речь 

ночью  

можно так сказать  

речь 

Иначе говоря 

речь  

чего она хочет  

как она есть  

                Вс. Некрасов 

 

Поэзия живой речи Вс. Некрасова явилась реакцией на фальшь казенной советской лите-

ратуры с ее автором — «инженером человеческих душ» и непременным воспитательным эффек-

том. Вспомним слова Вс. Некрасова о его поисках «невиновного» языка: «Не сотворять — творцы 

вон чего натворили, открыть, понять, что на самом деле. Открыть. Отвалить — остался там еще 

кто живой, хоть из междометий...» 

Стихотворная речь Вс. Некрасова действительно состоит «из междометий, из интонации, 

из пауз» (Михаил Айзенберг), так что создается впечатление естественной речи, живого слова, как 

бы подслушанного, выхваченного, по собственному признанию поэта, «из речевой реальности». 
 

Охохо 

у нас-то хорошо  

у них плохо  

что у них плохо  

то у нас хорошо  

почему уж так  

потому что 

у нас 

Родина 

а у них что 

 

Говоря о творчестве Вс. Некрасовым, поэт и критик М. Айзенберг сказал «о революции, 

которую совершил в русской поэзии Всеволод Некрасов; революции настолько бескровной, что ее 

умудрились, ощутив и приняв к сведению, не заметить. Не заметить, как речь стала поэзией». 

Революционность новейшей поэзии признавал и сам Вс. Некрасов, назвав концептуальное 

творчество «авангардом авангарда». Тяготея к неоавангарду, поэт немало сделал и для развития 

экспериментальной поэзии — поэзии, которая сосредоточена на языковых играх, на поисках но-

вых приемов художественной выразительности. 

Еще во второй половине 1960-х годов Вс. Некрасов написал два стихотворения. 
 

1. Зима 

зима зима зима 

зима зима зима зима  

зима зима зима зима 

зима зима зима и весна 

 



241 
 

2. Весна весна весна весна 

весна весна весна весна 

весна весна весна весна 

и правда весна 

 

Казалось бы, в обоих произведениях поэт использовал один и тот же прием — повтор. Но, 

как считает сам Вс. Некрасов, первый повтор — выразительный, — второй — самоценен: в «Зи-

ме» читатель наслаждается повтором, в «Весне» он вынужден претерпеть повтор как прием, т. е. 

во втором случае с читателем просто играют; 

 

3. Поэзия имиджа 

К «поэзии имиджа» относят творческую деятельность митьков и куртуазных маньеристов, 

поэтов, которые стилистически весьма далеки друг от друга, но схожи своей установкой на игру с 

авторским образом. Главным творением и митька, и куртуазного маньериста является созданная 

ими же легенда, которой подчинено все внешний облик, имя, поведение, жизнь и — только после 

этого — творческая практика. 

Митьки — выходцы из ленинградского андеграунда. Обогащение культуры митьковским 

имиджем началось с осени 1985 года, когда 11 художников (позже их стало 13) осознали и назвали 

себя «митьками», «по имени основателя и классического образца — Дмитрия Шагина». Главными 

атрибутами «митьковства» являются: тельняшки — ватники — борода лопатой — любовь к порт-

вейну и обжорству — гипернесексуальность — весьма скромный лексический запас. 
 

«Наиболее употребительные митьками слова и выражения на основе словарного запаса Д. Шаги-

на: 

ДЫК — слово, могущее заменить практически все слова и выражения. ДЫК с вопросительной ин-

тонацией заменяет слова: как, кто, почему, за что и другие, но чаще служит обозначением упрека: мол, как 

же так? Почему же так обошлись с митьком? ДЫК с восклицательной интонацией — чаще горделивая са-

моуверенность, согласие со словами собеседника, может выражать предостережение. ДЫК с многоточием 

— извинение, признание в совершенной ошибке, подлости и т. д. 

ЕЛКИ-ПАЛКИ (чаще «ну, елки-палки», еще чаще «ну, елы-палы») — второе по употребляемости 

выражение. Выражает обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев и пр. Характерно много-

кратное повторение. Например, если митек ищет затерявшуюся вещь, он на всем протяжении поисков чрез-

вычайно выразительно кричит: «Ну, елы-палы! Ну, елы-палы!» Очень часто употребляется в комплексе с 

«ДЫК». Двое митьков могут сколь угодно долгое время переговариваться: 

—Дык! 

— Ну, елы-палы!.. 

—Дык! 

— Елы-палы!.. 

Такой разговор может означать многое. Например, он может означать, что первый митек осведом-

ляется у второго: сколько времени? Второй отвечает, что уже больше девяти и в магазин бежать поздно, на 

что первый предлагает бежать в ресторан, а второй сетует на нехватку денег. Однако чаще такой разговор 

не выражает ничего, а просто является заполнением времени и самоутверждением митька» (В. Шинкарев 

«Митьки»). 

 

Самое известное митьковское стихотворение «Бедный Икарушка» Дмитрия Шагина: 
 

У Икарушки бедного 

Только бледные ножки торчат 

Из холодной зеленой воды. 

 

Шинкарев утверждает, что «движение митьков развивает и углубляет тип «симпатичного 

шалопая», а это, может быть, самый наш обаятельный национальный тип — кроме разве святого». 

 

4. Неоклассическая поэзия 

Сегодня поэты неоклассической ориентации работают в двух основных направлениях: 

метареализм, критический сентиментализм. 
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Метареализм (или метаметафоризм) — это интеллектуальная поэзия, «темная» и «труд-

ная» по сравнению с узаконенным в советское время средним — популистским — уровнем куль-

туры. Метареалистическая поэзия Ольги Седаковой, Елены Шварц, Ивана Жданова, Виктора Кри-

вулина — это новая попытка создания сакральной поэтической речи. 

По мнению критикам Михаила Эпштейна: «Метареализм — это не отрицание реализма, 

а... усложнение самого понятия реальности, которая обнаруживает свою многомерность, не сво-

дится в область физического и психологического правдоподобия, но включает и высшую, метафи-

зическую реальность, явленную пушкинскому пророку. То, что мы привыкли называть «реализ-

мом», сужая объем понятия, — это реализм всего лишь одной из реальностей, социально-бытовой, 

непосредственно нас обступающей. Метареализм — это реализм многих реальностей, связанных 

непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Есть реальность, открытая зрению 

муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, про которую сказано — «и 

горний ангелов полет и все они входят в существо Реальности». 

Один из метареалистов Виктор Кривулин — поэт-семидесятник — профессиональный 

знаток серебряного века, культура которого стала главным объектом его творчества и мерилом 

подлинной жизни. Обращаясь к поэзии символистов и живописи импрессионистов, поэт не просто 

тяготеет к прекрасному, он бежит от мертвой, абсурдной реальности — «от собраний старческих и 

радостей свиных» (цитата из программного стихотворения В. Кривулина «И век серебряный») — 

в живую, духовную сферу искусства. 

 

Задание 

— Прочитайте стихотворение В. Кривулина «Объект эксперимента». 
 

Ну что, объект эксперимента  

морская свинка обезьянка —  

пора любительниц абсента  

затягивает как ранка  

слоями ткани синеватой  

зелено-голубой прозрачной...  

упразднена пивная сняты  

столы развеян дым табачный 

становится бедней и чище  

во чреве русского парижа  

увы, уже не кайфа ищешь  

а так, чего-нибудь пожиже  

хотя бы запаха бензина 

хотя бы капли клей-момента  

чтобы волшебная картина 

(Сезанн. «Любители абсента»)  

сквозь химикаты реставраций  

пройдя — предстала бы стеною  

где пустота где мглы роятся 

на месте красочного слоя. 

 

Волшебному, красочному времени Сезанна — «поре любительниц абсента» — противо-

поставляется пустота современного токсикомана, жертвы эксперимента (советского? тоталитарно-

го?). Обратите внимание на знаки препинания и прописные буквы — они отсутствуют почти во 

всем тексте, создавая ощущение наркотического бреда, и появляются лишь в одной строке — 

(«Сезанн. «Любители абсента»). 

Еще один поэт-неоклассик Ольга Седакова ориентируется на максимально авторитетную 

духовную традицию: древнерусская культура, фольклор, библейские темы, поэтическое творче-

ство Ф. Тютчева, В. Хлебникова, Н. Заболоцкого. Опираясь на эти первоосновы, поэт движется к 

мифологически-первозданному единомирию, пытаясь вернуть духовность в мир реальности. 
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Один из излюбленных образов Ольги Седаковой — «шитье». Образ емкий и многообъяс-

няющий. С «шитьем» поэт сравнивает свою творческую деятельность: 
 

Ну, что же душа? Что ты спишь, как сурок?  

Пора исполнять вдохновенья урок. 

Бери свои иглы, бери свои рядна,  

натягивай страсти на старые кросна —  

гляди, как летает челнок Ариадны...  

Как древний герой, выполняя заданье,  

из сада мы вынесем яблоко ночи  

и вышьем, и выткем свое мирозданье... 

                                                     «Ночное шитье» 

 

Образ «шитья», или «вышивки» появляется и в стихотворении «Золотая труба», но не 

столь явно, а через «древнюю героиню» Филомелу. 

Согласно древнегреческому мифу, Филомела была обесчещена мужем своей сестры. Но 

так как у нее был вырван язык и она не могла рассказать об этом, то использовала вышивку. После 

страшной мести обе сестры были превращены в птиц (Филомела — в соловья). 

Поэтика преобразований, или метаморфоз, свойственная Седаковой, это признание взаи-

мосвязанности и взаимообусловленности всего сущего (то самое искомое единомирие). 

Согласно поэтической и жизненной логике Ольги Седаковой, только душа поэта, вобрав в 

себя все темное — слепоту и темноту, — способна преобразовать их в свет, а значит, в счастье. 

 

Домашнее задание 

Используя материал лёкции, подготовиться к семинару. 

 

 

 

Урок 69 (130). Урок-семинар по новейшей русской поэзии 

 

Вопросы к семинару: 

1. Каково отношение современных поэтов к поэтам-классикам? 

2. Прочитайте стих А. Еременко «Сонет». Какие общие мотивы связывают его со стихо-

творениями Нины Искренко и других поэтов-иронистов? Охарактеризуйте поэзию иронизма. 

3. Чьи именно «чужие слова» используют в своем творчестве иронисты (попробуйте 

определить еще не названных авторов в прочитанных вами произведениях)? 

4. Прочитайте стихотворения Д. А. Пригова «Течет красавица Ока...» и «Милицанер вот 

террориста встретил...». Какие концепты лежат в основе этих «дубликатов»? Травестийным обра-

зом какого литературного героя является приговский Милицанер? 

5. Сравните стихотворения Д. А. Пригова «Течет красавица Ока...» и И. Иртеньева «Все 

отлично!». В чем сходство и различие эстетических позиций поэта-ирониста и соц-артовского по-

эта? 

6. Как вы думаете, почему Тимур Кибиров посвятил поэму «Любовь, комсомол и весна» 

Дмитрию Пригову? 

7. В чем различие соц-арта и концептуализма? Можно ли считать соц-арт течением внутри 

концептуализма? 

8. Прокомментируйте следующее утверждение критика Ивора Северина: «Как психотера-

пия пытается освободить пациента от комплексов, так и подобные тексты, ничего по сути дела не 

утверждая и не отрицая, ... обладают способностью освобождать наше сознание от спазмов, вы-

званных ощущением заштампованности жизни и литературы, переидеологизированности и трафа-

ретности сознания». С вашей точки зрения, выполняют ли соц-артовские и концептуалистские 

тексты психотерапевтическую функцию? 

9. Прочитайте стихотворения Всеволода Некрасова «Жизнь ужасна жизнь прекрасна» и 

«Надо уметь» и сравните их с произведением Льва Рубинштейна «Всюду жизнь». 
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10. Прочитайте стихотворение «Золотая труба. Ритм Заболоцкого» Ольги Седаковой. 
 

Над просохшими крышами  

и среди луговой худобы  

в ожиданье неслышимой  

объявляющей счастье трубы  

все колеблется, мается  

и готово на юг, на восток,  

очумев от невнятицы —  

то хлопок, то свисток,  

то щелчок. 

Но уж — древняя ящерка  

с золотым светоглазом во лбу —  

выползает мать-мачеха, 

освещает судьбу: 

погляди, поле глыбами,  

скрепами смотрит вверх,  

словно вниз, и крестьянскими требами 

вдруг себя узнает. Объявись!  

Объявись, ибо сладко, я думаю,  

разнестись, как сверкающий дым,  

за ослепшей Фортуною, — 

за ее колесом золотым —  

           что ослепнет, то, друг мой, 

                                     и светится,  

то и мчит, как ковчег  

над ковшами Медведицы —  

и скорей, чем поймет человек.  

Там-то силой сверхопытной —  

соловей, филомела, судьба —  

вся из жизни растоптанной  

объявись, золотая труба! 

 

— Какие образы вы можете выделить в поэзии Ольги Седаковой? 

— Как вы понимаете смысл стихотворения? 

— Как развертывается тема предначертания поэта (через «челнок Ариадны»)? 

 

 

 

Раздел ХIV. Подготовка к экзамену 

 

Уроки 70—74 (131—135). Подготовка к выпускному сочинению 

 

Уроки повторения призваны дать краткий обзор всего изученного, сгруппировать произ-

ведения по темам. Так как темы сочинений открыты, необходимо показать систему, по которой 

можно объединить сочинения в группы и не утонуть в море из 350 различных тем. Эта система в 

общем виде дана в методических материалах («О проведении письменного экзамена по литературе 

в ХI классах»). На уроках повторения необходимо раскрыть содержание общих формулировок с 

помощью конкретных тем. 

 

 

 

Урок 70 (131). Как писать сочинение 

Цель урока: дать общие рекомендации к написанию выпускного сочинения. 

Методические приемы: рекомендации учителя, обсуждение тем сочинений и подходов к 

ним с учениками. 
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Примечание: Все темы анализируются по комплекту 2003 года. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Общие рекомендации: 

— объем сочинения 4—5 страниц; 

— суммарный объем введения и заключения не должен превышать одной трети всего со-

чинения; 

— почерк должен быть разборчивым; 

— соблюдать поля; 

—писать желательно синей или фиолетовой пастой: 

— на выбор темы тратить не более 15 минут; в случае затруднения с выбором темы мож-

но пользоваться методом исключения; не менять тему в процессе написания сочинения; 

— выбрав тему, конспективно записать все, что приходит в голову: биография автора, 

эпоха, герои, события, эпизоды, аналогии, высказывания критиков; 

— на черновике составить план (переносить в чистовик не надо); 

— удобнее писать на одной стороне черновика, чтобы текст сочинения полностью был 

перед глазами; с полями, оставляя место для перестановок, вставок и т. д.; сокращать в 

черновике фамилии, названия произведений (С.-Щ. — М. Е. Салтыков-Щедрин, «Е. О.» 

— роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и т. д.); нумеровать страницы черновика; 

— строго придерживаться избранной темы; сочинение должно быть логичным, представ-

лять собой развернутый ответ на основной вопрос-тезис; 

— не сбиваться на пересказ текста; 

— не увлекаться длинными цитатами и не увеличивать тем самым искусственно объем 

сочинения; 

— не тратить драгоценное время на поиски нужной цитаты, если не помнишь, где она 

находится в тексте, можно обойтись косвенной цитатой; 

— если не приходит в голову нужный эпиграф, можно обойтись без него (он вовсе не обя-

зателен); 

— если не помнишь автора критической работы или ее название, можно сделать косвен-

ную ссылку на критику («Чернышевский по этому поводу писал...»: «критика встретила 

произведение восторженно...» и т.п.); 

— то же относится к именам героев, датам и т. п. — всегда можно выйти из положения, 

указав примерную дату («в начале века...», «относится к ранней лирике...»), заменив за-

бытое имя словами «один из героев Толстого...»; «антипод главного героя» и т. п.; 

— главное — умение проникнуть в суть произведения, раскрыть тему, четко следовать 

логике изложения, избегая различного рода ошибок, выразить собственное мнение, от-

ношение к тому, о чем пишешь; при этом нежелательно пользоваться штампами («По 

моему мнению, Блок — великий поэт»; «Я считаю, что Гоголю удалось создать образ 

«маленького человека...») — это не выражение собственного мнения, а лишь его бес-

помощная имитация; подобные выражения только испортят впечатление от сочинения; 

— удобно пользоваться приемами риторики: ставить вопросы, приводить разные вариан-

ты ответов; 

— привлекать материал из других произведений, из истории, из жизни, таким образом об-

наруживая свою эрудицию и умение сопоставлять; 

— рассчитать время, оставив его для редактирования, проверки и переписывания на чи-

стовик. Не забыть о членении текста — разделить сочинение на абзацы. 

Обычно не знаешь, как начать и как закончить сочинение. Во введении можно обосновать 

выбор темы: ее актуальность, привлекательность для вас. В зависимости от темы можно рекомен-

довать следующие варианты введения: 

 
Рекомендация для учителя: подбирая примеры, обсуждать возможные варианты с учениками. 

— историческое — краткая характеристика эпохи, анализ ее политических, социальных, 

экономических условий (см. Приложение, например, тему 3 из блока № 1: «Фамусов и 



246 
 

жизненная философия «отцов» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; тему 3 из 

блока 2: «Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории (по роману Л. Н. Толсто-

го «Война и мир»; тему 4 из блока № 7: а) «Тема войны в романе М. А. Шолохова «Ти-

хий Дон»; б) «Судьбы крестьянства в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина»; тему 

3 из блока № 12: а) «Нравы дома Кабановых в пьесе А. Н. Островского «Гроза«, б) 

«Тема утраченных иллюзий в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»; тему 3 из 

блока № 13: «Тема народных страданий в поэзии Н. А. Некрасова»; тему 4 из блока № 

14: а) «Судьба художника в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», б) «Про-

блема нравственного выбора в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия»; тему 3 из бло-

ка № 15: «Образ русского воина-труженика в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; 

тему 4 из блока № 17: «Трагедия личности, семьи, народа в поэме А. А. Ахматовой 

«Реквием»; тему 4 из блока № 18: «Тема памяти в лирике А. Т. Твардовского»; тему 

2(а) из блока № 22: «Кто виновен в гибели вишневого сада? (По комедии А. П. Чехова 

«Вишневый сад»); тему 4 из блока № 22: «Тема русской деревни в современной отече-

ственной прозе»; тему 3 из блока № 25: «Картины народной жизни в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; тему 4 из блоков № 25 и 67: «Проблема чело-

века и власти в прозе А. И. Солженицына»; тему 2 из блока № 27: «Поэзия Ахматовой 

— лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника слож-

ной и величественной эпохи (А. Т. Твардовский)»; тему 3 из блока № 27: «Крестьян-

ская и помещичья Русь в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина»; тему 4 из блока № 28: 

«Поэт и революция в лирике В. В. Маяковского»; тему 4 из блока № 29: «Социальная 

проблематика пьесы М. Горького «На дне»; тему 4 из блока № 31: «Тема поиска жиз-

ненной правды в прозе М. А. Шолохова. (По романам «Тихий Дон» или «Поднятая це-

лина»); тему 4 из блока № 35: «Быт и нравы казачества в прозе М. А. Шолохова. (По 

романам «Тихий Дон» или «Поднятая целина».); тему 4 из блока № 36: «Образ револю-

ционной эпохи в поэме А. А. Блока «Двенадцать»; тему 2 из блока № 39: «Что услышал 

Блок в «музыке революции»? (По поэме «Двенадцать».); тему 4 из блока № 39: «Правда 

о войне в современной отечественной прозе. (По произведению одного из писателей.)»; 

тему 3 из блока № 42: «Правда о войне в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; тему 3 

из блока № 43: «Поколение «отцов» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; тему 3 

из блока № 46: «Образ «жестокого мира» в драматургии А. Н. Островского. (По пьесам 

«Гроза» или «Бесприданница».); тему 3 из блока № 48: «Сатирическое изображение 

помещиков в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; тему 4 из блока № 

49: «Образ «русского труженика-солдата» в поэме А. Т. Твардовского «Василий Тер-

кин»; тему 4 из блока № 51: «Революцией мобилизованный и призванный...» (Образ 

поэта в лирике В. В. Маяковского.)»; тему 4 (б) из блока № 53: «Люди долга и чести в 

романе М. А. Булгакова «Белая гвардия»; тему 4 из блока № 55: «Старый мир» в поэме 

А. А. Блока «Двенадцать»; тему 4 из блока № 57: «Образ современника в отечественной 

прозе последних десятилетий»; тему 2 из блока № 58: а) «Каковы итоги жизненных ис-

каний Григория Мелехова? (По роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».), б) «Почему 

Половцев проигрывает «битву за мужика»? (По роману М. А. Шолохова «Поднятая це-

лина».)»; тему 4 из блока № 58: «Образ революционной эпохи в произведениях С. А. 

Есенина»; тему 4 из блока № 60: «Русская деревня в изображении А. И. Солженицына. 

(По рассказу «Матренин двор».)»; тему 4 из блока № 61 «Не с теми я, кто бросил зем-

лю...». (Патриотическая тема в лирике А. А. Ахматовой.)»; тему 2 (б) из блока № 62: 

«Каким предстает белое движение в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия»?»; тему 3 

из блока № 62: «Тема «общей жизни» нации в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; 

тему 3 из блока № 63: «Барин и мужик в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо».) 

 

— аналитическое — анализ центрального понятия темы (см., например, тему 4 из блока 

№ 1: «Сюжеты и герои ранней романтической прозы М. Горького»; тему 5 из блока № 

3: «Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования...» (Ф. М. До-
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стоевский). (По одному из произведений русской литературы ХIХ века.)»; тему 5 из 

блока № 5: «Тирания есть привычка, обращающаяся в потребность... (Ф. М. Достоев-

ский). (По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIX века.)»; те-

му 5 из блока № 7: «Счастье есть дело судьбы, ума и характера...» (Н. М. Карамзин). 

(По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; тему 2 из 

блока № 8: «Как Печорин относится к проблеме судьбы? (По роману М. Ю. Лермонто-

ва «Герой нашего времени».)»; тему 4 из блока № 8: «Тема любви в лирике В. В. Мая-

ковского»; тему 4 (а) из блока № 9: «Тема творчества в романе М. А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита»; тему 5 из блока № 16: «Мещанство большое зло, оно, как плотина в 

реке, всегда служило только для застоя» (А. П. Чехов). (По одному или нескольким 

произведениям русской литературы ХХ века.)»; тему 5 из блока № 18: «Ум — способ-

ность только материальная, душа же живет тем, что нашептывает ей сердце...» (Ф. М. 

Достоевский). (По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ ве-

ка.)»; тему 4 (а) из блока № 19: Сатирические мотивы в романе М. А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита»; тему 4 из блока № 20: «Тема веры и безверия в пьесе М. Горького 

«На дне»; тему 5 из блока № 20: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его» (Л. Н. 

Толстой). (По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; 

тему 5 из блока № 23: «Мещанство — ползучее растение, оно способно бесконечно 

размножаться и хотело бы задушить побегами все на своей дороге» (М. Горький). (По 

одному или нескольким произведениям русской литературы ХIX века.); тему 3 (б) из 

блока № 26: «Тема «маленького человека» в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»; 

тему 5 из блока № 38: «Эгоизм умерщвляет великодушие...» (Ф. М. Достоевский). (По 

одному из произведений русской литературы ХIХ века.)»; тему 4 из блока № 40: «Тема 

русского характера в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека»; тему 5 из блока № 

42: «Воспитание — великое дело: им решается участь человека...» (В. Г. Белинский). 

(По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; тему 5 из 

блока № 47: «Настоящее зло ... ходит всегда на костылях добродетели...» (М. М. При-

швин). (По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; 

тему 4 (б) из блока № 53: «Люди долга и чести в романе М. А. Булгакова «Белая гвар-

дия»; тему 3 из блока № 55: «Образы «футлярных» людей в рассказах А. П. Чехова»; 

тему 3 из блока № 59: «Хлестаков и хлестаковщина в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»; 

тему 5 из блока № 60: «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а де-

лом...» (В. Г. Белинский). (По одному или нескольким произведениям русской литера-

туры ХIХ века.); тему 5 из блока № 61: «...Правда и красота... всегда составляли глав-

ное в человеческой жизни и вообще на земле...» (А. П. Чехов). (По одному или не-

скольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; тему 5 из блока № 65: «Про-

стота есть необходимое условие прекрасного» (Л. Н. Толстой). (По одному или не-

скольким произведениям русской литературы ХIХ века.); тему 5 из блока № 67:«Честь 

нельзя отнять, ее можно потерять...» (А. П. Чехов). (По одному или нескольким произ-

ведениям русской литературы ХIХ века.)»; тему 4 из блока № 70: «Вечные» вопросы и 

их решение в поэме А. А. Блока «Двенадцать».) 

 

— биографическое — факты жизни писателя, история создания про изведения, эволюция 

взглядов писателя (см., например, тему 4 из блока № 3: «Прекрасная Дама в лирике А. 

А. Блока»; тему 2 из блока № 5: «Она <Ахматова> первая обнаружила, что быть нелю-

бимой поэтично...» (К. И. Чуковский)»; тему 4 из блока № 5: «Образ Руси в поэзии А. 

А. Блока»; тему 3 из блока № 7: «Своеобразие лирики Н. А. Некрасова»; тему 4 из бло-

ка № 8: «Тема любви в лирике В. В. Маяковского»; тему 2 из блока № 9: «Чехов был 

несравненный художник... художник жизни» (Л. Н. Толстой); тему 2 из блока № 11: 

«Почему М. Ю. Лермонтов называет свою любовь к родине «странной»?»; тему 4 из 

блока № 11: «Тема будущего в лирике В. В. Маяковского»; тему 4 из блока № 12: «Об-

раз героя-бунтаря в поэзии В. В. Маяковского»; тему 2 из блока № 13: «От своих пред-

шественников Блок отличался тем, что к судьбе России он подходит не как мыслитель 
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— с отвлеченной идеей, а как поэт с интимной любовью» (В. М. Жирмунский)»; тему 4 

(а) из блока № 14: «Судьба художника в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-

та»; тему 4 из блока № 15: «Гой ты, Русь, моя родная...» (По лирике С. А. Есенина.)»; 

тему 2 из блока № 16: «Редкие писатели ... так сильно убеждены в единстве мысли и 

поступка, как граф Л. Н. Толстой» (П. В. Анненков)»; тему 4 из блока № 17: «Трагедия 

личности, семьи, народа в поэме А. А. Ахматовой «Реквием»; тему 2 из блока № 18: 

«Достоевский — это величайший реалист, измеривший бездны, человеческого страда-

ния, безумия и порока, вместе с тем величайший поэт евангельской любви» (Д. С. Ме-

режковский)»; тему 4 из блока № 18: «Тема памяти в лирике А. Т. Твардовского»; тему 

4 (б) из блока № 19: «Тема семьи и дома в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия»; 

тему 3 из блока № 24: «Образ поэта и тема творчества в лирике А. С. Пушкина»; тему 4 

из блоков № 25 и № 67: «Проблема человека и власти в прозе А. И. Солженицына»; те-

му 2 из блока № 27: «Поэзия Ахматовой — лирический дневник много чувствовавшего 

и много думавшего современника сложной и величественной эпохи» (А. Т. Твардов-

ский)»; тему 4 из блока № 28: «Поэт и революция в лирике В. В. Маяковского»; тему 3 

из блока № 29: «Образ поэта и тема творчества в лирике М. Ю. Лермонтова»; тему 4 из 

блока № 33: «Я научилась просто, мудро жить...» (Философские мотивы лирики А. А. 

Ахматовой.)»; тему 2 из блока № 34: «Чехов не просто описывал жизнь, но жаждал пе-

ределать ее, чтобы она стала умнее, человечней» (К. И. Чуковский)»; тему 4 из блока № 

34: «Мир природы в лирике С. А. Есенина»; тему 2 из блока № 39: «Что услышал Блок 

в «музыке революции»? (По поэме «Двенадцать».)»; тему 4 из блока № 44: «Образ воз-

любленной в лирике А. А. Блока»; тему 2 из блока № 45: «Как развивается тема свобо-

ды в лирике А. С. Пушкина?»; тему 4 из блока № 46: «Человек и природа в лирике С. А. 

Есенина»; тему 3 из блока № 53: «Образ возлюбленной в лирике М. Ю. Лермонтова»; 

тему 3 из блока № 57: «Тема любви в лирике Ф. И. Тютчева»; тему 4 из блока № 59: 

«Тема материнского страдания в поэме А. А. Ахматовой «Реквием»; тему 4 из блока № 

60: «Русская деревня в изображении А. И. Солженицына. (По рассказу «Матренин 

двор».)»; тему 4 из блока № 61: «Не с теми я, кто бросил землю...». (Патриотическая 

тема в лирике А. А. Ахматовой.)»; тему 2 из блока № 63: «В чем своеобразие любовной 

темы в лирике А. С. Пушкина?»; тему 4 из блока № 68: «Темы, идеи, образы лирики Н. 

А. Заболоцкого»; темы, связанные с анализом стихотворений.); 

 

— сравнительное — выбрать параметры, по которым проводить сравнение в основной 

части; вспомнить предшествующие литературные традиции, выявить, что нового внес 

писатель в развитие литературы (см., например, тему 3 из блока № 3: «Фамусов и Мол-

чалин в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; тему 1 из блока № 5: «Диалог Фаму-

сова с Чацким. (Анализ 2 явления второго действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума».)»; тему 4 из блока № 20: «Тема веры и безверия в пьесе М. Горького «На дне»; 

тему 2 (б) из блока № 24: «Что сближает князя Мышкина с Рогожиным? (По роману Ф. 

М. Достоевского «Идиот»)»; тему 3 из блока № 45: «Семья Болконских и семья Кура-

гиных в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; 4 (б) из блока № 47: «Давыдов и Полов-

цев в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина»; тему 3 из блока № 54: «Гринев и 

Швабрин. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».)»; тему 3 из блока № 63: 

«Барин и мужик в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; тему 2 (б) из 

блока № 70: «Что объединяет и что разнит активистов Гремячего Лога? (По роману М. 

А. Шолохова «Поднятая целина»)»; темы 3 (а, б) из блока № 70: а) «Дикой и Кабаниха. 

Основные черты самодурства. (По пьесе А. Н. Островского «Гроза».)»; б) «Паратов и 

Карандышев. (По пьесе А. Н. Островского «Бесприданнина»)»; 

 

— общая характеристика произведения, если тема предполагает анализ одного или не-

скольких образов — о месте произведения в контексте эпохи, в контексте творчества 

писателя; о новизне и значимости произведения, идейном замысле (см., например, тему 

1 из блока № 1: «Письмо Обломова к Ольге Ильинской. (Анализ главы Х второй части 
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романа И. А. Гончарова «Обломов».)»; тему 3 из блока № 3 «Фамусов и жизненная фи-

лософия «отцов» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; тему 3 из блока № 2: «Об-

раз Кутузова и вопрос о роли личности в истории. (По роману Л. Н. Толстого «Война и 

мир».) тему 3 из блока № 5: «Семья Мироновых в повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка»; тему 4 из блока № 6: «Христианские мотивы в поэме А. А. Блока «Двена-

дцать»; тему 3 (б) из блока № 11: «Смысл на звания и проблематика романа И. С. Тур-

генева «Дворянское гнездо»; тему 3 из блока № 14: «Тема женской доли в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; тему 2 из блока № 15: «В чем смысл финала 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»?»; тему 3 из блока № 16: «Чиновники города 

NN. (По поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души тему 3 из блока № 18: «Печорин и горцы в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»; тему 3 из блока № 19: «Образы 

крестьян в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»; тему 3 из блока № 20: «Изображение 

поместного дворянства в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»; тему 2 из блока № 

24: а) «В чем причины самоубийства Свидригайлова?» (По роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»), б) «Что сближает князя Мышкина с Рогожиным? (По 

роману Ф. М. Достоевского «Идиот»); тему 2 из блока № 32: а) «Что отличает Катерину 

от обывателей города Калинона?» (По пьесе А. Н. Островского «Гроза».), б) «В чем со-

стоит драма Ларисы Огудаловой? (По пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»); тему 

4 из блока № 36: «Образ революционной эпохи в поэме А. А. Блока «Двенадцать»; тему 

3 из блока № 37: «Женские образы в романе И. А. Гончарова «Обломов»; тему 3 из 

блока № 40: «Андрей Штольц как «человек действия». (По роману И. А. Гончарова 

«Обломов» тему 3 из блока № 41: «Образ Захара и его роль в раскрытии характера 

главного героя романа И. А. Гончарова «Обломов»; тему 3 и блока № 43: «Поколение 

«отцов» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; тему 4 из блока № 45: «Раздумья о 

Человеке в пьесе М. Горького «На дне»; тему 3 из блока № 48: «Сатирическое изобра-

жение помещиков в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить, хорошо»; тему 3 из 

блока № 51: «Сатирическое изображение помещиков в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»; тема 4 из блока № 55: «Старый мир» в поэме А. А. Блока «Двена-

дцать»; тема 4 из блока № 59: «Тема материнского страдания в поэме А. А. Ахматовой 

«Реквием»; тема 3 из блока № 63: «Барин и мужик в поэме Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»; тема 4 из блока № 70: «Вечные» вопросы и их решение в поэме А. 

А. Блока «Двенадцать».) 

 

— лирическое, связывающее тему с вашим личным опытом, чувствами, переживаниями 

по поводу прочитанного (см., например, тему 1 из блока № 4: «Стихотворение А. А. 

Фета «Еще майская ночь...» (восприятие, истолкование, оценка)»; тему 5 из блока № 2: 

«Пойми живой язык природы — и скажешь ты: прекрасен мир...» (И. С. Никитин). (По 

одному или нескольким произведениям русской литературы ХХ века.)»; тему 5 из бло-

ка № 3: «Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования...» (Ф. М. 

Достоевский). (По одному из произведений русской литературы ХIХ века.); тему 1 из 

блока № 6: «Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Читая стихи» (восприятие, истолкова-

ние, оценка)»; тему 5 из блока № 7: «Счастье есть дело судьбы, ума и характера...» (Н. 

М. Карамзин). (По одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ ве-

ка.); тему 5 из блока № 10: «Человек — это ... — живая загадка» (С. Н. Булгаков). (По 

одному или нескольким произведениям русской литературы ХIХ века.)»; то есть темы 

под № 1, связанные с восприятием, истолкованием, оценкой произведений (в основном 

поэтических), и темы под № 5, предполагающие, что в сочинении лирическое будет 

преобладать над аналитическим. 

 

— введение, перекликающееся с современностью (можно использовать и в качестве за-

ключения, показан актуальность произведения) — см., например тему 5 из блока № 2: «Пойми 

живой язык природы — и скажешь ты: прекрасен мир...» (И. С. Никитин). (По одному или не-

скольким произведениям русской литературы ХХ века.)»; тему 5 из блока № 5: «Тирания есть 
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привычка, обращающаяся в потребность...» (Ф. М. Достоевский). (По одному или нескольким 

произведениям русской литературы ХIХ века.); тему 2 из блока № 6: «Как раскрывается тема 

«русского бунта» в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»?»; тему 4 из блока № 11: «Тема 

будущего в лирике В. В. Маяковского»; тему 2 (а) из блока 26: «Нужен ли России Базаров? (По 

роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».)»; тему 4 из блока № 29: «Социальная проблематика пьесы 

М. Горького «На дне»; тему 3 из блока № 40: «Андрей Штольц как «человек действия». (По рома-

ну И. А. Гончарова «Обломов»)»; тему 4 из блока № 40: «Тема русского характера в рассказе М. 

А. Шолохова «Судьба человека»; тему 3 из блока № 62: «Тема «общей жизни» нации в романе Л. 

Н. Толстого «Война и мир»; тему 3 из блока № 65: «Сатирическое изображение «хозяев жизни» в 

сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина»; тему 5 из блока № 70: «Просвещенный — тот, кто понимает 

смысл своей жизни» (Л. Н. Толстой). (По одному из произведений русской литературы ХХ века.)»; 

многие из тем под № 5, которые касаются «вечных» вопросов, актуальных всегда.) 

 

В основной части сочинения хорошо сравнивать героя с героем, эпоху с эпохой, автора с 

автором, произведение с произведением, с другими видами искусства (театральными постановка-

ми, фильмами, музыкой, живописью); пользоваться доказательствам и «от противного», споря с 

воображаемым оппонентом. 

Не забудьте, что стихотворения цитируются как в строчку (в кавычках, разделяя строки 

значком «/»), так и в столбик (посредине страницы, без кавычек). Не перегружайте сочинение сти-

хотворными цитатами, даже если анализируете стихотворение. 

В заключении должны быть сформулированы выводы сочинения. Здесь можно сказать об 

актуальности произведения, о вечности поставленных в нем проблем, вопросов, о развитии лите-

ратурных традиций, о связи с современной литературой, о месте произведения или героя в жизни 

общества, о вашем отношении к прочитанному. 

 

Домашнее задание 

1. Подобрать введения и заключения к темам сочинений (продолжить ряды, сделанные на 

уроке); 

2. Пересмотреть произведения русской литературы ХIХ века с точки зрения сопоставле-

ния героев и образов. 

 

 

 

Урок 71 (132). Подготовка к сочинению 

по темам сопоставительного характера, 

сформулированным по русской литературе ХIХ века 

Цель урока: повторить произведения ХIX века с точки зрения сопоставления образов. 

Методические приемы: повторение, сравнительный анализ; работа над конспектами. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

 

II. Слово учителя 

Сочинения сопоставительного характера предполагают сравнение героев, образов внутри 

одного или нескольких произведений. Такое сравнение можно проводить последовательно 

(например, характеристика Фамусова, затем характеристика Молчалина — тема 3 из блока № 3) и 

параллельно (что сложнее, но интереснее), сопоставляя происхождение, характеры, судьбы, отно-

шения и т. д. Некоторые подобные темы требуют поиска общих черт героев, что не отменяет срав-

нительную характеристику (например, тема 2 (б) из блока № 24: «Что сближает князя Мышкина с 

Рогожиным? (По роману Ф. М. Достоевского «Идиот».)» 

Сопоставлять образы героев возможно по следующей условной схеме (разумеется, пункты 

плана можно варьировать, выделять главное, что может лечь в основу сравнительной характери-

стики, в зависимости от конкретного произведения, конкретной темы): 
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— особенности портретной характеристики: как характеризует героя внешность, одеж-

да (вспомним нарочито небрежного Базарова, его длинные волосы, балахон); как и почему меня-

ется портрет (вспомним, как на протяжении романа «Война и мир» меняется портрет Наташи Ро-

стовой — она может быть очаровательной в минуты вдохновения, любви и может быть изуродо-

ванной горем, в отличие от неизменно мраморно-прекрасной, равнодушной Элен — тема 3 из бло-

ка № 9; портрет Татьяны Лариной, данный как противопоставление Ольге («ни красотой сестры 

своей, ни прелестью ее румяной / не привлекла б она очей...»); первый в русской литературе пси-

хологический портрет у Лермонтова (Печорин в «Максим Максимыче») и т. д.; 

— происхождение, образованность, род занятий: (например, «Барин и мужик в поэме 

Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — тема 3 из блока № 63); 

— история семьи, родовые и индивидуальные признаки, традиции, преемственность 

(например, тема 4 (а) из блока № 53: «Мастер и его ученик в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».); 

— особенности характера, привычки (например, «Встреча Чичикова с Ноздревым в 

трактире. (Анализ эпизода из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», глава четвертая, том пер-

вый.)» — тема 1 и блока № 21; «Дикой и Кабаниха. Основные черты самодурства. (По пьесе А. Н. 

Островского «Гроза».)» — тема 3 (а) из блока № 70.); 

— взгляды, убеждения, нравственная позиция героев: например, тема 3 (б) из блока № 

47: «Давыдов и Половцев в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина»; тема 3 из блока 54: «Гри-

нев и Швабрин. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».)»; 

— выразительные детали: «обнаженная красная» рука Базарова и холеная ручка в пер-

чатке Павла Петровича Кирсанова; прекрасные глаза княжны Марьи Болконской, халат Обломова 

и т.п.; 

— речевая характеристика (например, тема 1 из блока № 5 — «Диалог Фамусова с Чац-

ким. (Анализ 2 явления второго действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».)», тема 1 (б) из 

блока № 51: «Знакомство Паратова и Карандышева. (Анализ сцены из 2 действия пьесы А. Н. Ост-

ровского «Бесприданница».)», тема 3 (б) из блока № 70: «Паратов и Карандышев. (По пьесе А. Н. 

Островского «Бесприданница».)»; 

— способность к внутреннему диалогу, самоанализу: тема 2 из блока № 10: «В чем 

проявляются парадоксы личности Печорина? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-

мени».)»; тема 3 (а) из блока № 11: «Сила и слабость базаровского нигилизма. (По роману И. С. 

Тургенева «Отцы и дети».)»; тема 4 (а) из блока № 24: «Что сближает князя Мышкина с Рогожи-

ным? (По роману Ф. М. Достоевского «Идиот».)»; тема 3 из блока № 52: «Образ Онегина в романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин»; герои Толстого, Лермонтова, Достоевского; 

— отношение героя к людям, отношение окружающих к герою (например, тема 4 из 

блока № 30: «Тема поэта и толпы в лирике В. В. Маяковского»); 

— как проявляет себя герой в любви, в дружбе: (тема 1 из блока № 1: «Письмо Обло-

мова к Ольге Ильинской. (Анализ главы Х второй части романа И. А. Гончарова «Обломов».), те-

ма 3 (а) из блока № 8: «Тема дружбы в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Базаров и Арка-

дий», тема 4 из блока № 16: «Любовь в жизни героев М. А. Шолохова. (По одному из романов пи-

сателя.); 

— как проявляют себя герои в ситуациях выбора: (например, «Проблема нравственно-

го выбора в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия» — тема 4 (а) из блока № 14); 

— как изменяется герой на протяжении произведения (сопоставление внутри одного 

образа): — тема 3 из блока № 56: «Тема противопоставления героя обществу: тема 4 из блока № 

30; «Тема поэта и толпы в лирике В. В. Маяковского»; тема 2 (а) из блока № 32: «Что отличает Ка-

терину от обывателей города Калинова? (По пьесе А. Н. Островского «Гроза»)»; 

— отношения автора к героям (как соотносятся автор и его герой): тема 2 из блока № 

28: «Что осуждает и что прославляет в человеке Горький-романтик? (По ранней прозе М. Горько-

го.)»; 

— сопоставление «коллективных» образов: тема 3 из блока № 27: «Крестьянская и по-

мещичья Русь в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина»; тема 3 из блока № 45: «Семья Болконских и 
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семья Курагиных в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; тема 2 (б) из блока № 70: «Что объеди-

няет и что разнит активистов Гремячего Лога? (По роману М. А. Шолохова «Поднятая целина».)»; 

 

При обсуждении тем находим примеры, возможность обобщения совместно с учениками; 

подбираем цитаты, выявляем главное и отмечаем второстепенное в сопоставительных характери-

стиках. Сочинение сопоставительного характера предполагает заключение, в котором должно 

быть понятно, для чего делалось сопоставление: нашли общие черты и различия, ярче выявили ха-

рактеры, проследили литературные традиции, осознали актуальность поставленных автором про-

блем, глубже поняли текст и т. д. 

 

Домашнее задание 

1. Составить планы сочинений по произведениям ХIХ века (выборочно, по желанию уче-

ников); 

2. Повторить теорию литературы (литературоведческие понятия), 

3. Готовиться к работе над темами, связанными с мастерством писателя ХIX века. 

 

 

 

Урок 72 (133). Подготовка к сочинению по темам, 

связанным с анализом эпизода 

из художественного произведения русской литературы ХIХ—ХХ веков 

Цель урока: закрепить умение анализировать эпизоды из художественных произведений. 

Методические приемы: повторение теории литературы, обобщенный анализ произведе-

ний, беседа. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания: чтение и обсуждение планов сочи нений 

 

II. Слово учителя 

Темы, в которых необходимо проанализировать эпизод, стоят первыми в каждом блоке: 

Письмо Обломова к Ольге Ильинской. (Анализ главы Х второй части романа И. А. Гончарова 

«Обломов».) (блок № 1); а) «Раздвоение Ивана». (Анализ главы 11 романа М. А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита».); б) Начало романа М. А. Булгакова «Белая гвардия». (Анализ главы 1 части 

первой.) (блок № 3); Диалог Фамусова с Чацким. (Анализ 2 явления второго действия комедии А. 

С. Грибоедова «Горе от ума».) (блок № 5); Печорин и контрабандисты. (Анализ главы «Тамань» 

романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».) (блок № 7) и т. д. 

Над темой такого рода удобно работать на экзамене (конечно, если есть подобный опыт), 

потому что весь текст у тебя перед глазами и ты сосредоточен на небольшом отрывке знакомого 

тебе произведения. Здесь необходима скрупулезная работа, важно придерживаться определенных 

общих правил. Например, определить смысловую и композиционную роль эпизода (как влияет его 

содержание на «читательское знание» о герое, случайно ли его расположение); общие идеи, моти-

вы, быть может, даже ключевые слова, объединяющие данный эпизод с последующими и преды-

дущими; выявить своеобразие языковых средств, художественных приемов, служащих воплоще-

нию авторской идеи. Важно обратить внимание на расстановку персонажей в эпизоде, на то, от 

чьего имени ведется рассказ. Можно создать систему опорных тезисов или вопросов, обращая 

внимание на важнейшие элементы разбираемого эпизода. 

 

Примером подобной работы, наверное, может послужить обсуждение своеобразного эпи-

зода-аллегории из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина (глава «Вожатый»), где совмещаются ре-

альный и фантастический миры, порождая антитезу покоя (состояние сна) и тревоги, апофеоз ко-

торой — стихийный разгул природы. Воплощением этого совмещения становится пророческий 

сон Петруши. К этому эпизоду мы обращаемся при работе над образом Пугачева. 
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Предварительные вопросы: 

— Можно ли назвать все, что видит главный герой, пророческим видением, или это дей-

ствительно сон? Какие признаки сна можно назвать? 

— Можно ли разделить эпизод на несколько частей? Есть ли логика в последовательности 

происходящих во сне событий? 

— Попробуйте найти в тексте эпизода слова, которые являлись бы позиционными анто-

нимами. Можно ли выделить особые лексико-семантические группы? 

— «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу 

нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства своей жизни». Прав ли ге-

рой? 

— Что происходит, когда герой спит? Имеют ли эти события символическое значение? 

— Чем обусловлено расположение эпизода? 

Обсуждая первый вопрос, мы обращаем внимание на свойственное состоянию сна пере-

мещение героя в «другую» реальность, «когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с 

ними в неясных видениях», причем эта реальность — полуфантастическая и абсурдная с точки 

зрения здравого смысла, видится герою гораздо более явной по сравнению с тем, что происходит в 

действительности: «мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы долго блуждали по снежной пу-

стыне... » — это о том, что происходит на самом деле; «вдруг увидел я ворота и въехал на барский 

двор нашей усадьбы» — это о том, что происходит во сне. 

По мнению ребят, мир сна тоже двояк: первая часть его — то, что могло бы произойти на 

самом деле (Петруша мог вернуться, отец мог заболеть), вторая часть — фантастическая, нереаль-

ная для самого спящего героя (вместо отца на постели мужик, которого матушка называет поса-

женным отцом, тогда как Петр еще не женат; герой отказывается от благословения, мужик хватает 

топор и машет им во все стороны). 

Основной лексико-семантической группе эпизода («опасение — прогневался — ослуша-

ние — беспокойство — глубокое огорчение — страх — печальные лица — болезнь — недоумение 

— мертвые тела — кровавые лужи — ужас») противостоят «веселый» взгляд чернобородого му-

жика, его «ласковое» обращение с Петрушей и много раз повторяемое слово «благословение». 

По В. И. Далю, «благословлять — желать блага, добра, счастия, призывать на кого-либо 

благоденствие». Снова контраст — пожелание счастья и добра с окровавленным топором в руке. 

Смешиваются не только реальный и нереальный миры, но и понятия добра и зла. Пусть по-иному, 

но все-таки произойдет это смещение и в той реальной жизни, которая ожидает главного героя: 

«страшный мужик» Пугачев будет «ласков» к нему, ему будет обязан Гринев своим соединением с 

Машей, раньше Андрея Петровича Гринева «благословит» этот брак мужицкий царь. Мир дей-

ствительно переворачивается самым фантастическим образом: вчерашний мужик объявляет себя 

законным российским государем, добрый капитан Миронов жестоко пытает пленного и сам ста-

новится жертвой жестокости Пугачева, любящая Гринева Маша оказывается в руках Швабрина и 

проявляет мужество и стойкость, которые трудно ожидать от той тихой и робкой бесприданницы 

— дочери капитана Миронова, какой является она читателю в первых главах повести. 

Во сне герой испытывает явно возрастающее чувство страха перед мужиком, в реальной 

— снисходительность и интерес к «бродяге», «мужичку» и обусловленную социальным статусом 

и законами дворянской чести ненависть к «вору» и «разбойнику», посягнувшему на император-

ский престол. Но эти чувства сменяются благодарностью Пугачеву, невольным уважением и жа-

лостью. Среди реальных «кровавых луж», «мертвых тел», смерти, страха, ужаса Гриневу поможет 

выжить благородство Пугачева, его милосердие. 

Множество мелких деталей связывает сон с реальным будущим: это, например, «черная 

борода» вожатого, о которой впервые будет упомянуто сразу после описания сна, и слова бродяги, 

обращенные к хозяину постоялого двора («а теперь заткни топор за спину: лесничий ходит»), и 

требование «поцеловать ручку» государя-мужика в качестве присяги. И точно так же, как во сне, 

— множество мертвых тел близких герою людей. 

Важно отметить, что сам герой рассказывает о своем сне и происшедших с ним событиях. 

Из многообразия фактов выбрано то, что кажется важным ему — отдельно взятому человеку; 

именно с его точки зрения показан пугачевский бунт и лишь в том отношении, в каком касался он 
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лично его, Гринева, и его семьи. И, наверное, символично то, что события во сне разворачиваются 

именно у него дома, в его семье. 

Ребята считают неслучайным, что, заснув во время бурана, главный герой просыпается 

уже вне опасности — на постоялом дворе (хотя буран еще продолжается). Мужик, приснившийся 

главному герою, вывел его из бурана, он же спас ему жизнь вовремя непримиримой войны между 

крестьянами и дворянами. Да и сам буран похож на бунт своей непредсказуемостью, масштабом и 

невозможностью бушевать вечно. И то, и другое — стихия, своенравная и бессознательная. Пожа-

луй, и сон — стихия, и недаром в нем героем «овладевает недоумение». 

По сути дела, сон Гринева — аллегория будущих событий, но аллегория своеобразная, как 

будто тоже перевернутая: вместо конкретного предмета, заменяющего абстрактное понятие, выс-

шая степень абстракции — сон — становится пророческой схемой конкретных событий. 

Обобщение сказанного — план сочинения по данной теме (его учащиеся вполне могут 

сделать самостоятельно). 

 

Домашнее задание 

Составить развернутые планы сочинений по произведениям ХIХ—ХХ веков, связанных с 

анализом эпизода. 

 

 

 

Урок 73 (134). Подготовка к сочинению по темам,  

предполагающим истолкование стихотворения 

поэта ХIX или ХХ в. 

 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

 

II. Слово учителя 

Браться на выпускном экзамене за тему, связанную с истолкованием стихотворения, ре-

комендуем только ученикам, имеющим положительный опыт такой работы. Главное в такого рода 

сочинении не сбиться на перечисление художественных приемов — тропов, фигур речи, формаль-

ных признаков поэтического текста. Стихотворение должно быть интерпретировано по-своему, 

обратим внимание, что в скобках после темы указан ключ к анализу: восприятие, истолкование, 

оценка. Обращаем учеников к конспектам уроков, на которых рассматривались поэтические про-

изведения. Напомним, что стихотворения цитируются как в строчку (в кавычках, с разделением 

строк значком «/»), таки в столбик (посредине страницы, без кавычек). Предостережем от пере-

грузки сочинения стихотворными цитатами. Напомним о возможности и желательности сопостав-

лений при анализе поэтического текста (место произведения в контексте эпохи, в контексте твор-

чества автора, в наше время, личное восприятие). 

Основное, на что следует обратить внимание при написании сочинения по лирическому 

произведению, — это формулировка темы. Внимательно прочитайте формулировку темы. Не сто-

ит, увидев знакомое название, просто излагать в своем сочинении все, что вы знаете об этом сти-

хотворении. Без полного понимания того, что именно предлагается сделать с данным произведе-

нием, хорошего сочинения с грамотным анализом стихотворения не получится. Поэтому первое, 

что нужно сделать, приступая к разбору стихотворения — это попытаться понять и осмыслить то, 

о чем в нем говорится. Так же немаловажно разобраться в том, какова его форма, что потребует 

достаточно серьезного исследования содержательной стороны сочинения. Чтобы понять проблему 

работы вы можете действовать по следующим пунктам: 

— «просто» проанализировать стихотворение; 

— сопоставить его с каким либо другим стихотворением (этого или другого автора); 

— проследить определенную идею или образ в лирике или творчестве автора; 

— объяснить роль каких-либо поэтических средств (тропов в стихотворении). 
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Основная трудность состоит в том, что для сочинения на такую тему нельзя предложить 

типового плана. Как правило, для последовательного рассуждения выделяют следующие элемен-

ты: 

— время и место создания произведения, история написания, связь с остальным творче-

ством автора; 

— предмет изображения (тема) стихотворения, жанр и его особенности, главная мысль 

(идея) произведения; 

— образы произведения и средства (тропы) их создания; 

— композиция стихотворения. 

Последовательность изложения перечисленных элементов может изменяться в зависимо-

сти от самого произведения. Если в своем сочинении вы сопоставляете два стихотворения, то на 

первый план вы должны вынести общие черты и черты различия, разные подходы к одной общей 

идее (например, тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова) 

Всегда нужно помнить, что сочинение я творческой работой, в которой вы показываете 

свое умение оформлять свои размышления на заданную тему, отбрасывая все лишнее. 

 

III. Разбор и обсуждение сочинения-анализа по лирическому произведения 

Учитель приводит пример сочинения по одному из лирических произведений и обсуждает 

его вместе с учащимися по приведенным выше пунктам. 

 
Дополнительный материал для учителя 

Сочинение-анализ стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он вдруг начинает задумываться о цели и 

смысле жизни, о проблемах соотношения личности и бытия, о своем месте в мире людей, и каждый, навер-

ное, испытал мучительную боль, не находя ясных ответов на поставленные вопросы. 

Во все времена проблемы бытия особенно волновали передовых представителей человеческого 

общества, в том числе и художников слова — поэтов и писателей. 

Но ни в одной литературе мира «проклятые вопросы», как назвал их Достоевский, не стояли так 

остро, как в русской. По словам Евтушенко, во все времена «поэт в России больше, чем поэт». 

И конечно же, эти вопросы не могли не волновать гениального поэта Пушкина, явившегося «нача-

лом всех начал» в русской классической литературе. 

«Пророк» — стихотворение о поэте и поэзии, о назначении поэзии. Все слова стихотворения в 

«Пророке» имеют существенный момент: это библейская символика и славянизмы. 

Почему? Да потому, что слишком высоко было представление А. С. Пушкина о творческом даре и 

миссии поэта. И эта высота требовала сравнений с образами самыми возвышенными: Бог, пророк, серафим. 

Эти слова торжественны и величавы. Прочитывая их, человек настраивается на определенный лад, 

на определенную атмосферу. И атмосфера эта «самого высокого напряжения». 

Нужно упомянуть, что стихотворение было написано в 1826 году, когда уже свершилась казнь над 

друзьями поэта — декабристами и когда передовые люди России оказались в пустыне отчаяния, на перепу-

тье веры в возможность демократических перемен. Тяжелую безысходность положения ощущает лириче-

ский герой стихотворения. С появлением шестикрылого серафима начинается духовное перерождение че-

ловека: 
 

Моих зениц коснулся он. 

Отверзлись вещие зеницы, 

Как у испуганной орлицы. 

Моих ушей коснулся он,—  

И их наполнил шум и звон... 

 

Люди отвергают сверхзоркость и суперслух. Им открывается весь мир во всем его многообразии 

форм и звуков. Человек получает качества древнего и величественного мира природы: 
 

...Зоркость орлицы и мудрость змеи. 

 

Более того, серафим избавляет заблудившегося в пустыне неверия человека от его греховной сути: 
 

…И вырвал грешный мой язык,  

И празднословный и лукавый… 
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Очень важно, что очищение, освобождение от греха сопряжено с адскими муками, состраданиями. 

Ибо только страдание может привести к духовному воскрешению: 
 

И он мне грудь рассек мечом, 

И сердце трепетное вынул, 

И угль, пылающий огнем, 

Во грудь отверстую водвинул. 

Как труп в пустыне я лежал... 

 

Чтобы стать пророком, чтобы познать истину, нужно отрешиться, отстраниться от мук сердечного 

трепета, от страха, от всего того, что так присуще слабому духом человеку. 

Наконец, лирический герой получает все необходимые качества пророка, но остается в бездей-

ствии, «как труп». В чем же причина? Разгадка проста. Ему не хватает главного — цели, которую знает 

только Всевышний. 

Тема стихотворения поэт и поэзия — подразумевает проблему: в чем заключается предназначение 

поэта и поэзии? Расшифровав поэтическую аллегорию, можно прийти к выводу, что истинный поэт — это 

человек, наделенный возможностью проникать в загадочные глубины окружающего мира. Глазам его от-

крыта тайна бытия, слух его необычайно чуток, язык его лишен лжи, а цель его определена самим Богом: 
 

...Глаголом жги сердца людей. 

 

Поэт призван своим вещим, пророческим словом будить сердца людей к добру и благородным по-

рывам. Таково высокое гуманистическое призвание поэта и такова главная идея стихотворения «Пророк». 

А. С. Пушкин мастерски воплощает свою идею в лаконичных и выразительных строках. Стихотворение 

написано ямбом, что придает ему чеканное и мужественное звучание. 

Большую роль здесь играет употребление старославянизмов (перстами, зеницы, уста, виждь, 

внемли). Архаичная лексика придает стихотворению особую торжественность и силу. 

Не случайны и частые повторы (половина строк стихотворения начинается с союза «и»). Повторе-

ние нагнетает напряжение, связанное с муками перерождения человека и пророка. 

И наконец, особую яркость происходящему придают неповторимые эпитеты: (перстами) легкими, 

вещие (зеницы), (язык) празднословный и лукавый, (жало) мудрыя, (уста) замерзшие, (сердце) трепетное. 

Каждый из этих эпитетов несет определенную эмоциональную нагрузку: легкими — легкое прикосновение, 

мягкое, осторожное; вещий — предвидящий будущее, пророческий; празднословный и лукавый — ковар-

ный, хитрый; мудрыя (мудрый) — обладающий большим умом, основанный на знании, опыте; трепетное 

— взволнованное. 

Единство своеобразной идеи с оригинальным языковым средством, выражающим эту идею, и со-

здает то потрясающее впечатление, которое производит на читателя стихотворение «Пророк». 

«Глаголом жги сердца людей» — это как завет, исполненный поэтом. Наверное, поэтому поэзия А. 

С. Пушкина точно озарена светом вечности и мотивом жертвенности. Но принесенная жертва не напрасна. 

Энергия находит выход в повелительном «жги» последней строки. И пушкинские стихи жгут. 

Поэт выделяется из общей массы. Он выше ее. Поэт-избранник, но это избранничество покупается 

муками творчества, благодаря которым поэт становится пророком. Эта мысль развивается в стихотворении 

«Пророк», посвященном теме поэта и поэзии. Особенно сильно звучит мотив избранничества. 

В стихотворении говорится о свойствах, которыми должен обладать поэт в отличие от обыкновен-

ного человека, чтобы достойно выполнить свою миссию. 

В этом стихотворении Пушкин обращается к библейской мифологии: вместо поэта — пророк, 

вместо Аполлона — еврейский бог, вместо Музы — серафим. Будущий поэт томится «духовной жаждою» 

«в пустыне мрачной» — в косном, бездуховном человеческом обществе, Посланник Бога — серафим пре-

образует всю природу человека, чтобы сделать из него поэта-пророка. У человека открываются глаза: 
 

Отверзлись вещие зеницы, 

Как у испуганной орлицы. 

 

Теперь он видит то, что не может видеть обыкновенный человек, слышит пол веку вместо языка 

«жало мудрыя змеи», вместо трепетного сердца «угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». 

Но этого преобразования недостаточно, чтобы стать настоящим поэтом («Как труп в пустыне я лежал»), 

нужна еще высокая цель, высокая идея, во имя которой творит поэт и которая оживляет, дает смысл, со-

держание всему тому, что он так чутко видит и слышит. Эта цель образно обозначена как «Бога глас, взы-
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вающий к пророку, как воля Бога, наполняющая его душу и повелевающая ему жечь сердца людей своим 

поэтическим словом — глаголом, показывая подлинную правду жизни: 
 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли...» 

 

Рецензия. В сочинении-анализе стихотворения «Пророк» А. С. Пушкина уделено особое внима-

ние высокому представлению поэта о творческом даре и миссии поэта. Отсюда — пророк, отсюда — суро-

вость интонации, торжественность и сила старославянизмов. 

В сочинении подчеркнуто, что торжественность и суровость тона автора стихотворения связаны с 

главным предназначением поэзии и поэта — служением людям. Сочинение написано языком, соответству-

ющим приподнятости интонации стихотворения «Пророк». 

 

 

 

Урок 74 (135). 

Подготовка к сочинению по темам, связанным с философской, 

нравственной, социальной проблематикой русской литературы 

ХIX-XX вв. (произведение художественной литературы 

выбирает учащийся) и к сочинению по темам, 

сформулированным в виде проблемного вопроса или 

высказывания о произведении 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Последней темой в каждом блоке всегда была тема свободная. Однако теперь необходимо 

порассуждать на предлагаемую тему, опираясь на одно или несколько произведений русской ли-

тературы. Темы сочинений под № 5 предполагают выбор учащимся произведения художественной 

литературы. Важно выбрать произведение, в тексте которого вы хорошо ориентируетесь. В зави-

симости от темы можно взять как произведение большой формы (повесть, роман), так и остано-

виться на произведении малой формы (рассказ, стихотворение, эссе, поэма). С небольшими по 

объему произведениями удобно работать на экзамене. Текс произведений даются через час после 

начала экзамена, и сориентироваться в тексте рассказа или поэмы легче, чем в тексте большого 

романа. Вполне можно восстановить забытые детали, пересмотрен текст прямо на экзамене. Что 

касается конкретных рекомендаций к написанию сочинений по таким темам, они, по существу, 

уже даны на предыдущих уроках. Подчеркнем лишь, что ни в коем случае не требуется пересказ, 

что в самой теме заложен основной вопрос сочинения и нам остается дать логичный, последова-

тельный ответ на этот вопрос. 

Обсудим в классе возможные подходы к сочинениям подобного рода на конкретных при-

мерах. 

Например, тема 5 из блока 2 («Пойми живой язык природы — и скажешь ты: прекрасен 

мир...» (И. С. Никитин) вовсе не предполагает обращение обязательно к творчеству И. С. Никити-

на. Предложенная цитата может быть ключевой в сочинении по пейзажной лирике Пушкина, Фе-

та, Тютчева; по «Запискам охотника» Тургенева, по произведениям Паустовского, Пришвина. 
Можно трактовать эту тему шире: речь может идти о тургеневских «Отцах и детях» (путь Базаро-

ва от отношения к природе как к мастерской до понимания «живого языка природы»); о романе 

Толстого «Война и мир» («живой язык природы», доступный Наташе Ростовой и недоступный, 

например, Элен). 

Тема 5 из блока № 3 подсказывает, что можно взять произведение автора, чья цитата слу-

жит темой сочинения («Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования...» (Ф. 

М. Достоевский). (По одному из произведений русской литературы ХIX века.) Здесь напрашивает-

ся образ Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания». Хотя высказывание Достоевского 

можно отнести и к другим произведениям: «Война и мир» (способность к состраданию Наташи 

Ростовой, княжны Марьи), «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (вспомним героиню, которая по-

жертвовала своим счастьем ради успокоения души Фриды), «Сашка» В. Кондратьева (герой по 

существу спасает пленного немца — сострадание помогает увидеть во враге человека). 
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Формулировка темы 5 из блока принадлежит Ф. М. Достоевскому: «Тирания есть привыч-

ка, обращающаяся в потребность...» Можно опираться на его же произведение (ярче всего эта 

мысль выражена в герое «Села Степанчикова...» Фоме Опискине), а можно обратиться к ставшему 

хрестоматийным «Дракону» Е. Шварца, к произведениям А. И. Солженицына. 

Тема 5 из блока № 8 сформулирована таким образом, что напрямую не касается философ-

ских, нравственных, социальных проблем: «Следовать за мыслями великого человека есть наука 

самая занимательная...» (А. С. Пушкин). Здесь возможно по крайней мере два пути: во-первых, 

рассмотреть, как развивается мысль автора какого-либо произведения (например, в «Маленьких 

трагедиях» Пушкина, в «Войне и мире» Толстого), во-вторых, выбрать произведение, герой кото-

рого «великий человек» (например, М. И. Кутузов в изображении Л. Н. Толстого в «Войне и ми-

ре»; «Петр I» А. Н. Толстого), попытаться разобраться в логике построения образа, осознать мас-

штаб личности, послужившей прототипом образа «великого человека». 

Необходимо внимательно читать формулировку темы. Например, на тему 5 из блока № 

14: «Любить истинно может только вполне созревшая душа...» (В. Г. Белинский) — в первую оче-

редь приходят в голову образы Татьяны Лариной или Наташи Ростовой. Однако в скобках указа-

но: «По одному из произведений русской литературы ХХ века». Следовательно, эта тема может 

быть раскрыта только на произведениях ХХ века, например, М. А. Булгакова (героиня из романа 

«Мастер и Маргарита» А. Н. Толстого (герои рассказа «Русский характер»), В. Г. Распутина (Анна 

из «Последнего срока»). 

К этой теме близка и тема 5 из блока № 35: «Любовь столь всесильна, что перерождает 

нас самих...» (Ф. М. Достоевский). (По одному или нескольким произведениям русской литерату-

ры ХХ века.). В сочинение на подобную тему можно и нужно подключать ваш жизненный опыт, 

ваши впечатления, мысли, переживания. 

Одним из возможных ходов сочинения (например, введение) является комментарий к ци-

тате-формулировке темы (например, в блоке № 39: «Найти свою дорогу, узнать свое место — в 

этом все для человека, это для него значит сделаться собой...» (В. Г. Белинский). (По одному из 

произведений русской литературы ХХ века.). В общем формулировка последней темы может быть 

привязана к уже рассмотренным темам, но требует большей субъективности, лиризма от автора 

сочинения. 

Что касается тем, сформулированных в виде проблемного вопроса или высказывания о 

произведении (темы № 2 в каждом блоке), то подход к ним аналогичный. Это либо развернутый, 

последовательный, логичный ответ на поставленный вопрос (например, «В чем противоречия тео-

рии Раскольникова?» (По роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») из блока № 

52), либо доказательство или опровержение тезиса, заданного высказыванием (например, 

«...Покупатель живой человеческой совести, Чичиков, — подлинный черт, подлинный провокатор 

жизни» (А. Белый) из блока № 50). Оба варианта требуют самостоятельности мышления, неравно-

душного, заинтересованного подхода к раскрытию темы. 

Важно выделить в теме сочинения основную мысль, ключевые слова, тогда вы не будете 

зависеть от формулировки. Она может быть довольно замысловатой, однако круг проблем сводит-

ся к так называемым «вечным» темам (добро и зло, правда и ложь, честь и бесчестие, сострадание 

и равнодушие; счастье, красота, патриотизм, смысл человеческой жизни...), которых и касается 

традиционно русская литература. 

 
Дополнительный материал для учителя 

Свободные темы в списке экзаменационных тем занимают обычно последние места. В силу этого 

в сознании учеников (а зачастую и учителей) утвердилась мысль об их особом статусе как своего рода «ла-

зеек», «палочек-выручалочек» для тех, кому нечего сказать на темы литературные. «Не знаешь ничего — 

пиши на свободную тему» — утверждения, подобные приведенному, звучат часто. Причем, высказывая 

такую позицию, подразумевают — вольно или невольно, — что на свободную тему можно и писать «сво-

бодно», то есть то, что захочешь, и так, как вздумается. Между тем у «свободы» есть множество оборотных 

сторон, и учителю, готовящему класс к экзаменационному сочинению, нелишне поразмышлять о них вме-

сте с ребятами. Необходимо, на наш взгляд, самым серьезным образом уяснить, что сочинение на свобод-

ную тему может стать выигрышным лишь для творчески развитых, сильных учеников, обладающих не 

только оригинальным мышлением, но и достаточно высокой степенью сформированности собственного 
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стиля. Остальных свободная тема просто «потопит», ибо ни в каком другом сочинении так очевидно не вы-

является отсутствие самостоятельных суждений и неспособность правильно и грамотно их оформить, как в 

сочинении на свободную тему. Собственно, и критерии оценки свободных сочинений — а их обязательно 

следует обговорить с учениками заранее — предполагают, что высший балл получат прежде всего интерес-

ные, необычные, творческие и с точки зрения содержания, и с точки зрения языка — работы. Если учитель 

рискнет дать свободную тему для пробного сочинения (хотя бы за полгода до экзамена), он без труда опре-

делит и тех ребят, которым браться за сочинение на свободную тему не стоит, и тех, которых можно дей-

ствительно готовить к подобного рода работам. 

Любое сочинение начинается с тщательного продумывания темы и формулировки тезиса — ос-

новной мысли, организующей материал, доказательству которой, собственно, и подчинено сочинение. По-

иск тезиса — чрезвычайно важная задача. Пишущий как бы определяет для себя некую цель, точку, к кото-

рой хочет привести читателя. Этот «маяк» позволит не сбиться с пути, удачно пересечь «бурное море» сво-

бодной темы, не потеряв курса. В сочинениях-рассуждениях тезис должен быть четко сформулирован и 

обозначен, в работах же творческо-художественного плана, написанных зачастую в необычном жанре — 

письма, дневника и т. п. (а наша тема предоставляет возможность такого подхода), — он может явно и не 

присутствовать, однако должен чувствоваться под тканью текста, организуя его на глубинном уровне. Со-

чинение, автор которого постоянно держит в голове подобную «руководящую идею», всегда будет произ-

водить впечатление стройности, собранности и гармоничности. Напротив, если пишущий берется за перо 

без предварительного продумывания цели своей работы, он серьезно рискует. Вспомним мысль древних: 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». У 

такого «пловца» сочинение, не основанное на внутренней логике, будет «расползаться по швам», сопро-

тивляясь всем попыткам как-либо скрепить разваливающиеся части. 

Естественно, что тезис у каждого пишущего будет свой. Мы не можем ни предлагать, ни даже 

прогнозировать его. Однако со всей определенностью должны настаивать на непременной вещи: это долж-

но быть самостоятельное суждение. Сколь угодно спорное, парадоксальное — но самостоятельное. Только 

в этом случае оно будет соответствовать формулировке темы: именно «мое понимание», а не чье-либо 

иное. Пишущему предстоит найти золотую середину между изложением известных, принятых точек зрения 

(а такая опасность велика, ибо категории, по поводу которых предложено сформулировать свое мнение, 

являются так называемыми вечными темами, над которыми человечество размышляет, по-видимому, с мо-

мента возникновения) и сверх оригинальничаньем, порожденным лишь одним стремлением — быть не как 

все. Счастливо избегнет этих крайностей человек, который сам, заранее — и не в связи с сочинением толь-

ко — уже задумывался над подобного рода проблемами, которому действительно есть что сказать. Если 

же пишущий решит поразмышлять над предложенными вопросами лишь на экзамене, то он скорее всего 

либо подменит тему, невольно выдав чужое за свое, либо просто будет «высасывать» сочинение «из паль-

ца». На наш взгляд, учитель имеет возможность создавать в течение года учебные ситуации, подталкиваю-

щие учеников к размышлению над «вечными проблемами», формированию собственного к ним отношения. 

Чрезвычайно полезными представляются письменные задания следующего типа: «Какое высказывание вам 

ближе всего и почему? (Ответ обосновать)». Список высказываний, подобных приводимым, предлагается 

учителем: 

 

Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. 

Платон 

 

Тайна наших несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы размышлять, 

счастливы мы или нет. 

Б. Шоу 

 

Счастье это ум, судьба и характер. 

Н. М. Карамзин 

 

Одно из самых удивительных заблуждений — заблуждение в том, что счастье человека в том, 

чтобы ничего не делать. 

Л. Н. Толстой 

 

Человек несчастен потому, что не знает, что он счастлив. 

Ф. М. Достоевский 
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В качестве варианта задания можно предложить учащимся самим составить подборку суждений о 

красоте, любви, смысле жизни и т. п., а затем использовать для письменной работы наиболее интересные из 

найденных высказываний. Таким образом ребята будут неизбежно вовлечены в процесс своего рода спора с 

имеющимися точками зрения в вырабатывания своей собственной позиции. Кроме того, запавшей в память 

афоризм может неожиданно помочь на экзамене: стать эпиграфом, удачной цитатой, превратиться в объект 

полемики и т. п. 

После формулирования тезиса наступает следующий этап работы — поиск аргументов, доказа-

тельств тезиса. Этот этап обоснования главной мысли сочинения является чрезвычайно ответственным. От 

его результатов в основном и зависит мнение проверяющего. «Работать» на это мнение будет все: и прояв-

ляющаяся в подборе аргументов широта и серьезность взглядов ученика (к месту приведенное размышле-

ние по поводу произведения литературы, живописи, кино всегда «повышает рейтинг» пишущего), и умение 

композиционно организовывать текст, выстраивать доказательства в систему, и способность грамотно 

оформлять их с речевой точки зрения. Все это стоит обговорить с ребятами подробно. 

В поисках аргументов пишущий всегда будет апеллировать к своему опыту — это неизбежно. От 

того, насколько включены в этот опыт раздумья над произведениями искусства — а именно искусство на 

протяжении многих веков своего существования постоянно занималось «вечными вопросами», — будут 

зависеть взвешенность и устойчивость позиции самого пишущего. Следует заранее продумать, на каких 

авторов можно будет «опереться» (в широком смысле) при рассуждении на ту или иную тему. Скажем, при 

разговоре о счастье, вероятно, уместно обратиться к творчеству Толстого или Чехова, избегая при этом 

превращения сочинения в изложение их взглядов. Далее, аргументы должны быть выстроены в систему. 

Желательно поэтому, чтобы все доказательства были предварительно записаны на одном листке (для удоб-

ства их «обозрения») — это позволит без труда определить место каждого из них в общей структуре текста, 

не перескакивать с одного на другое. Тщательно следует продумать и степень детальности, подробности 

словесного развертывания каждого доказательства. Если позволить себе увлечься разработкой какого-либо 

одного аргумента в ущерб другим, то сочинение потеряет стройность, будет напоминать дом с огромным 

крыльцом в крошечной залой или пиджак с рукавами разной длины. Особое внимание нужно обратить на 

выбор речевых средств для выражения мысли. Мысль должна формулироваться ясно и просто, без «архи-

тектурных излишеств», затемняющих смысл. Чересчур длинные, перенасыщенные оборотами предложения 

затрудняют восприятие (и порождают к тому же большое количество ошибкоопасных мест). Следует, од-

нако, избегать и другой крайности — коротких, рубленых фраз. 

Можно предложить своим ученикам подумать над процессом создания текста следующим не-

обычным способом: дать им написать сочинение о... сочинении. А в качестве «отправных точек» для раз-

мышления предложить несколько высказываний известных мыслителей: 

 

Истинное красноречие состоит в том, чтобы сказать то, что относится к делу, и только это. 

Ф. Ларошфуко 

 

Воображение — горячий конь, часто сбрасывающий с седла своего всадника. 

Р. Саути  

 

Не позволяй твоему языку опережать твою мысль.  

Хилон Лакедемонянин 

 

Величайшее умение писателя — это умение вычеркивать. 

Ф. М. Достоевский 

 

Последнее, что необходимо автору сочинения перед тем, как непосредственно начать писать, — 

это тщательно продумать вывод, итог размышлений, отсутствие которого создает ощущение незавершен-

ности, неполноты работы. Нужно избегать механического дублирования тезиса в выводе; тезис может быть 

воспроизведен, но на качественно новом уровне — ведь опыт и читателя, и автора уже претерпел те или 

иные изменения за время общения с текстом. 

Мы сознаем всю условность предлагаемого нами алгоритма написания сочинения. Всякая попытка 

формализовать очень тонкий и интимный процесс создания текста неизбежно порождает сомнение: а мож-

но ли вообще научить писать? Научить — нельзя (дар на то и дар, что присутствует изначально), но под-

толкнуть, направить, скорректировать или предпринять любую другую попытку совершенствования уже 

имеющегося можно и должно. Бессмысленно надеяться добыть полезные ископаемые в тех местах, где их 

нет, но и самую золотоносную жилу нужно разрабатывать. Понимая, что подобная разработка должна 
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начинаться задолго до выпускного класса, надеемся все же, что предлагаемые нами направления для сов-

местных раздумий учителя с учениками смогут хотя бы в малой степени помочь в подготовке к сочинению. 

 

 

 

Вариант проведения уроков 70—74 (131—135) 

Повторение изученного, подготовка к экзамену 

 

Проверочные и тестовые задания для повторения 

I. Поэзия «Серебряного века» 

1. Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора. 

«Urbi et orbi» («Граду и миру») 

«Cor arderns» («Сердце пламенеющее») 

«Александрийские песни»  

«Колчан» 

«Четки» 

«Чужое небо» 

«Tristia» («Скорбные элегии») 

«Chefs d’oeuvre» («Шедевры») «В безбрежности» 

2. «...Символизм можно называть... «поэзией намеков», — писал В. Брюсов в предисловии 

ко второму выпуску «Русских символистов». Дайте свое объяснение этому определе-

нию. 

3. Если символизм — «поэзия намеков», то как по аналогии можно определять акмеизм и 

футуризм? 

4. Дайте объяснение понятию «символ». Чем отличалось понимание «символа» старшими 

и младшими символистами? 

5. Исправьте ошибки в литературоведческих суждениях: 

а) для поэтического языка символистов были характерны повышенная музыкальность, 

активное словотворчество (создание неологизмов), тяготение к ясному и четкому 

пушкинскому стилю; 

б) образный строй лирических произведений акмеистов отличают неопределенность, 

расплывчатость поэтических формулировок, нарочитое внимание к мелочам, эстети-

зация вкусовых ощущений. 

6. Расставьте в хронологическом порядке названия поэтических сборников и критических 

работ русских поэтов начала ХХ века: 

«Ключи тайн», «О прекрасной ясности», «Поэзия как волшебство», «Пощечина об-

щественному вкусу», «Русские символисты», «Дохлая луна», «Наследие символизма 

и акмеизм». 

7. Тезисом к литературному манифесту какого литературного направления могли бы по-

служить цитаты из статей поэтов «серебряного века»? 

а) «Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигива-

ние. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на де-
вушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой». 

б) «Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание». 

в) «Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем 

вес ничтожнейшего все-таки несоизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и по-

тому перед лицом небытия — все явления братья». 

8. Сначала даются отрывки из стихотворных произведений русских поэтов начала ХX ве-

ка, затем (отмеченные звездочкой) — пародии на них. Соотнесите пародию и поэтиче-

ский оригинал, назовите имя автора стихотворения и пародии. Какие черты индивиду-

ального стиля стали предметом пародии? 

 
Юный маг в пурпуровом хитоне 

Говорил нездешние слова. 

*Я плавал по Нилу, 

Я видел Ирбит. 
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Перед ней, царицей беззаконий, 

Расточал рубины волшебства. 

Верзилу Вавилу бревном придавило, 

Вавила у виллы лежит. 

Слава тебе, безысходная боль! 

Умер вчера сероглазый король. 

Вечер осенний был душен и ал, 

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: 

«Знаешь, с охоты его принесли, 

Тело у старого дуба нашли...» 

*У истоков сумрачного Конго, 

Возле озера Виктория-Нианца 

Под удары жреческого гонга 

Он свершал магические танцы. 

Бормотанье, завыванье, пенье, 

Утомясь, переходило в стоны, 

Не смотрел уже без удивленья 

Старый пес — подарок Ливиигстона. 

Смеялся Кузнецкий. 

Лишь один я 

голос свой не вмешивал в вой ему. 

Подошел 

и вижу 

глаза лошадиные... 

Улица опрокинулась, 

течет по-своему… 

*Я у бога просила, старая: 

Сохрани мне козлика, господи! 

За здоровье его много слез, поди, 

Пролила я ночами, старая. 

Но ушел от меня, мой серенький, 

Не взглянул даже, как я плакала. 

Лишь цепочка на шейке звякала, 

Когда в лес убегал мой серенький. 

 

9. В чем сходство и в чем различие трактовки темы города в поэзии символистов и футу-

ристов? Ответ обоснуйте на примере 2—3-х произведений разных поэтов. 

10. В чем разница в значении и употреблении одних и тех же цветовых эпитетов в лирике 

Блока и Есенина? Примеры к вашему ответу даны ниже: 
 

...Очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

Ты в синий плащ печально завернулась... 

Выйду на озеро в синюю гать, 

К сердцу вечерняя льнет благодать. 

Только синь сосет глаза. 

Синий туман. Снеговое раздолье, 

Тонкий лимонный лунный рассвет. 

 

11. В левой колонке приводятся наиболее характерные для индивидуального стиля поэтов 

«серебряного века» рифмы, справа даны имена поэтов. Определите, из каких произве-

дений, каких поэтов приведены рифмы. Охарактеризуйте каждую рифму. Как связана 

рифма с тематическим и лексическим строем лирики данного поэта? 

а) шампанском — испанском; Есенин 

б) Русь — грусть; Мандельштам 

в) Notre Dame — создам; Северянин  

г) отныне — Марине. Цветаева 

 

II. М. Горький. Рассказы 

1. Вспомните, в названия каких рассказов Горького входят имена собственные. Какую ху-

дожественную установку писателя отражает выбор заглавия? 

2. В чем смысл конфликта в ранних романтических рассказах Горького — «Старуха Изер-

гиль» и «Макар Чудра»? В чем его художественное своеобразие? 

3. Какова роль пейзажного обрамления в рассказах? Выделите основные компоненты пей-

зажной картины в каждом рассказе. 

По какому принципу организуется художественное пространство каждого текста? 

4. Выделите лексические доминанты пейзажа в рассказе «Старуха Изергиль». Каковы 

особенности цвето-световой организации изображаемой картины? Изобразительное 

или выразительное начало доминирует в пейзаже? 

5. Вспомните, из каких портретных черт складывается в рассказе внешний облик старухи 

Изергиль, Ларры, Данко. Что общего в облике Изергиль и Ларры? Какие общие мотивы 

связывают реальную жизнь Изергиль и легендарную судьбу Ларры? 
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6. Какова логика следования эпизодов в рассказе «Старуха Изергиль»? Как соотносятся 

между собой легенды и рассказ о жизни старухи? 

7. К каким персонажам рассказа «Старуха Изергиль» относятся следующие характеристи-

ки? 

а) Рыжий был весь рыжий — и усы, и кудри! Огненная голова. 

б) О, этот, рубленый, был хороший человек! 

в) ...Он был маленький, сухой и все кашлял. 

— Какой принцип изображения персонажа объединяет эти характеристики? 

 

III. М. Горький. «На дне» 

1. Вспомните, кто из героев пьесы до ночлежки был: 

а) чиновником в казенной палате; 

б) сторожем на даче; 

в) телеграфистом; 

г) слесарем; 

д) скорняком; 

е) артистом. 

— Какие обстоятельства каждого из них привели в ночлежку Костылева? 

2. Каким персонажам пьесы принадлежат следующие афоризмы, присловья, поговорки: 

а) шум — смерти не помеха; 

б) такое житье, что как поутру встал, так и за вытье; 

в) жди от волка толка; 

г) когда труд, — обязанность, жизнь — рабство; 

д) ни одна блоха не плоха: все черненькие, все — прыгают; 

е) старику где тепло, там и родина; 

ж) все хотят порядка, да разума нехватка; 

з) не любо — не слушай, а врать не мешай? 

— Какова роль афористических высказываний персонажей в речевом строе пьесы? 

3. Миклуха-Маклай, Сарданапал, сикамбр, огарок, дурак — все эти определения относятся 

к одному и тому же герою пьесы. Как его зовут? В каких пьесах — кроме «На дне» — 

этому герою доводилось выступать? Как складывается его судьба в пьесе Горького? 

4. Что является основным лейтмотивом пьесы? Как он связан с проблематикой пьесы? Кто 

из персонажей первым формулирует основной вопрос драмы «На дне»? 

5. Как вы понимаете слова Луки: «Во что веришь, то и есть»? Как разделяются герои «На 

дне» в зависимости от их отношениях понятиям «вера» и «правда»? 

6. Восстановите событийный ряд пьесы. Какие события происходят на сцене, а какие — 

«за кулисами»? Какова роль развитии драматического действия традиционного «кон-

фликтного многоугольника» — Костылев, Василиса, Пепел, Наташа? 

7. Выделите повторяющиеся, зеркально отражающиеся эпизоды в пьесе. Какова их роль в 

композиции произведения? Обоснуйте художественный эффект «избыточного» дей-

ствия. 

8. Сопоставьте рассказ Луки о лечебницах для алкоголиков с его интерпретацией в устах 

Актера: как в воображении Актера выглядит его новая «среда обитания»? Каково соот-

ношение правды и художественного вымысла в рассказе Актера? Как проявляется в 

нем позиция Актера в общем споре о правде и вере? 

9. Какие из произведений европейской литературы удостоились в «На дне» таких оценок: 

«хорошая пьеса», «любимое стихотворение»? Какие русские авторы цитируются в пье-

се «На дне»? Какова роль литературных реминисценций в композиционной организа-

ции и речевом строе пьесы? 

 

IV. М. А. Булгаков. «Собачье сердце» 



264 
 

1. Каково в контексте повести «Собачье сердце значение «говорящих» имен персонажей? 

Какие персонажи повести носят «литературные» имена? В каких произведениях Булга-

кова герои имеют литературное происхождение и носят фамилию литературного героя? 

2. Дополните характеристику персонажа повести необходимой деталью: 

а) Если у этого человека левая нога не сгибается, а правая прыгает, как у детского щел-

куна, то какого цвета его волосы? 

б) Если жрец надевает белый халат, а поверх него — резиновый фартук, то какую ме-

лодию он напевает? 

в) Если пиджак прорван под левой мышкой, а полосатые брючки продраны на коленке, 

то какого цвета на этом герое галстук? 

— Вспомните имена описанных персонажей. Каковы художественные функции каждой 

детали? 

3. Алфавит Шарика: угадайте букву по описанию, данному сквозь призму восприятия 

Шарика: 

а) золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки; 

б) пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая; 

в) черный кран от самовара. 

4. Вспомните, как Шарик научился читать. Каким было первое слово, произнесенное Ша-

риком-человеком? 

5. Какова иерархия пролетарских профессий в сознании Шарика? Чем отличается для него 

пролетарий от «господина»? 

6. Каково происхождение имени Шарикова? По какому принципу он его составляет? 

7. Какая книга становится для Шарикова учебником жизни? Чему он сам мог бы научить 

ее авторов? 

8. Из каких музыкальных фрагментов складывается аранжировка текста в «Собачьем 

сердце»? Каково значение музыкальных лейтмотивов в контексте повести? 

9. Какова роль предметной детализации в выстраивании гротескного образа современной 

Булгакову действительности? 

10. Как переосмысляются в повести «классические» отношения между интеллигентом и 

человеком из народа? Как трансформируется образ «передового пролетария сложив-

шийся в литературе 1920-х годов? 

 

V. М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

1. По портрету узнайте персонажей романа. 

а) «Бритый, темноволосый» с острым носом, встревоженными глазами и со свешиваю-

щимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми»; 

б) «человек лет двадцати семи... Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком 

вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина 

с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел...» 

— Каково место этих героев в системе персонажей романа? 

2. Сопоставьте романную биографию Иешуа и историю библейского Иисуса. Какие эпи-

зоды в них сходны? Чем они различаются? Каково значение фактических «неточно-

стей» в проявлении авторской художественной установки? 

3. Вспомните, какие имена носили литературные прототипы булгаковского Воланда. Как 

образ Воланда в романе связан со своими литературными «родственниками»? Чем он 

от них отличается? 

4. Подготовьте краткую биографическую информацию о следующих героях: Фрида, барон 

Майгель, Михаил Берлиоз. Какой эпизод романа объединяет этих персонажей? Как 

складываются их посмертные судьбы? 

5. По деталям интерьера определите владельца дома. Попытайтесь вспомнить адрес каж-

дого дома. Какими понятиями определяется в каждом случае жизнь их обитателей? 

а) Книги, печка, два дивана, прекрасная ночная лампа, маленький письменный стол, в 

передней раковина с водой, за окном — сирень, липа и клен; 
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б) венецианское окно, вьющийся виноград, свечи, недалеко от дома ручей с камени-

стым мшистым мостиком. 

6. Критические отклики на какое литературное произведение назывались «Враг под кры-

лом редактора» и «Воинствующий старообрядец»? Вспомните основные тезисы лите-

ратурных критиков. Чем отличается их интерпретация произведения от восприятия его 

потусторонними гостями столицы? 

7. Из каких реалий строится литературный мир Москвы в романе? Какие художественные 

приемы преобладают в изображении Москвы 1930-х годов? 

8. Аллюзией на какое классическое литературное произведение является следующий эпи-

зод романа? 

«...Рюхин встал во весь рост.... и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающе-

го чугунного человека, — какой бы шаг он ни сделал в жизни... все обращалось к его 

славе!» 

Какие произведения этого русского классика читаются на страницах романа Булгакова? 

Каковы художественные функции литературных реминисценций в романе? 

9. Вспомните, как в «Мастере и Маргарите» восстанавливается текст романа о Понтии 

Пилате. Как соотносятся «московские» и «ершалаимские» главы в композиции «Ма-

стера и Маргариты»? 

10. Какими могут быть варианты толкования потустороннего «приговора» Мастеру: «Он 

не заслужил света, он заслужил покой»? 

 

VI. М. А. Шолохов. «Тихий Дон» 

1. «Как ты, батюшка, славный тихий Дон, ты кормилец наш...» Если Дон — не только 

название, но и имя, то каким должно быть отчество? Каково образное значение Дона в 

романе? 

2. Сопоставьте несколько портретных характеристик одного героя романа (например, 

Григория Мелехова, Аксиньи или Натальи). По какому принципу выстраивается порт-

ретная характеристика персонажей в романе? Решению какой художественной задачи 

она подчинена? 

3. Каковы значение и художественные функции пейзажа в романе М. А. Шолохова «Ти-

хий Дон»? С чьей точки зрения подается пейзаж в романе, в каких эпизодах возрастает 

его эмоциональная нагрузка, как пейзаж связан с ключевыми моментами биографии ге-

роев? 

4. «Переведите» на литературный язык следующие цитаты из романа: 

а) «Откинувшись назад, несет мать в завеске на затоп кизяки...» 

б) «Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного». 

в) «Ну да ты знаешь! Не из суцких, небось! Сам быкам хвосты крутил...» 

Обоснуйте значение диалектизмов в языковой ткани романа. 

5. В каком чине вышел в отставку Пантелей Мелехов? В каком эпизоде романа его воин-

ское звание становится важным смысловым компонентом? 

6. Сопоставьте сюжетные линии в романе Митьки Коршунова и Мишки Кошевого. В чем 

смысл сюжетного параллелизма их романных судеб? 

7. Попытайтесь описать спектр значений слова «дом» в романе. Как вы объясните смысл 

финала? 

 

VII. А. Т. Твардовский «Василий Теркин» 

1. Кто из поэтов-классиков ХIХ века ближе всего Твардовскому по характеру литератур-

но-общественной деятельности? Каковы жанровые и стилевые параллели между твор-

чеством этих двух поэтов? 

2. С какими словами рифмуются в «Книге про бойца» имя и фамилия главного героя? Ка-

кие из этих рифм передают отношение автора к своему герою и определяют масштаб 

художественного обобщения в образе Теркина? 

3. Сколько персонажей в поэме носят фамилию «Теркин»? Как зовут разных Теркиных? 
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4. Какие фрагменты «Василия Теркина» посвящены бытовым подробностям жизни на 

войне? Как проявляется в этом внимании к окопному быту отношение автора и его ге-

роя к войне? 

5. Каким из принадлежащих Теркину предметам одежды даны в поэме следующие раз-

вернутые описания? 
 

а) Знаменитая, пробитая  

В бою огнем врага  

Да своей рукой зашитая, —  

Кому не дорога! 

 

б) Тот, в котором жизнь проводишь,  

Не снимая, — так хорош! —  

И когда ко сну отходишь,  

И когда на смерть идешь... 

 

Какими принципами руководствуется автор, отбирая необходимые для воссоздания 

бытового армейского фона детали? 

6. Найдите в тексте «Василия Теркина» такие примеры использования тропов и стилевых 

фигур, когда благодаря иносказанию на героя переносятся общие признаки воюющего 

народа. 

7. Попробуйте коротко описать боевой путь Теркина: когда и где происходит его боевое 

крещение, каковы важнейшие этапы его фронтовой биографии, где Теркин встречает 

окончание войны? Каковы принципы построения сюжета «Книги про бойца»? 

8. Какова степень композиционной самостоятельности отдельных глав «Василия Терки-

на»? Как вы объясните такой принцип композиции книги? Каким образом главы связы-

ваются друг с другом? 

9. Каким образом автор определяет свое отношение к герою? Каково место образа автора 

в поэме? 

10. Как организована строфа текста в «Василии Теркине»? Как эти особенности связаны с 

содержанием книги? 

11. В каких главах «Василия Теркина» стилистика жизнеподобия сочетается с приемами 

художественной условности? 

 

VIII. А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

1. Только ли жизнь в лагерной зоне составляет тематическое содержание рассказа? Какие 

его фрагменты свидетельствуют о большей широте тематики? 

2. Хотя сюжетную основу рассказа составили события одного дня, воспоминания главного 

героя позволяют представить его предлагерную биографию. Коротко опишите ее. 

3. Какова логика компоновки персонажей в рассказе? Кого из них главный герой знает по 

именам и почему? 

4. Чем заняты в рассказе лагерные художники? Как в этой подробности проявляется от-

ношение автора к искусству тоталитарной эпохи? Назовите эпизоды рассказа, развива-

ющие мотив псевдоискусства. 

5. В характеристике Ивана Денисовича очень важны подробности его рабочей сноровки. 

Проверьте, как вы поняли следующие детали его «производственной деятельности». 

а) Каким образом Шухову удалось обзавестись собственным удобным мастерком, хотя 

по правилам в конце каждого рабочего дня инструменты сдаются инструментальщи-

ку? 

б) Для чего Шухов с Гопчиком прячут на месте работы куски алюминиевой проволоки? 

в) Какой предмет заимствует у Шухова Цезарь Маркович, прося у него «десять суток»? 

6. Какую роль в композиционной организации рассказа играют категории времени (мину-

та, час, день, срок)? Обратите внимание на «хронометрический» характер начального и 
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финального эпизодов рассказа. Каков обобщающий смысл такой композиционной пе-

реклички? 

7. Каковы главные пространственные «узлы» рассказа? В чем уникальность солженицын-

ских образов пространства на фоне русской литературной традиции? 

 

 

 

Урок 75 (136) 

Зачет по литературе ХХ века (2-е полугодие) 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сатира М. Булгакова. 

2. Особенности изображения исторических событий в романе М. Булгакова «Белая гвар-

дия». 

3. Тема революции и гражданской войны в произведениях М. А. Булгакова. 

4. Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

5. Тема любви и творчества в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

6. Изображение русской истории в литературе 30-х гг. 

7. Поэтический мир А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой (сопоставительный анализ). 

8. Война и мир в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

9. Судьба крестьянства в творчестве М. А. Шолохова. 

10. Проза и поэзия военных лет. Чтение наизусть стихотворений и отрывков. 

11. Народность и новаторство поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 

12. Основные мотивы поэзии А. Т. Твардовского. Чтение наизусть стихотворений и от-

рывков. 

13. Эволюция поэтического мира Б. Пастернака. Чтение наизусть стихотворений и отрыв-

ков. 

14. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (А. Солженицын). 

15. «Деревенская проза» В. Шукшина. 

16. Поэзия периода «оттепели». Чтение стихотворений наизусть. 

17. Литература 60—80-х годов (А. Вампилов «Старший сын») 

18. Современная авторская песня (на примере одного-двух авторов) — по выбору учащих-

ся. 

19. Литература русского зарубежья. Основные течения. 

20. Нравственные проблемы в произведениях последних десятилетий. 

21. Современная литература (по произведениям Т. Толстой, С. Довлатова, В. Пелевина) 

22. Поэзия И. Бродского. Чтение наизусть стихотворений. 

23. Поэзия на современном этапе. Основные течения и направления. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Министерство образования РФ 

Департамент общего и дошкольного образования  

№ 14-51-297/13 от 13.11.03 

 

О проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

по русскому языку и литературе в 2003/2004 учебном году 
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В соответствии с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ 

и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (Письмо Минобра-

зования РФ от 04.02.03 № 03-51-17ин/13-03) письменный экзамен выпускников ХI(ХII) классов 

общеобразовательных учреждений по русскому языку и литературе в 2003/04 учебном году будет 

проводиться в форме сочинения или изложения с творческим заданием. Проведение письменного 

экзамена по русскому языку и литературе будет осуществляться по открытому перечню тем сочи-

нений, сгруппированных в комплекты. Экзаменационные материалы основываются необязатель-

ных минимумах содержания основного общего и среднего (полного) общего образования (прика-

зы Минобразования России № 1236 от 19.05.98 и № 56 от 30.06.99). 

При подготовке экзаменационных материалов будут учтены замечания и предложения, 

высказанные в письмах из органов управления образованием 52 субъектов Российской Федерации: 

количество тем, сформулированных по произведениям, которые изучаются обзорно, будет сокра-

щено, сложные цитатные темы будут заменены более простыми, в каждом комплекте будут 

предусмотрены темы различного уровня сложности. 

«Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по русскому языку и 

литературе за курс средней (полной) школы в 2003/2004 учебном году» будет опубликован в тре-

тьей декаде марта 2004 года, «Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по 

русскому языку и литературе за курс средней (полной) школы в 2003/2004 учебном году» во вто-

рой декаде мая 2004 года. Эти материалы будут отправлены в органы управления образованием 

субъектов Российской Федерации электронной почтой и размещены на сайте Минобразования 

России в Интернете (www.informika.ru) 

Темы сочинений для проведения письменного экзамена по русскому языку и литературе 

за курс средней (полной) школы в 2003/2004 учебном году будут сгруппированы в 60 комплектов 

(по 5 тем в каждом комплекте). 

 

Каждый комплект будет формироваться в соответствии со следующей структурой: 

1. Анализ стихотворения поэта ХIХ—ХХ века или анализ эпизода из художественного 

произведения русской литературы ХIХ—ХХ века (эпизоды указаны). 

2. Тема, сформулированная в виде проблемного вопроса или высказывания о произведе-

нии (автор, произведение указаны). 

3. Тема, связанная с т писателя ХIХ века (автор, произведение указаны). 

4. Тема, связанная с творчеством писателя ХХ века (автор, произведение указаны). 

5. Тема, связанная с философскими, нравственными, социально-общественными понятия-

ми (указан ХIХ или ХХ век; произведение русской литературы выбирает учащийся). 

 

Образцы комплектов тем сочинений: 

Комплект № 1 

1. Дуэль Печорина с Грушницким. (Анализ эпизода из главы «Княжна Мери» романа М. 

Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».) Сцена дуэли Печорина с Грушницким (Ана-

лиз эпизода из главы «Княжна Мэри» романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего време-

ни»)1. 

2. «...Покупатель живой человеческой совести, Чичиков, — подлинный черт, подлинный 

провокатор жизни» (А. Белый). 

3. а) Трагизм образа Базарова. (По роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».) 

б) Пейзаж в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». 

4. Проблема человека и цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

5. «Смех часто бывает великим посредником в деле отличия истины от лжи...» (В. Г. Бе-

линский). (По произведению русской литературы ХХ века.) 

 

Комплект № 2 

 
1 Некоторые темы, включенные в «Перечень...», выпускник школы с родным (нерусским) языком обучения может за-
менить на выделенный курсивом вариант. 
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1. Стихотворение А. А. Ахматовой «Родная земля» (восприятие, истолкование, оценка). 

Стихотворение А. А. Ахматовой «Сегодня мне письма не принесли...» (восприятие, ис-

толкование, оценка). 

2. За что и против чего борется Чацкий? (По комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».) 

3. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина1. 

4. Раздумья о Человеке в пьесе М. Горького «На дне». 

5. «Пойми живой язык природы — и скажешь ты: прекрасен мир...» (И. С. Никитин). (По 

одному из произведений русской литературы ХХ в.) 

 

 

 

Тесты 

 

Тест по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

1. В чем проявляется своеобразие композиции романа? 

а) кольцевая композиция 

б) хронологический порядок развития событий 

в) параллельное развитие трех сюжетных линий 

г) параллельное развитие двух сюжетных линий 

 

2. В чем состоит специфика системы образов романа «Мастер и Маргарита»? 

а) в основу положены принципы двойничества 

б) персонажи объединены общей идеей произведения 

в) герои образуют своеобразные триады из представителей библейского мира 

г) система образов построена по принципу антитезы 

 

3. «Я, Иешуа, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм Исти-

ны». В чем смысл этого изречения? 

а) Иешуа — новый царь Иудейский, воздвигнувший новый Храм 

б) речь идет не о вере, а об Истине 

в) автор передает смысл библейской притчи 

 

4. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 

а) соответствие библейскому сюжету 

б) автор стремился противопоставить характер Иешуа библейскому образу 

в) автор подчеркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную иерархиче-

скому миру 

г) автор стремится показать Иешуа бедняком 

 

5. Соотнесите имена героев, составляющих триады из представителей древнего мира, со-

временной автору Москвы и потустороннего мира (или персонажи, проникающие в оба 

эти реальные миры). 

Гелла; Азазелло; Воланд; барон Майгель; Бегемот; Левий Матвей; Маргарита; Алоизий 

Могарыч; Тузбубен; профессор Стравинский; Банта; Иван Бездомный; Александр Рю-

хин; Иуда; Арчибальд Арчибальдович; Наташа; Низа; Марк Крысобой; Пилат. 

а) герои обладают властью в своем мире, но все же бессильны перед человеческим вы-

бором 

б) красота и ее служба силам тьмы 

в) герои выполняют функцию палачей 

г) предатели, несущие справедливое наказание 

 
1 Темы сочинений, связанные с поэзией, раскрываются на, примере не менее 2-3 стихотворений. Темы сочинений, 
связанные с произведениями малой эпической формы, раскрываются на примере 1—2 произведений. 
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д) образ ученика-последователя 

е) верный друг, безотказный помощник 

 

6. Почему не образуется подобный ряд для образа Маргариты? 

а) в романе нет традиционного любовного треугольника 

б) образ Маргариты уникален, не требует параллелей 

в) исторически не было параллелей в библейском и потустороннем мире 

 

7. Чей это портрет: «Усики у него, как куриные перья, глазки маленькие, а брючки клетча-

тые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки»? 

а) Азазелло 

б) Коровьев 

в) Варенуха 

г) Бездомный 

 

8. В ходе встречи Бегемота и Бездомного с Воландом упомянуты пять доказательств су-

ществования Бога, к которым Кант добавил шестое. 

а) историческое 

б) теологическое 

в) объяснение устройства вселенной 

г) «от противного» 

 

9. Соотнесите героя и его гастрономические пристрастия. 

а) обед Н. И. Босого                                1) «водка, аккуратно нарезанная 

                                                                      селедочка, густо посыпанная зе- 

                                                                      леным луком 

б) закуски Бегемота                                 2) «спирт, соленый и перченый 

                                                                       ананас, икра» 

в) завтрак Степана                                   3) «водка в пузатом графинчике, 

    Лиходеева                                                 паюсная икра в вазочке, белые 

                                                                       маринованные грибы, кас- 

                                                                       трюлька с сосисками, сваренны- 

                                                                        ми в томате» 

 

10. «Справедливость в понимании Булгакова не сводится к наказанию, расплате и воздая-

нию. Справедливостью распоряжаются два ведомства, функции которых строго разде-

лены: ведомство возмездия и ведомство милосердия. В этой неожиданной метафоре за-

ложена важная мысль: зря отмщение, правая сила не способна упиваться жестокостью, 

бесконечно наслаждаться мстительным чувством торжества. Милосердие — другое ли-

цо справедливости». (В. Я. Лакшин) 

1) Объясните значение слов «зря» (от «зреть» — «видеть»), «правая сила» (праведная 

сила). 

2) Прокомментируйте это высказывание? С вашей точки зрения, что такое справедли-

вость? 

 

11. Роман Булгакова — это «сатирическая летопись той городской жизни 20—30-х гг., ко-

торая была доступна художественному взору писателя...» (П. А. Николаев) 

1) Какой предстала перед нами городская жизнь того времени? 

2) Какие сатирические приемы использовал автор при написании этой летописи? 

 

 

 

Тест по роману М. А. Булгакова «Белая Гвардия» 
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1. М. А. Булгаков в письме советскому правительству (28 марта 1930 года) определил свои 

литературные и политические принципы. Какой из пунктов наиболее точно раскрывает 

задачи писателя (возможно несколько ответов): 

а) глубокий скептицизм в отношении революционного процесса. 

б) изображение «страшных черт моего народа». 

в) «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране 

д) «стать бесстрастно над красными и белыми». 

 

2. Что является лейтмотивом романа Булгакова «Белая гвардия»? 

а) исторические события в Киеве в 1918—1919 годы. 

б) сохранение дома, родного очага во всех перипетиях революции и гражданской вой-

ны. 

в) сохранение чести — стержня личного поведения героев романа. 

 

3. «Почувствовав в себе созревшую силу, Булгаков ставит перед собой задачу выше себя... 

Эта задача — картина гражданской войны, которая, по его замыслу, должна быть не 

только написана в традициях «Войны и мира», но и по размаху ориентироваться на 

толстовскую эпопею». (В. Я. Лакшин) 

1) Как вы думаете, реализовал ли автор поставленную задачу? 

2) Удалась ли автору попытка выйти за пределы своего опыта и написать некоторые 

сцены историческим пером? Приведите примеры исторических сцен из романа. 

 

4. «Вызывающая новизна романа состояла в том, что спустя пять лет после окончания 

гражданской войны..., он осмелился показать офицеров белой гвардии не в плакатной 

личине «врага», а как обычных... людей, с очевидным сочувствием». (В. Я. Лакшин) 

1) Чем же симпатичны автору герои, проигравшие свой бой? 

2) Какой герой романа «лучше всех» сумел приспособиться к окружающим обстоятель-

ствам? Как к нему относится сам автор? 

 

5. «...скрепой старой «мирной» жизни, помимо самодержавия, было и православие, вера в 

Бога... В романе Булгакова нет разрыва с традиционным религиозным сознание, но и не 

чувствуется верности ему..» (В. Я. Лакшин) 

1) Почему религиозность некоторых героев (Русаков) вызывает у автора сарказм? 

2) Что сближает автора с главным героем романа А. Турбиным? 

 

6. «Роман «Белая гвардия» знаменовал приход в литературу крупного художника, хотя да-

леко не все сразу это поняли». (В. Я. Лакшин) 

Что вы знаете о творческой судьбе М. А. Булгакова после написания романа? Какова 

судьба самого романа? 

 

 

 

Тест по творчеству А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой 

 

Вариант 1 

1. Когда вышел первый сборник стихов А. А. Ахматовой? 

а) в 1910 г.                               в) в 1915г. 

б) 1912 г.                                  г) в 1916г. 

 

2. Кто автор этих сборников: 

а) «Лебединый стан»;              в) «После России»; 

б) «Подорожник»;                   г) «Из шести книг». 
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3. О ком написаны эти строки? 

а) «Откроешь любую страницу — и сразу погружаешься в ее стихию — в атмосферу 

душевного горения, безмерности чувств, (...) острейших драматических конфликтов 

с окружающим миром» (Вл. Орлов); 

б) «... принесла в русскую литературу всю сложность и богатство русского романа ХIХ 

века. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развила с оглядкой на 

психологическую прозу» (О. Э. Мандельштам). 

 

4. Чьему перу принадлежат эти строки? 

а) «А юность была — как молитва воскресная... / Мне ли забыть ее?» 

б) «Молодость моя! Иди к другим!»; 

в) «Ибо раз голос тебе, поэт, / Дан, остальное — взято»; 

г) «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...». 

 

5. Приведите аргументы в поддержку мнения Н. В. Недоброво о том, что стихи Ахматовой 

полны «благожелательности к людям», отличаются «глубоко гуманистическим харак-

тером»? 

 

6. Дайте комментарии и выразите свое отношение к мнению И. Бродского, высказанному 

в беседе с С. Волковым: 

«Волков. Считаете ли вы, что женская поэзия есть нечто специфическое? 

Бродский. К поэзии неприменимы прилагательные. (...)  

Волков. И все-таки — разве женский голос в поэзии ничем не отличается от мужского? 

Бродский. Только глагольными окончаниями. (...)  

Волков. Ну, а это: «О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!» 

Это уж такой женский крик...  

Бродский. Знаете — и да, и нет. Конечно, по содержанию — это женщина. Но по сути... 

По сути — это просто голос трагедии. (Кстати, муза трагедии — женского пола, как и 

все прочие музы.) Голос колоссального неблагополучия». 

 

7. «По М. Цветаевой, по ее стихам можно понять, что же это такое — поэзия. Поэзия 

не только русская, но и мировая…» (В. Адмони) 

1) Что такое поэзия, по-вашему? 

2) Какие черты поэзии ХIХ и XХ вв. выражает творчество М. Цветаевой. 

 

Вариант 2 

1. Когда вышел первый сборник стихов М. И. Цветаевой? 

а) в 1910 г.,                                в) в 1914 г., 

б) в 1912г.,                                 г) в 1917г. 

 

2. Кто автор этих сборников? 

а) «Версты»;                              в) «Белая стая»; 

б) «Вечер;                                  г) «Вечерний альбом»; 

 

3. О ком написаны эти строки? 

а) «Сама структура некоторых ее произведений, построенных на повторении устойчи-

вых словесных формул, которые как бы «вдалбливаются» и произносятся в состоя-

нии оторопи, исступления или наития, непосредственно воссоздает форму заговора, 

оказавшуюся близкой (...)» (А. Синявский); 

б) «Целый ряд стихотворений (...) может быть назван маленькими повестями, новелла-

ми; обыкновенно каждое стихотворение — это новелла в извлечении, изображенная 

в самый острый момент своего развития, откуда открывается возможность обозреть 

все предшествовавшее течение фактов» (В. Жирмунский). 
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4. Чьему перу принадлежат эти строки? 

а) «О вопль женщин всех времен: / «Мой милый, что тебе я сделала?!»; 

б) «И стих уже звучит, задорен, нежен, / На радость вам и мне»; 

в) «Два близнеца, неразрывно-слитых: / Голод голодных и сытость сытых!»; 

г) «Не с теми я, кто бросил землю / На растерзание врагам». 

 

5. С точки зрения И. Кудровой: «Поэт, в глазах Цветаевой, — существо особое во многих 

отношениях. И прежде всего — по развитости и независимости своего духовного ми-

ра». 

1) Согласны ли вы с тем, что поэт — существо особое? 

2) Как образ поэта представлен в творчестве Цветаевой? 

 

6. Приведите аргументы, подтверждающие или опровергающие мнение О. Э. Мандельш-

тама: 

«Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое бо-

гатство русского романа девятнадцатого века. Не было бы Ахматовой, не будь Тол-

стого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом» всего Достоевского и 

отчасти даже Лескова. 

Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую фор-

му, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу». 

 

7. М. Цветаева писала о стихах А. Ахматовой: «Все о себе, все о любви... Ахматова пишет 

о себе — о вечном... И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной 

строчки, глубже всего — ... передает потомкам свой век...» 

Каков «век Ахматовой» и как мы можем его увидеть в ее стихах?  

Можно ли тоже самое сказать о стихах самой М. Цветаевой? 

 

 

 

Тест по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Вариант 1 

1. Жанр «Тихого Дона» это: 

а) повесть                             в) роман-эпопея 

б) роман                               г) исторический роман 

 

2. В романе Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов: 

а) Первой мировой войны 

б) гражданской войны 

в) Великой Отечественной войны 

г) установления советской власти 

 

3. С какой целью вводит Шолохов батальные сцены: 

а) показать героизм народа 

б) показать, что делает с человеком война, 

в) показать бессмысленность войны 

г) поднять дух народа 

 

4. Какие реальные исторические лица фигурируют в романе «Тихий Дон»? 

а) Александр I                                  в) Подтелков 

б) Голицын                                       г) Меншиков 
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5. Описания каких персонажей приведены? 

а) «Невысокий казак» с «неморгающим взглядом» «зеленоватых глаз»; «коричневые 

волосы на тыльной стороне ладони лежали густо, как лошадиная шерсть»; «твердо 

загнутые челюсти»; 

б) «Сух в кости, хром», «носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу», «в гневе 

доходил до беспамятства»; 

в) «Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, 

поставленные торчмя, оттого взгляд... текуч, неуловим»; походка «увалистая, напо-

минает о «волчьей» породе; 

г) «вислый коршунячий нос», «подсиненные миндалины горячих глаз», сутулость. 

 

6. Если Дон не только название реки, но и имя, то какое у него должно быть отчество? 

 

7. Григорий Мелехов был награжден в Первую мировую войну 

а) Георгиевским крестом                          в) орденом А. Первозванного 

б) медалью «За отвагу»                            г) отпуском на родину 

 

8. Что означают слова, встречающиеся в тексте «Тихого Дона»: 

а) гутарить                                                в) завеска 

б) кизяки                                                    г) взгальный 

 

9. Исследователь творчества Шолохова В. Н. Соболенко называет автора «Тихого Дона» 

«автором Илиады ХХ века». Как вы думаете, на чем основано это мнение? 

 

10. Докажите мнение Д. Бреговой о том, что в конце романа дня Григория Мелехова ха-

рактерна «полная внутренняя опустошенность..., глубочайший моральный крах». 

 

Вариант 2 

1. Роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» был закончен в 

а) 1928 г.,                                          в)1940г. 

б) 1932 г.                                           г) в 1946 г. 

 

2. Фамилия Натальи до замужества: 

а) Мелехова                                      в) Астахова 

б) Коршунова                                   г) Кошевая 

 

3. Гражданская война изображена Шолоховым, чтобы показать 

а) героизм Красной Армии              в) трагедию народа 

б) героизм белых                              г) ее неизбежность 

 

4. Какие реальные исторические лица не фигурируют в романе «Тихий Дон»? 

а) Николай II                                    в) Каледин 

б) Корнилов                                      г) Долохов. 

 

5. Какое описание не относится к Григорию Мелехову: 

а) «Среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза свет-

лели хитрецой», «косая поперечная морщина, рубцевавшая... лоб, двигалась медлен-

но и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей»; 

б) «... кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно 

застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели»; 

в) Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную 

правду искал. Душой болел, туда-сюда качался»; 
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г) «Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и 

страшной человеке отца». 

 

6. Какой художественный прием использован в названии романа Шолохова? 

 

7. В каком чине вышел в отставку отец Григория, Пантелей Мелехов? 

а) есаул                                                    в) поручик 

б) сотник                                                  г) старший урядник 

 

8. Что означают слова, встречающиеся в тексте «Тихого Дона»: 

а) ухнали                                                 в) чикилять 

б) коловерть                                            г) баз 

 

9. Исследователи творчества Шолохова Ф. Г. Бирюков и В. Байц считают, что «Шолохову 

особенно родственна традиция европейского Возрождения, в частности, его величай-

шего представителя — Шекспира». 

В чем проявляется эта «родственность»? 

 

10. Как относится Шолохов к своему герою Григорию Мелехову? Казнит, карает или со-

чувствует, переживает, страдает вместе со своим героем? Какие чувства пробуждает 

писатель к герою? 

 

 

 

Проверочная работа по поэме А. Т. Твардовского 

 

«Василий Теркин» 

1. Кто из поэтов-классиков ХIХ века ближе всего Твардовском по характеру литературно-

общественной деятельности? Каковы жанровые и стилевые параллели между творче-

ством этих двух поэтов? 

 

2. С какими словами рифмуются в «Книге про бойца» имя и фамилия главного героя? из 

этих рифм передают отношение автора к своему герою и определяют масштаб художе-

ственного обобщения в образе Теркина? 

 

3. Сколько персонажей в поэме носят фамилию «Теркин»? Как зовут разных Теркиных? 

 

4. Какие фрагменты «Василия Теркина» посвящены бытовым подробностям жизни на 

войне? 

Как проявляется в этом внимании к оконному быту отношение автора и его героя к 

войне? 

 

5. Каким из принадлежащих Теркину предметам одежды даны в поэме следующие раз-

вернутые описания? 
а) Знаменитая, пробитая 

В бою огнем врага 

Да своей рукой зашитая, —  

Кому не дорога! 

 

б) Тот, в котором жизнь проводишь, 

Не снимая, — так хорош! —  

И когда ко сну отходишь, 

И когда на смерть идешь... 
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Какими принципами руководствуется автор, отбирая необходимые для воссоздания 

бытового армейского фона детали? 

 

6. Найдите в тексте «Василия Теркина» такие примеры использования тропов и стилевых 

фигур, когда благодаря иносказанию на героя переносятся общие признаки воюющего 

народа. 

 

7. Попробуйте коротко описать боевой путь Теркина: 

— когда и где происходит его боевое крещение? 

— каковы важнейшие этапы его фронтовой биографии? 

— где Теркин встречает окончание войны? Каковы принципы построения сюжета 

«Книги про бойца»? 

 

8. Какова степень ком позиционной самостоятельности отдельных глав «Василия Терки-

на»? Как вы объясните такой принцип композиции книги? Каким образом главы связы-

ваются друг с другом? 

 

9. Каким образом автор определяет свое отношение к герою? Каково место образа автора 

в поэме? 

 

10. Как организована строфа текста в «Василии Теркине»? Как эти особенности связаны с 

содержанием книги? 

 

 

 

Тест по творчеству А. Т. Твардовского 

1. К какому виду поэтических произведений можно отнести поэму А. Т. Твардовского 

«Василий Теркин»? 

а) эпос 

б) драма 

в) лирика 

г) ода 

 

2. Каков стихотворный размер поэмы? 

а) анапест 

б) трехстопный дактиль 

в) четырехстопный ямб 

г) четырехстопный хорей 

 

3. Благодаря какому приему выделена авторская позиция в поэме? 

а) позиция не проявляется 

б) дается через оценку героев 

в) прослеживается в лирических отступлениях 

г) через ком позицию 

 

4. Черты какого фольклорного жанра можно найти в главе «Два солдата»? 

а) песня 

б) сказка 

в) былина 

г) пословица 

 

5. С кем можно сравнить образ советских солдат в поэме? 

а) с русскими воинами ХVIII века 
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б) сказочными богатырями 

в) средневековыми рыцарями 

 

6. В какой главе автор показал черты характера Василия Теркина? 

а) «О награде» 

б) «Переправа» 

в) «Смерть и воин» 

г) «Два солдата» 

 

7. Каким известным художником сделаны иллюстрации к поэме «Василий Теркин»? 

а) Шишкин 

б) Верейский 

в) Васнецов 

г) Шагал 

 

8. Что помогло А. Т. Твардовскому сделать в его творчестве лирику «фактом высокого и 

строгого искусства»? 

а) отвлеченность 

б) документальность 

в) историчность 

г) надуманность 

 

 

 

Тест по лирике Б. Пастернака 

1. Какой награды был удостоен Б. Л. Пастернак за лирическую поэзию и «выдающиеся 

достижения на традиционном поприще великой русской прозы»? 

а) Ленинской премии в области литературы 

б) международной премии «Этна Таормина» 

в) Нобелевской премии 

 

2. Какие мотивы преобладали в лирике Б. Л. Пастернака? 

а) любовная лирика                       в) гражданственная лирика 

б) христианские мотивы                г) тема поэта и поэзии 

 

3. В чем заключается своеобразие стихотворения «Зимняя ночь»? 

а) философичность 

б) специфика понимания образа креста 

в) использование символики 

г) использование рефрена 

 

4. По словам литературоведа В. Альфонсова, «поэзия Пастернака — поэзия дорог и разво-

рачивающихся пространств». Приведите аргументы, подтверждающие этот тезис. 

 

5. Назовите черты, отличающие лирику Б. Л. Пастернака от поэзии его современников. 

а) пафосность, гражданственность 

б) публицистичность, идеологическая направленность 

в) ассоциативные ряды символических образов, динамичная метафоричность и фило-

софичность 

г) музыкальность стиха, неожиданность словоупотребления 

 

6. Прочитайте стихотворение «Мне хочется домой, в огромность» из книги «Второе рож-

дение». Какие темы и мотивы сочетаются, переплетаются в стихотворении? 
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а) тема любви и страсти                         в) мотивы творчества 

б) урбанистические мотивы                   г) мотив природы 

 

7. Прочитайте стихотворение «Во всем мне хочется дойти...», открывающее сборник «Ко-

гда разгуляется». Какие художественные средства использует автор для создания 

напряженной, словно задыхающейся интонации? 

 

8. Восстановите пропущенные слова в строчках Пастернака: 

а) В кашне, ладонью заслонясь,                        б) И чем случайней, тем вернее 

Сквозь фортку крикну детворе:                       Слагаются стихи 

Какое, милые, у нас 

…………………………? 

в) Когда строку диктует чувство,                     г) Не спи, не спи, художник, 

Оно на сцену шлет раба,                                   Не предавайся сну, — 

И тут кончается искусство                               Ты — …………………. 

И дышат ………………                                     У вечности в плену! 

 

9. Анна Ахматова сказала о Пастернаке: «Он наделен каким-то вечным детством». Как вы 

понимаете это высказывание? 
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Проект по литературе  «Поэты и вожди»: судьбы русских поэтов, писателей, 

драматургов XX века» (базовый уровень) 

11 класс 

 

Дорогие ребята! 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

проект по литературе. 

Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав группы – 3-5 человек. 

На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. Вы можете выбрать одного или 

нескольких писателей (поэтов, драматургов) и описать влияние исторических событий на его 

(их) судьбу и творчество в одном из вариантов проектного продукта. 

В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуем следующий информационный 

материал: 

«Обещал быть Серебряным…» 

 «Серебряный век» - это исторически непродолжительный период на рубеже 19–20 

веков, отмеченный необыкновенным творческим подъемом в области поэзии, гуманитарных 

наук, живописи, музыки, театрального искусства.  Но «век» оказался слишком коротким. 

Невозможность мирного разрешения социальных проблем привела к историческим 

потрясениям: первой русской революции 1905–1907 годов, Февральской и Октябрьской 

революциям 1917 года. Россия стала бескрайним полем для невиданного социального 

эксперимента. Впервые в истории к власти пришли люди, целью которых стало построение 

нового общественного строя – социалистического. 

Оценка событий 1917 года русскими писателями и поэтами была неоднозначной, 

противоречивой, от «Моя революция, пошел в Смольный» В. Маяковского до «Окаянных 

дней» И. Бунина.  

И.А. Бунин решительно не принял Февральскую, а затем Октябрьскую революцию 1917 

года. В дневниках этих лет писатель характеризует произошедшие события как начало 

безусловной гибели России в качестве великого государства, как развязывание самых 

низменных и диких инстинктов, как кровавый пролог к неисчислимым бедствиям, какие 

ожидают интеллигенцию, трудовой народ, страну.  

Шкала ценностей для И. Бунина была незыблемой, самоочевидной. Его выступления, 

статьи, стихи открыто отвергали большевизм. В 1919 году в одной из ростовских газет было 

напечатано его стихотворение “Архангел”: 

 

Архангел в сияющих латах 

И с красным мечом из огня, 

Стоял на клубах синеватых 

И дивно глядел на меня. 

 

Порой в алтаре он скрывался, 

Светился на двери косой – 

И снова народу являлся 

Большой, по колена босой. 

 

Дух гнева, возмездия, кары, 

Я помню тебя, Михаил, 

И храм этот темный и старый, 

Где ты мое сердце пленил. 

 

После пояснения о том, что Михаил Архангел, согласно Библии, вождь небесного 

воинства в его борьбе с темными силами ада, нет необходимости доказывать, как 

злободневно звучали в ту пору эти строки. По Бунину, путь России – это путь поста, 



прощения, духовной чистоты, строгости и покаяния. Но Россия выбрала иную дорогу, 

поэтому в январе 1919 года Бунин навсегда покидает Родину. 

Спустя почти десять лет, 21 октября 1928 года, в эмиграции писатель закончит 

«Окаянные дни». Эта книги публицистики написана необыкновенно сильно, 

темпераментно, «личностно». Политические оценки писателя дышат враждебностью, даже 

ненавистью к большевизму и его вождям. «Книга проклятий, расплаты и мщения», она по 

темпераменту, желчи и ярости не имеет ничего равного в ожесточенной «белой» 

публицистике. Потому что и в гневе, почти исступлении, Бунин остается художником: это 

только его боль, его мука, которую он унес с собой в изгнание. 

Февральскую революцию А.И. Куприн принял с восторгом, но по отношению к 

Октябрьской занял противоречивую позицию. Писатель сомневался в её успехе и её 

подлинно народной сущности. В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 

году во Францию. Позднее о своей эмигрантской жизни он писал так: «Жилось ужасно 

круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать – хуже, чем в Совдепии, ибо это 

несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я 

признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же оно 

меня давит, пригибает к земле. Там я всё-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле 

(авт.). Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!». Все годы жизни в Париже 

писатель стремился в «милое прошлое», в свою любимую Гатчину, где так пахнут весной 

берёзы вдоль деревянных заборов, где у него был свой особнячок с садом и огородом. 

Куприн вернулся на родину весной 1937 года, будучи уже тяжело больным. Через год он 

умер и был похоронен на Литературных Мостках Волкова кладбища. 

Отношение к революции М. Горького было неоднозначным. Искренне веря в её 

необходимость, он опасался искажения её идеалов в крестьянской стране, полагая, что 

крестьянство по сути своей не может быть революционно. Эти сомнения были выражены в 

цикле статей «Несвоевременные мысли», опубликованных в 1917-1918 гг. в газете «Новая 

жизнь». 

Пораженный сценами уличных самосудов, пьяных погромов, разграбления и 

уничтожения культурных ценностей неграмотными и презирающими культуру людьми, 

Горький приходит к пессимистическому выводу о революции как о тотальном разрушении 

жизни, культуры, государства. 

В середине 1918 года газета «Новая жизнь» была закрыта большевиками, и отношения 

Горького с новой властью обострились еще более. «Революция повергла его в полное 

смятение, - писал об этом периоде жизни Горького французский писатель Ромен Роллан, - 

первое время он ее не воспринимал. Его потрясла её неизбежная жестокость. У тех, кто 

видел его в те годы... создалось впечатление, что жизнь его разрушена и он агонизирует, 

рыдая. Ленин, любивший его, сам удалил его с поля битвы и развалин. На это время он 

бежал в Неаполь, в Италию, такую прекрасную и такую ненужную...». 

А. Блок воспринял революцию как стихию, как очищающую силу, которая сметет 

ненавистный ему “страшный мир”, где нет места красоте, гармонии, творчеству. 

В поэме “Двенадцать” революционную Россию Блок изобразил как расколотый надвое 

мир, как противостояние черного и белого. Россия старая ассоциировалась в сознании Блока 

с черным; он записал в дневнике: «В России все опять черно и будет чернее прежнего», но 

запись 3 июля 1917 свидетельствует о другом настроении поэта: «Это ведь только сначала – 

кровь, насилие, зверство, а потом – клевер, розовая кашка».  

Поэт верил в исход из кровавого настоящего к гармоническому будущему, которое 

олицетворено в поэме в образе Христа. Блоку хотелось увидеть «октябрьское величие за 

октябрьскими гримасами», но его надежды не сбылись, поэтому в лирике появились 

трагические мотивы, которые передали душевные страдания поэта, его неудовлетворённость 

«гнетущим» ходом событий, осознание обманутости. В последнем стихотворении поэта 

«Пушкинскому Дому» (1921 год) эти мотивы звучат с необычайной силой: 



Что за пламенные дали  

Открывала нам река! 

Но не эти дни мы звали, 

А грядущие века.  

 

Пропуская дней гнетущих  

Кратковременный обман, 

Прозревали дней грядущих  

Сине-розовый туман. 

 

Пушкин! Тайную свободу 

Пели мы вослед тебе!  

Дай нам руку в непогоду, 

Помоги в немой борьбе! 

 

От «Двенадцати» до «Пушкинскому Дому» Блок прошёл путь разочарований; 18 апреля 

1921 года, незадолго до смерти, он констатировал: «…вошь победила весь свет, это уже 

совершившееся дело…».  

Определить отношение к революции Осипа Мандельштама помогут строчки из 

стихотворения “Сумерки свободы”: 

 

Прославим, братья, сумерки свободы, 

Великий сумеречный год!  

В кипящие ночные воды 

Опущен грузный лес тенёт. 

Восходишь ты в глухие годы, 

О солнце, судия, народ! – 

Прославим роковое бремя, 

Которое в слезах народный вождь берет. 

Прославим власти сумрачное бремя, 

Её невыносимый гнёт. 

В ком сердце есть – тот должен 

Слышать, время, 

Как твой корабль ко дну идет. 

 

Загадочны и «тяжелодумны» стихи поэта, написанные в 1917 – 1918 годах. Скорее всего, 

настроение его было близко к принятию событий такими, какие они есть. Поэт смиряется с 

неизбежностью. Раз это случилось, то – да будет так! Учащимся предлагается найти в 

стихотворении перифразы, с помощью которых Мандельштам характеризует октябрьские 

события 1917 года. «Сумерки свободы», «глухие годы», «невыносимый гнёт власти» - вот 

мироощущение поэта. Но свершающееся его не страшит: 

 

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, 

Скрипучий поворот руля. 

Земля плывёт. Мужайтесь, мужи. 

 

Революция нарушила привычный уклад жизни Мандельштама. Отныне поэт обречён на 

бесприютность, на кочевье, на опалу.  

Гражданская война, еще более расколовшая народ России на «красных» и «белых», на 

«своих» и «чужих», нанесла серьезный удар по интеллигенции; как кровавое «красное 

колесо», она перемешивала и ломала судьбы людей. Перед каждым встала проблема 

жесткого выбора: с кем я? за кого я? Многие из творцов Серебряного века не сочувствовали 



революционным переменам, не приняли новой действительности, они покинули страну, не 

пожелав иметь ничего общего с Советской Россией 

В 1920 году уезжает из России известная поэтесса Зинаида Гиппиус. Она привнесла в 

эмиграцию петербургскую атмосферу, воздух Серебряного века. Перед ней, как и перед 

Буниным, не стояло вопроса, уезжать или остаться.  

В стихотворении “14 декабря 17 года”, посвященном мужу Дмитрию Мережковскому, 

поэту и философу, высота духа и благородство декабристов противопоставлены страшной 

реальности: 

Простят ли чистые герои? 

Мы их завет не сберегли. 

Мы потеряли все святое: 

И стыд души, и честь земли. 

Рылеев, Трубецкой, Голицын! 

Вы далеко, в стране иной... 

Как вспыхнули бы ваши лица 

Перед оплеванной Невой! 

И вот из рва, из терпкой муки, 

Где по дну вьется рабий дым, 

Дрожа, протягиваем руки 

Мы к вашим саванам святым. 

К одежде смертной прикоснуться, 

Уста сухие приложить, 

Чтоб умереть – или проснуться, 

Но так не жить! Но так не жить! 

«Самыми смертными, самыми страшными» для Марины Цветаевой стали годы 

революции и гражданской войны. Ей пришлось пережить смерть дочери, жесточайшую 

нужду, холод, голод, ужас одиночества. Муж Цветаевой, С.Я. Эфрон, находился в рядах 

Добровольческой армии, в течение трёх лет от него не было никаких вестей. Положение 

самой Цветаевой, жены белого офицера, оказалось в красной Москве двусмысленным и 

тревожным. В эти годы она пишет цикл стихотворений “Лебединый стан” - это цветаевский 

“плач Ярославны” обо всех воинах белой армии:  

Белая гвардия, путь твой высок: 

Чёрному дулу – грудь и висок,  

Божье да белое твоё дело: 

Белое тело твоё – в песок.  

Не лебедей это в небе стая: 

Белогвардейская рать святая 

Белым видением тает…  

В мае 1922 года Марина Цветаева не столько эмигрировала из России, сколько уехала к 

мужу. Жизнь на чужбине, тоска по Родине, возвращение, арест мужа и старшей дочери, 

отчуждение сына – всё это шаги на пути к трагической развязке в Елабуге 31 августа 1941 

года: 

Пора снимать янтарь, 

Пора менять словарь, 

Пора гасить фонарь 

Наддверный… 

Оставшиеся же на Родине готовились или умереть с «обугленной» Россией, или с ней же, 

«как Лазарь, встать из гроба». 

Никогда не стоял вопрос о том, покидать родину или нет, перед Анной Ахматовой. В 

1917 году она пишет стихотворение “Мне голос был...”, направленное против тех, кто в 

годину суровых испытаний собрался уезжать. 



А. Ахматова, как и многие её современники, прошла через все муки ада тоталитарного 

государства: примерно с середины 20-ых годов ее стихи замалчивались, в 1921 году по 

обвинению в контрреволюционном заговоре будет арестован, а затем расстрелян её муж 

Николай Гумилев; в 30-ые годы под колесо сталинских репрессий попадет единственный 

сын-студент Лев Гумилев. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне», - так скажет 

о своей трагической судьбе сама поэтесса. 

Встать над схваткой, презреть суету быстротекущей минуты во имя незыблемых 

общечеловеческих ценностей, отказаться от деления людей единой нации на каких-то 

“красных” и каких-то “белых”, плакать и скорбеть о тех и о других – такова была 

мировоззренческая позиция Максимилиана Волошина: 

Одни идут освобождать 

Москву и вновь сковать Россию, 

Другие, разнуздав стихию, 

Хотят весь мир пересоздать. 

И здесь и там между рядами 

Звучит один и тот же глас: 

“Кто не за нас, тот против нас! 

Нет безразличных! Правда – с нами!” 

А я один стою меж них 

В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами моими 

Молюсь за тех и за других. 

Во время гражданской войны Волошин, рискуя жизнью, спасал “красных” от “белых”, а 

“белых” от “красных”. Об этих событиях поэт напишет в 1926 году в стихотворении “Дом 

поэта”: 

Усобица, и голод, и война, 

Крестя мечом и пламенем народы, 

Весь древний Ужас подняла со дна. 

В те дни мой дом, слепой и запустелый, 

Хранил права убежища, как храм,  

И растворялся только беглецам, 

Скрывавшимся от петли и расстрела. 

И красный вождь, и белый офицер, - 

Фанатики непримиримых вер –  

Искали здесь, под кровлею поэта, 

Убежища, защиты и совета. 

Я ж делал все, чтоб братьям помешать 

Себя губить, друг друга истреблять, 

И сам читал в одном столбце с другими 

В кровавых списках собственное имя. 

В таких «кровавых списках» оказалось имя Николая Гумилева. В самые бурные, самые 

напряженные октябрьские дни 1917 года Гумилев находился за границей. Вернувшись в 

Россию, поэт с головой ушел в литературную жизнь, по которой он соскучился за время 

войны. И только в 20-ые годы он пристально всматривается в себя – не условного, 

романтического героя, а участника всего происходящего в стране. В стихотворении 

“Заблудившийся трамвай” уже сам рожденный поэтом образ заблудившегося трамвая, 

сошедшего с железного, раз и навсегда определенного пути, свидетельствует, что в глазах 

Гумилева его собственная жизнь и вообще жизнь сошли с рельсов, что происходит что-то 

непонятное и страшное: 

Шел по улице я незнакомой 

И вдруг услышал вороний грай. 



И звоны лютни, и дальние громы –  

Передо мною летел трамвай. 

Как я вскочил на его подножку, 

Было загадкою для меня,  

В воздухе огненную дорожку 

Он оставлял и при свете дня. 

Мчался он бурей темной, крылатой, 

Он заблудился в бездне времен... 

Остановите, вагоновожатый, 

Остановите сейчас вагон… 

Где я? Так томно и так тревожно 

Сердце мое стучит в ответ: 

Видишь вокзал, на котором можно 

В Индию Духа купить билет. 

Поэт и занят поисками этой “Индии Духа”, где можно обрести спокойствие, равновесие, 

почувствовать твердую почву, которая явно уходит из-под ног. 

Две последующие строфы относятся не к прошлому и настоящему, а к будущему, поэт 

как будто прозревает свою трагическую гибель: 

Вывеска ... кровью налитые буквы  

Гласят – зеленная, - знаю, тут 

Вместо капусты и вместо брюквы 

Мертвые головы продают. 

В красной рубашке, с лицом как вымя, 

Голову срезал палач и мне, 

Она лежала вместе с другими 

Здесь, в ящике скользком, на самом дне. 

3 августа 1921 Гумилев был арестован органами ЧК, обвинен в участии в 

контрреволюционном заговоре и 24 августа расстрелян вместе с еще шестьюдесятью 

привлеченными по этому делу.  

Как и Николай Гумилев, «срезаны палачом» и погибли «под пятой века-волкодава» 

Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир 

Маяковский, Борис Пильняк...  

 

Писатели – жертвы политических репрессий  

1. Александр Солженицын (1918-2008) – русский писатель, драматург, публицист, поэт, 

общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и 

России. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, в течение нескольких 

десятилетий (1960-80-е годы). 

В октябре 1941 года Солженицын был мобилизован; по окончании офицерской школы 

(конец 1942 года) — на фронте. 

9 февраля 1945 года Солженицын арестован за резкие антисталинские высказывания в 

письмах к другу детства Н. Виткевичу. Был лишен воинского звания. Содержался в 

Лубянской и Бутырской тюрьмах. 27 июля осужден на 8 лет исправительно-трудовых 

лагерей (по статье 58, п. 10 и 11). 

Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме, затем от работы заключенных в Москве 

(строительство дома у Калужской заставы) легли в основу пьесы «Республика труда» 

(первоначальное название «Олень и шалашовка», 1954). В июне 1947 года переведен в 

Марфинскую «шарашку», позднее описанную в романе «В круге первом». С 1950 году в 

экибастузском лагере (опыт «общих работ» воссоздан в рассказе «Один день Ивана 

Денисовича»). С февраля 1953 года Солженицын на «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-

Терек (Джамбульская область, Казахстан).  

А.И.Солженицын реабилитирован в 1957 году. 



 

В 1974 году – арест (за роман «Архипелаг ГУЛАГ»), обвинен в измене Родине, лишен 

гражданства, выслан из страны.  

«Архипела́г ГУЛА́Г» – художественно-историческое произведение Александра 

Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Основано на рассказах 

очевидцев со всего СССР, документах и личном опыте автора. ГУЛАГ – аббревиатура от 

Главное Управление ЛАГерей. «Архипелаг ГУЛАГ» был написан Солженицыным в СССР 

тайно в период с 1958 до 1968 года, первый том опубликован в Париже в 1973 года. 

Гонорары от продажи романа переводились в Русский общественный фонд Александра 

Солженицына, откуда впоследствии передавались тайно в СССР для оказания помощи 

бывшим политическим заключённым. В марте 1974 г. покинул СССР. Вернулся на родину в 

1994 г. 

 

 

2. Варлам Шаламов (1907-1982) - русский советский прозаик и поэт. Создатель одного 

из литературных циклов о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 

1930-1956 годах. 

19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован за участие в подпольной троцкистской 

группе и за распространение дополнения к «Завещанию Ленина». Как «социально вредный 

элемент» был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. 

Срок отбывал в Вишерском лагере (Вишлаге) в Соликамске. В 1932 году Шаламов 

возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, 

фельетоны. 

В январе 1937 года Шаламова вновь арестовали за «контрреволюционную троцкистскую 

деятельность». Он был осуждён на пять лет лагерей. 

Этот срок он провёл в Северо-восточном лагере (Севвостлаге) на Колыме. Прошёл 

таёжные «командировки», работал на приисках «Партизан», «Чёрное озеро», Аркагала, 

Джелгала, несколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжёлых условий Колымы. 

22 июня 1943 года его опять осудили на десять лет за антисоветскую агитацию, с 

последующим поражением в правах на 5 лет, состоявшую, по словам самого Шаламова, в 

том, что он назвал И. А. Бунина русским классиком: «…я был осуждён в войну за заявление, 

что Бунин – русский классик». После освобождения из лагеря жил в Калининской области, 

работал в Решетникове. Результатами репрессий стали распад семьи и подорванное здоровье. 

В 1956 году после реабилитации вернулся в Москву. 

Одним из главных трудов В. Шаламова были «Колымские рассказы» – это подробности 

лагерного ада глазами того, кто ТАМ был. Это неопровержимая правда настоящего таланта. 

Правда ошеломляющая и обжигающая. Правда, которая будит нашу совесть, заставляет 

переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем. 

3. Николай Заболоцкий (1903-1958) - русский советский поэт, переводчик. 

В 1938 был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения, 

затем с 1944 по 1946 отбывал ссылку, работая строителем на Дальнем Востоке, в Алтайском 

крае и Караганде. В 1946 вернулся в Москву. В 1930 — 40-е написаны: «Метаморфозы», 

«Лесное озеро», «Утро», «Я не ищу гармонии в природе…» и др. 

В 1946 году Н. А. Заболоцкий был восстановлен в Союзе писателей и получил 

разрешение жить в столице. Начался новый, московский период его творчества. Несмотря на 

все удары судьбы, он сумел сохранить внутреннюю целостность и остался верным делу 

своей жизни – как только появилась возможность, он вернулся к неосуществленным 

литературным замыслам. Еще в 1945 году в Караганде, работая чертежником в строительном 

управлении, в нерабочее время Николай Алексеевич в основном завершил переложение 

«Слова о полку Игореве», а в Москве возобновил работу над переводом грузинской поэзии. 

Работал он и над поэзией других советских и зарубежных народов. 

Реабилитирован: 24 апреля 1963 г. 



 

 

4. Николай Гумилев (1886 – 1921) - русский поэт Серебряного века, создатель школы 

акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер. 

3 августа 1921 года Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре 

«Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Несколько дней Михаил Лозинский и 

Николай Оцуп пытались выручить друга, но, несмотря на это, вскоре поэт был расстрелян.  

24 августа вышло постановление Петроградской ГубЧК о расстреле участников 

«Таганцевского заговора» (всего 61 человек), опубликованное 1 сентября с указанием на то, 

что приговор уже приведён в исполнение. Дата, место расстрела и захоронения неизвестны.  

Показать бы тебе, насмешнице,  

И любимице всех друзей,  

Царскосельской веселой грешнице,  

Что случится с жизнью твоей –  

Как трехсотая, с передачею,  

Под Крестами будешь стоять  

И своею слезой горячею  

Новогодний лед прожигать.  

Там тюремный тополь качается,  

И ни звука - а сколько там  

Неповинных жизней кончается...  

(из поэмы А.Ахматовой «Реквием») 

Лишь в 1992 году Гумилёв был реабилитирован. 

5. Осип Мандельштам (1891-1938) – русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, 

критик, литературовед. Один из крупнейших русских поэтов XX века. 

Первый раз Осипа Мандельштама арестовали в мае 1934 года. Но времена были еще 

довольно «вегетарианские». Поэта с женой отправили в ссылку в Пермскую область. 

Благодаря заступничеству тогда еще всесильного Николая Бухарина, семье Мандельштамов 

разрешили переехать в Воронеж. 

В мае 1937 год года заканчивается срок ссылки, и поэт неожиданно получает разрешение 

выехать из Воронежа. Они с женой возвращаются ненадолго в Москву. В 1938 года Осип 

Эмильевич был арестован вторично. После чего был по этапу отправлен в лагерь на Дальний 

Восток. Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере 

Владперпункт (Владивосток).  

Реабилитирован посмертно: по делу 1938 года в 1956, по делу 1934 года в 1987 г. 

Местонахождение могилы поэта до сих пор неизвестно. 

6. Ярослав Смеляков - русский советский поэт, переводчик. Лауреат Государственной 

премии СССР (1967). 

В 1934-1937 годах был репрессирован. В эти же годы Большого террора два близких 

друга Я. В. Смелякова — поэты Павел Васильев и Борис Корнилов — были расстреляны. 

Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 года был рядовым 

на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, находился в финском плену до 1944 

года. Возвратился из плена. 

В 1945 году Смеляков опять был репрессирован и попал под Сталиногорск (ныне г. 

Новомосковск Тульской области) в проверочно-фильтрационный спецлагерь. 

Специальные (фильтрационные) лагеря были созданы решением ГКО в последние дни 

1941 г. с целью проверки военнослужащих РККА, бывших в плену, окружении или 

проживавших на оккупированной противником территории. Порядок прохождения 

госпроверки («фильтрации») определялся Приказом наркома внутренних дел СССР № 

001735 от 28 декабря 1941 г., в соответствии с которым военнослужащие направлялись в 

специальные лагеря, где временно получали статус «бывших» военнослужащих или 

«спецконтингента». 



Срок отбывал в лагерном отделении при шахте № 19 треста «Красноармейскуголь». 

Шахта находилась между современными городами Донской и Северо-Задонск. На шахте 

работал банщиком, затем учётчиком. 

Усилиями журналистов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова поэт был освобождён. 

Вместе с ним в лагере находился брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря 

Смелякову въезд в Москву был запрещён. В Москву ездил украдкой. Благодаря Константину 

Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской 

деятельности. В 1948 году вышла книга «Кремлёвские ели». 

В 1951 по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в заполярную Инту. 

Просидел Смеляков до 1955 года, возвратившись домой по амнистии, ещё не 

реабилитированный. 

Реабилитирован в 1956 году. 

7. Лидия Чуковская (1907 - 1996) - редактор, писательница, поэт, публицист, 

мемуаристка, диссидент. Дочь Корнея Чуковского. 

В 1926 году Чуковская была арестована по обвинению в составлении антисоветской 

листовки, так называемой «анархо-подполье». Как вспоминала сама Чуковская: «Мне 

вменялось в вину составление одной антисоветской листовки. Повод заподозрить себя я 

подала, хотя на самом деле никакого касательства к этой листовке не имела» (фактически 

листовка была составлена её подругой, которая без ведома Лидии воспользовалась её 

пишущей машинкой). Чуковская была сослана в Саратов, где благодаря хлопотам отца 

провела только одиннадцать месяцев. 

В ее повести «Софья Петровна» Чуковская рассказала о том, как массовый террор 

постепенно осознается простым, не занимающимся политикой, человеком. «Софья 

Петровна» — история «ежовщины», представленная через восприятие беспартийной 

ленинградки—машинистки, у которой арестовывают сына. 

8. Даниил Хармс  (1905-1942) – русский советский писатель и поэт. 

Впервые арестовали в 1931 году троих – Хармса, Бахтерева и Введенского по обвинению 

в участии в «антисоветской группе писателей». Самое удивительное, что формальным 

поводом для ареста стала работа в детской литературе. Хармс получил три года лагерей, 

замененных ссылкой в Курск.  

В следующий раз Хармса арестовали уже в августе 1941 года – за «клеветнические и 

пораженческие настроения». Поэт умер в питерских «Крестах» в феврале 1942 года. 

Чтобы избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие; военный трибунал 

определил «по тяжести совершённого преступления» содержать Хармса в психиатрической 

больнице. Даниил Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда, в 

наиболее тяжёлый по количеству голодных смертей месяц, в отделении 

психиатрии больницы тюрьмы «Кресты» (Санкт-Петербург, Арсенальная улица, дом 9). 

25 июля 1960 года по ходатайству  сестры Хармса Е. И. Грициной Генеральная 

прокуратура признала его невиновным и он был реабилитирован. 

9 Борис Пильняк (1894–1938) – русский советский писатель. 

В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной луны» — на основании 

распространенных слухов об обстоятельствах смерти М. Фрунзе с намёком на участие И. 

Сталина. В продаже она была дня два, её сразу изъяли.  

28 октября 1937 года был арестован. 21 апреля 1938 года осуждён Военной коллегией 

Верховного Суда СССР по сфабрикованному обвинению в государственном 

преступлении — шпионаже в пользу Японии (он был в Японии и написал об этом в своей 

книге «Корни японского солнца» — и приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же 

день в Москве. 

Реабилитирован в 1956 году. 

10. Бори́с Корни́лов (1907-1938) — советский поэт и общественный деятель-

комсомолец, автор нескольких сборников стихов, а также поэм, стихов к советским 

фильмам, в том числе знаменитой «Песни о встречном». 



В 1932 году поэт написал о ликвидации кулачества, и его обвинили в «яростной 

кулацкой пропаганде». Частично реабилитировала его в глазах советских идеологов поэма 

«Триполье», посвящённая памяти комсомольцев, убитых во время кулацкого восстания. 

В середине 1930-х годов в жизни Корнилова наступил явственный кризис, он 

злоупотреблял спиртным. За «антиобщественные поступки» неоднократно подвергался 

критике в газетах. 

В октябре 1936 года был исключён из Союза советских писателей. 19 марта 1937 года 

Корнилова арестовали в Ленинграде. 

20 февраля 1938 года Выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда 

СССР  Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания. В приговоре 

содержится следующая формулировка: «Корнилов с 1930 г. являлся активным участником 

антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические 

методы борьбы против руководителей партии и правительства». Приговор приведен в 

исполнение 20 февраля 1938 г. в Ленинграде. 

Посмертно реабилитирован 5 января 1957 года «за отсутствием состава преступления».  

11. Юрий Домбровский (1909-1978) – русский прозаик, поэт, литературный критик 

советского периода. 

В 1933 году был арестован и выслан из Москвы в Алма-Ату. Работал археологом, 

искусствоведом, журналистом, занимался педагогической деятельностью. Второй арест — в 

1936 году, был отпущен через несколько месяцев, успел до следующего ареста опубликовать 

первую часть романа «Державин». Печатался в «Казахстанской правде» и 

журнале «Литературный Казахстан». Третий арест — в 1939 году: срок отбывал 

в колымских лагерях. В 1943 году был досрочно, по инвалидности, освобождён (вернулся в 

Алма-Ату). Работал в театре. Читал курс лекций по В. Шекспиру. Написал книги «Обезьяна 

приходит за своим черепом» и «Смуглая леди». 

Четвёртый арест пришёлся на 1949 год. В ночь на 30 марта писателя арестовали по 

уголовному делу № 417. Ключевую роль сыграли показания Ирины Стрелковой, в то время 

корреспондентки «Пионерской правды». Место заключения — Север и Озерлаг. 

После освобождения (1955 год) жил в Алма-Ате, затем ему было разрешено прописаться 

в родной Москве. Занимался литературной работой. В 1964 году в журнале «Новый 

Мир» опубликован роман «Хранитель древностей». 

Вершина творчества писателя — роман «Факультет ненужных вещей», начатый им в 

1964 году и законченный в 1975 году. Это книга о судьбе ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском и антигуманистическом — и о 

людях, которые взяли на себя миссию верности этим идеалам и ценностям, «ненужным 

вещам» для сталинского строя. Главные «антигерои» в романе — работники «органов», 

чекисты — нержавеющие шестерёнки бесчеловечного режима. 

12.  Борис Ручьев (1913-1973) – русский советский поэт, первостроитель Магнитки, 

автор трёх десятков поэтических книг. Посвятил значительную часть 

творчества Магнитогорску — городу металлургов, в строительстве которого ему довелось 

участвовать.  

26 декабря 1937 Ручьёв был арестован в Златоусте по клеветническому обвинению в 

контрреволюционном преступлении и репрессирован. 28 июля 1938 он был осуждён 

выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР на 10 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества по 58-й статье. 

Свой срок заключения с 1938 по 1947 Ручьёв отбывал в Северо-Восточных 

исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР на Крайнем Севере — на «полюсе холода» 

в Оймяконе. Несмотря на каторжный труд, неважное здоровье и гнетущее моральное 

состояние, в эти годы поэт не отложил перо: в ссылке им были созданы поэмы «Невидимка», 

«Прощание с молодостью» и цикл стихов «Красное солнышко». В лагерях поэт создал и 

незаконченную поэму «Полюс», повествующую о тяготах ссылки и опубликованную лишь 

после его смерти, в перестроечные годы. 



Некоторые исследователи не исключают, что именно магнитогорский поэт 

присутствовал при последних мгновениях жизни О. Э. Мандельштама. По понятным 

причинам, при жизни Ручьёва эти факты не были опубликованы. 

По окончании срока заключения Ручьёв был лишён возможности проживать в крупных 

городах, а также в местах своего прежнего поселения. По истечении ссылки он ещё на два 

года остался в Севвостлаге НКВД на правах вольнонаёмного. В 1949 году Ручьёв переехал в 

город Кусу к своей бывшей супруге С. Каменских, где работал бригадиром погрузочно-

разгрузочной бригады завода «Строймаш», кладовщиком гаража и товароведом 

техснабжения. 

В 1956 году Ручьёв был реабилитирован. 30 января 1957 он направил на имя 

председателя СП СССР А. А. Суркова заявление на восстановление своего писательского 

билета, и в том же году его просьба была удовлетворена. Полный надежд и творческих 

замыслов, поэт вернулся в город своей юности — Магнитогорск. 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение способов 

деятельности: 

Группа 1: «Обещал быть Серебряным…» 

Описание продукта проектной деятельности: создание видеофильмов, 

рассказывающих в произвольной форме о каком-либо писателе, поэте, драматурге. 

Обучающиеся разрабатывают сценарий видеофильма, выбирают иллюстративное и 

музыкальное сопровождение, составляют текст, характеризующий судьбу писателя, поэта, 

драматурга. 

Варианты тем для видеофильмов: 

• «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской веселой 

грешнице, что случилось с жизнью твоей…» – жизнь, творчество, любовь и трагедия Анны 

Ахматовой»;  

• «Мне на плечи кидается век-волкодав…»: трагический поединок Осипа 

Мандельштама и жестокого века»; 

• «Рас-стояния: версты, мили…»: судьбы русских поэтов  и писателей в эмиграции»; 

• «И умру я не на постели, при нотариусе и враче...: жизнь и смерть Николая 

Гумилева»; 

• «Марина Цветаева: Россия… судьба… трагедия»; 

• «Двадцатый век… сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные 

перемены, невиданные мятежи…»: смертельная музыка революции Александра Блока»; 

• «А я один стою меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами моими молюсь за 

тех и за других…». Максимилиан Волошин: гуманист в огне гражданской войны». 

 

Группа 2:  

Описание продукта проектной деятельности: проведение литературного вечера. 

Разработка сценария литературного вечера, выбор биографического и литературного 

материала, подборка музыкального и иллюстративного сопровождения, определение ролей 

ведущих.  

Варианты тем: 

• «Уж сколько их упало в эту бездну…» (писатели и поэты – жертвы политических 

репрессий); 

• «Для его славы ничего не нужно, он нужен для нашей славы» (жизнь и судьба М.А. 

Булгакова) 

 

Группа 3: проведение круглого стола (диспута, дебатов). Определение круга 

проблемных вопросов по заявленной теме, составление сценарного плана проведения  

круглого стола (диспута), выбор модераторов групп, проведение круглого стола (диспута, 

дебатов). 



Описание продукта проектной деятельности: проведение круглого стола (диспута, 

дебатов). 

Варианты тем круглого стола (диспута, дебатов):  

• «Художник и власть: что такое свобода творчества?»; 

• «Почему книга может быть опасной для тиранической власти?»; 

• Что означают слова «Рукописи не горят?» (тема вечности искусства) 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 

Проблема    проекта  __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 

проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 

проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора проекта 

(учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

Приложение:  



1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие материалы 

2.Источники информации. 

3.Листы самооценки. 

4.Рецензия руководителя. 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после завершения проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 

• Долгополов Л. К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX - начала XX 

века. - Л.,1985. 

• Жирмунский В. М. Анна Ахматова. - Л., 1975. 

• Карабчевский Ю. Воскресение Маяковского. - М., 1990. 

• Кучеровский Н. М. И. Бунин и его проза (1887-1917). - Тула, 1980. 

• Колобаева Л. А. Концепции личности в русской литературе рубежа XIX - XX  веков. - 

М., 1990. 

• Ломтев С. В. Проза русских символистов: Пособие для учителей. - М., 1994. 

• Максимов Д. Е. Русские поэты начала века: Очерки. - Л., 1986. 

• Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. - М., 1994. 

• Носик Б. Мир и дар Набокова: Первая русская биография писателя. - М., 1995. 

• Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М., 1991. 

• Савченко Т. К. Сергей Есенин и его окружение. - М., 1990. 

• Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе первой 

половины 20-х годов. - М., 1979. 

• Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа. - М. 1985. 

• Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. - М., 1986. 

• Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. - М., 1991. 

• Шаховская З. А. В поисках Набокова: Отражения. - М., 1991. 

• Яновская Л. Творческий путь М. Булгакова. - М., 1983. 

 



11 класс 

Реферат № 1 
 

ПУШКИНСКИЙ МИФ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (С. ДОВЛАТОВ, Т. 

ТОЛСТАЯ, М. ВЕЛЛЕР) 

                     

Дорогой друг! 

 
Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Пушкинский миф в современной 

русской литературе».  

В литературе XX века складывается целостный «пушкинский миф», который стал объектом 

тщательного внимания литературоведов. Литературоведы считают, что миф о Пушкине для 

современной русской литературы не менее ценен, чем само творчество поэта. Каждое новое его 

воплощение представляет собой самостоятельный (по отношению к творчеству, а порой и к 

исторической личности А.С. Пушкина) культурный и художественный феномен, имевший 

первоначальным импульсом какой-то из аспектов пушкинского мифа.  

В реферате необходимо раскрыть понятие «пушкинский миф». Для этого потребуется, во-

первых, вспомнить теорию литературы, повторить понятия «миф», «мифологизация», «мифологема», 

во-вторых, ознакомиться с историей изучения вопроса о мифологизации поэта в отечественном 

литературоведении,  в-третьих,  прочитать художественное (-ые) произведение (-ия) современных 

авторов (по выбору). Реферат должен раскрывать  эволюцию пушкинского мифа, мифологем,  

связанных с именем поэта, и их отражение в произведениях современных писателей: «Заповедник» 

С. Довлатова, «Сюжет», «Лимпопо», «Кысь» Т. Толстой и др. Работа с художественными текстами 

должна быть направлена на осмысление образа великого поэта в творчестве современных писателей.   

            Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, чтобы 

заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 

      

                        Список рекомендуемой литературы 

1. Богданова О.В. «Пушкин – наше все.» : Литература постмодерна и Пушкин. СПб., 2009. 

2. Бочаров С: Из истории понимания Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М.: 

ИМЛИ, Наследие, 1999.  

3. Веллер М. Памятник Дантесу. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-Пресс, 2000.  

4. Загидуллина М.В. Пушкинский миф в конце ХХ века. Челябинск, 2001. 

5. Есипов В.М. Пушкин в зеркале мифов. М.: Языки славянской культуры. 2006. 

6. Киселева Л. Пушкин в мире русской прозы XX века. М.: Наследие, 1999. 

7. Петрушевская Л.С. Пушкин // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: В 2 

т. Т. 1. СПб.; М.: Лимбус Пресс. 2010. 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его структуру и 

основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается ее 

актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1-2 

страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим из 

содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, весь текст 

должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 



В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 страниц. 

 

Желаем успеха!    

 



11 класс 

Реферат № 1 
 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 1960-1980-Х ГОДОВ: ГЕРОЙ ВРЕМЕНИ В ПЬЕСАХ А. 

ВАМПИЛОВА, А. АРБУЗОВА, В. РОЗОВА, А. ВОЛОДИНА И ДР. 

 

                  

Дорогой друг! 
Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Русская драматургия 1960-1980-х 

годов: герой времени в пьесах А. Вампилова, А. Арбузова, В. Розова, А. Володина и др». 

Общий подъем театрального искусства в конце 1950-х повлек за собой и подъем драматургии. 

Появились произведения новых талантливых авторов, многие из которых определили основные пути 

развития драматургии ближайших десятилетий. Примерно в этот период сформировались 

индивидуальности трех драматургов, чьи пьесы много ставились на протяжении всего советского 

периода – В.Розова, А.Володина, А.Арбузова.  

Главная проблема драматургии рубежа 60-70-х — спор о герое. Авторы обращались к 

внутреннему миру человека и с беспокойством фиксировали неблагополучие в нравственном 

состоянии общества, девальвацию высоких моральных ценностей. В их пьесах – тревога, 

предупреждение о неблагополучной нравственной атмосфере в обществе: двойная мораль, 

жестокость, хамство как норма поведения, исчезновение доброты и доверия.  

Главное место в репертуаре театров заняла социально-психологическая драма, исследующая 

нравственные проблемы жизни современного и, как правило, молодого героя. «Молодежная» тема, 

окрасившая творчество многих прозаиков, в драматургии оказалась связана в первую очередь с 

именем В. Розова («В добрый час!», 1955; «В поисках радости», 1956). Все чаще драматургов-

шестидесятников привлекали разные стороны повседневного существования самых обычных людей. 

Таких драматургов, как А. Володин («Фабричная девчонка», 1956; «Пять вечеров», 1957; «Старшая 

сестра», 1961), Л.Зорин («Гости», 1953), часто упрекали в «бытописательстве» и «мелкотемье», но 

режиссеров, актеров и зрителей это не смущало. В их произведениях они искали и находили 

пристальное внимание к психологии человеческих отношений, добрый, ироничный взгляд на 

окружающую действительность, поэтизацию милых «мелочей» быта, а также узнаваемые, 

достоверные жизненные ситуации и характеры.  

           Особое место в драматургии 1960 - 1970 годов занимает театр А. Вампилова. За свою 

недолгую жизнь он написал всего несколько пьес: «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная 

охота», «Прошлым летом в Чулимске».  Александр Вампилов утвердил в драматургии авторитет 

семейно-бытовой пьесы и тем самым как бы восстановил нарушенные традиции от А. Н. 

Островского, А. П. Чехова. В пьесе «Старший сын» начинает звучать тема дома как символа 

мироздания – «тема-метафора», которая найдёт развитие в других произведениях драматурга. 

Вампилов стоит у истоков новой традиции современной драматургии. Вернувшись к эстетике 

Чехова, Вампилов определил направления развития российской драматургии. 

 Для написания реферата тебе необходимо подобрать литературу по теме, прочитать пьесы 

указанных авторов. Для написания реферата ты можешь выбрать одну из предложенных тем или 

сформулировать её самостоятельно в зависимости от своих интересов и предпочтений. Напиши 
реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, чтобы заинтересовать их 

той темой, о которой ты будешь говорить.  

Темы рефератов 

1. Герой театра А. Вампилова 

2. «Синдром Зилова» в драматургии конца 70-х – начала 80-х гг. 

3. Эволюция юного героя в жизненных испытаниях (по пьесам В. Розова) 

4. Нравственные искания героев в пьесах А.Вампилова 

5. Герои «новой волны» в испытаниях бытом 

6. Чеховские традиции в драматургии А. Вампилова 

7. Проблемы психологического анализа в социально-бытовой драме 60-80-х годов (по 

творчеству Зорина, А. Вампилова, А. Володина) 



8. Психологические драмы и трагикомедии В. Розова («Гнездо 

глухаря»), А. Арбузова («Жестокие игры») как выражение нравственного неблагополучия 

общества «эпохи застоя». 

                       
  Список рекомендуемой литературы 

1. Антипьев Н. Герой сопротивления канонам. Наедине с совестью. М.,1981 

2. Бугров Б.С. Русская советская драматургия. 1960-1970-е годы. М., 1981  

3. Громова М.И. Русская современная драматургия. М.,1999. 
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Т.2. 

5. Моторин С.Н. Творчество Александра Вампилова и русская драма 80 – 90х годов 20 века. 

М.,2002. 

6. Собенников А. Чеховские традиции в драматургии А.Вампилова //Чеховиана: Чехов в 

культуре 20 века. М.,1993. 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его структуру и 

основное содержание по разделам: 

• введение 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д. 

• заключение 

• список источников  

• приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, описывается ее 

актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1-2 

страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекающим из 

содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. Кроме того, весь текст 

должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 страниц. 

 

Желаем успеха!    

 



11 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение на тему «Будущее в пьесах А.П. Чехова и М. Горького». Для 

работы над сочинением нужно хорошо ориентироваться в ключевых произведениях каждого 

писателя – пьесах «Вишневый сад» и «На дне».  

Во вступлении порассуждай: что такое будущее? С чем обычно связаны мысли о 

будущем в жизни людей (планы, надежды, мечты, вера)? Подумай, какими 

характеристиками в целом человек может наделять слово «будущее». 

Один из критиков писал: «Главное невидимое действующее лицо в чеховских пьесах, 

как и во многих других его произведениях, – беспощадно уходящее время». Анализируя 

будущее в пьесе «Вишневый сад», задумайся: из чего складывается ощущение времени в 

пьесе, какие знаки указывают на ход времени? Время разных персонажей пьесы измеряется 

Чеховым по-разному: какие точки отсчета времени имеют Раневская, Лопахин, Фирс, Аня, 

Гаев? Какие указания на будущее время присутствуют в пьесе? В какие эмоциональные 

оттенки окрашены ожидания героев? 

Переходя к пьесе М. Горького, ответь на вопросы: есть ли будущее у «бывших 

людей»? Какое оно? М. Горький изображает дно жизни и дно души: а есть ли у его героев 

шанс оттолкнуться от дна? «Утрата надежд вызвала смерть его души», - сказал Горький о 

судьбе Актера. Как тему будущего раскрывает финальная сцена пьесы? Как тему будущего 

можно проинтерпретировать в знаменитых строках, прочитанных Актером: «Господа! Если к 

правде святой / Мир дорогу найти не умеет, – / Честь безумцу, который навеет / 

Человечеству сон золотой!»? 

Сделай вывод: есть ли планы, надежды, мечты у героев пьес А.П. Чехова и М. 

Горького? Какое будущее ждет миры пьес драматургов?  

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно выделить 

примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но 

не менее 200 слов.   

 Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 

 

 

 

 



11 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение на одну из предложенных тем по роману М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

1) Роль семьи в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

2) Тоска по правде: образ Григория Мелехова в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

3) Женские образы как сердце романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Размышляя о первой теме, вспомни, что хроника нескольких семейных поколений – 

это композиционная основа романа.  Кратко охарактеризуй семьи (Мелеховы, Коршуновы, 

Астаховы, Моховы, Лестницкие). Каковы моральные и жизненные устои, духовная жизнь 

этих семей? В сочинении обрати внимание на то, почему роду Мелеховых отводится 

центральное место в романе. Идеализирует ли автор уклады традиционной казачьей семьи? 

Как, по Шолохову, тема семьи связана с судьбой нации? 

Для анализа второй темы необходимо внимательно проанализировать жизненный 

путь одного из ключевых персонажей романа. Какие качества присущи герою, в какие 

жизненные моменты он проявляет их? Каковы его моральные принципы? Как Григорий 

относится к войне? Как переживает гибель любимой женщины? Какова его дальнейшая 

судьба? Как М.А.Шолохов показал трагичность судьбы Григория? Почему эта трагедия 

неотделима от истории нации?  

Вечные вопросы смысла жизни, счастья и любви связаны с женскими образами в 

романе. Выбирая сочинение на третью тему, охарактеризуй ключевых героинь романа: 

Аксинью, Наталью, Дуняшу, Дарью. Проанализируй, как и почему автор противопоставляет 

образы Аксиньи и Натальи. Какую роль в жизни этих женщин играет Григорий Мелехов? 

Какая из героинь тебе симпатична и почему? 

Сочинение ты будешь писать в классе.  Объем работы – 2 – 2,5 страницы, это 

примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 

 

 

 

 
 



11 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на одну из 

предложенных тем: 

1) Переплетение двух романов в композиции «Мастера и Маргариты» М.А. 

Булгакова 

2) Добро, зло и философские вопросы в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

 Для написания сочинения по первой теме нужно проанализировать главную 

композиционную особенность романа «Мастер и Маргарита» – роман в романе, или двойной 

роман: роман Мастера о Понтии Пилате и роман о судьбе Мастера и его романа. В чем 

состоят смысловые и идейные пересечения ершалаимских и московских глав романа? В чем 

их противопоставление? В чем своеобразие структуры московского пространства? Почему в 

название романа Мастера вынесен Понтий Пилат? Как с этим персонажем связана проблема 

выбора, почему она была так важна для Булгакова? Какими способами роман о Понтии 

Пилате “вмонтирован” в основной роман? Как перекликаются судьбы Мастера и Иешуа? 

Почему в финале Мастер обретает покой, а не свет? 

 Выбирая вторую тему, подумай, что, по М.А. Булгакову, есть добро, а что – зло? 

Однозначны ли эти категории? Какова роль Воланда в романе, можно ли его считать 

абсолютным злом? Какой вывод после наблюдений за «разоблачениями» Воланда в Москве 

делает читатель? Что определяет нравственный выбор человека? Какова его ответственность 

за добро и зло в мире? Какую жизненную позицию Булгаков считает истинно человечной? 

Подытоживая размышления, отметь, какие выводы о вечном вопросе добра и зла делает М.А. 

Булгаков.  

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно выделить 

примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но 

не менее 200 слов.   

Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Конспект урока, план урока, методическая разработка — это святая святых, 
это творческая лаборатория учителя, это плод его дерзаний и терзаний, это то, 
что может родиться внезапно, а может вымучиваться бессонными ночами, во 
время работы, в тишине кабинета или суете общественного транспорта. 

Конспект урока — это предмет повышенного интереса администрации, это 
то, чем мы делимся с коллегами, что обсуждаем, анализируем, оцениваем. Не- 
которые учителя обсуждают: а нужен ли конспект урока? Ведь почти никогда 
не удаётся провести урок так, как задумал. Конспект всё-таки нужен! Это ноты, 
позволяющие импровизировать, это опора, основа, фундамент будущего здания 
под названием «УРОК». 

Конспекты и планы мы складываем в портфолио, в свою методическую ко- 
пилку. Они изменяются год от года, живут и растут вместе с нами. Но когда мы 
вынашиваем новую идею, готовим новый конспект, нам необходимо ознакомить- 
ся с опытом коллег, посмотреть, как они изучают эту тему. Поделиться с колле- 
гами своими наработками — цель данного учебно-методического пособия. 

Основные цели современного школьного литературного образования опреде- 
ляются как формирование читательской культуры учащегося и одновременное 
формирование его личности. 

Данное методическое пособие содержит подробные разработки 105 уроков 
литературы в 11-м классе, годовое календарно-тематическое планирование, схе- 
мы, таблицы, методические комментарии, дидактический материал для разного 
уровня подготовки учащихся, проблемно-поисковые задания, которые учитель 
может использовать по своему усмотрению в зависимости от учебной ситуации. 
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с програм- 
мой для общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки 
РФ «Программы общеобразовательных учреждений. Литература (базовый уро- 
вень). 5–11 классы / под ред. В. Я. Коровиной». — 12-е изд., переработанное. — 
М. : Просвещение, 2011. 

Залогом успеха учителя является чёткое, продуманное тематическое плани- 
рование учебного материала. Материалы, помещённые в предлагаемом учебно- 
методическом пособии, помогут не упустить при планировании ни малейшей 
детали, оптимально распределить учебное время. Планирование построено 
с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемствен- 
ности между различными разделами курса и перспективности. 

Планы-конспекты расположены на перфорированных листах с полями для 
записей, что даёт учителю возможность, используя своё мастерство, опыт, зна- 

ния, самостоятельно конструировать некоторые этапы урока, прибегая к раз- 
личным вариантам организации учебной деятельности учащихся. Цель пред- 

лагаемых планов-конспектов уроков — развитие творческих способностей уча- 
щихся, воспитание гармонично развитой гражданской личности, обладающей 
демократическим менталитетом. Эта цель реализуется через задания, предпола- 

гающие умение анализировать художественный текст; духовные ценности, да- 
ющие возможность осознать роль прошлого и настоящего литературного опыта. 

Основной формой проведения занятий в общеобразовательных учебных за- 
ведениях остаётся урок. Конечно же, современные школы пытаются модернизи- 
ровать эту форму, расширить её границы, включаясь в проектную деятельность, 

работая в педагогических мастерских, используя на уроках современные инте- 
рактивные приёмы и методы. 
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Представленные в пособии конспекты уроков сочетают как интерактивные, 
так и традиционные методы преподавания, позволяющие сделать работу уча- 
щихся на уроке максимально эффективной и результативной. Предполагается, 
что учитель, владея приёмами инновационных технологий, может включить 
в этапы урока разнообразные задания, среди которых должны быть такие, ко- 
торые формируют и развивают литературоведческие навыки, задания для само- 
стоятельной работы, для работы в парах и группах. 

Пособие содержит ряд оригинальных рубрик («Под сенью дружных муз…», 
«Умники и умницы», «Учимся грамотно дискутировать», «Читая — размыш- 
ляем…», «Практикум начинающего литературоведа»), призванных стимулиро- 
вать интерес учащихся к изучению литературы, развивать критическое мыш- 
ление, творческие способности и самостоятельную читательскую деятельность. 
Предлагаемые планы-конспекты частично имеют интегрированный характер, 
поскольку содержат информацию из различных областей искусства (музыка, 
живопись, театр, кинематограф). 

В пособии представлены дополнительный теоретический материал, расши- 
ряющий содержание учебника по наиболее трудным разделам и темам курса ли- 
тературы в 11-м классе; таблицы, схемы, облегчающие усвоение теоретического 
материала и идейно-художественного содержания изучаемых произведений; си- 
стема разноаспектных вопросов и заданий; подборка иллюстраций. 

Значительное внимание в пособии уделяется работе над проблемными вопро- 
сами, требующими от учащихся вдумчивого отбора, сопоставления и правильной 
оценки отдельных фактов, умения делать самостоятельные выводы. В качестве ма- 
териала для домашних заданий и промежуточного контроля предлагаются твор- 
ческие работы (сочинения-рассуждения, сочинения-эссе, сочинения-рецензии). 
Большое внимание в пособии уделено самостоятельной исследовательской и твор- 
ческой работе учащихся с художественным произведением. Каждая тема закан- 
чивается выполнением задания, связанного с развитием творческих способностей 
учащихся. Создание подобных уроков требует мастерства: непросто подобрать за- 
дания, стимулирующие творческую мысль учащегося, подталкивающие его к са- 
мостоятельному «добыванию» знаний. Непросто и учителю быть не участником 
процесса обучения, а «дирижёром» процесса самопознания учащихся. Именно по- 
этому предлагаемые планы-конспекты рассчитаны на творческий характер работы 
учителя. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I полугодие 
 

№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Введение 

1 Основные направления, 
темы и проблемы русской 
литературы начала XX в. 

Учащиеся знают общую характеристику и своеобра- 
зие русской литературы XIX в. с точки зрения исто- 
рии и литературы; имеют представление об основ- 
ных тенденциях в литературе конца XIX — начала 
XX вв.; определяют значение русской литературы 
данного периода в развитии русского и мирового ли- 
тературного процесса 

  

Иван Алексеевич Бунин 

2 И. А. Бунин: жизнь, твор- 
чество, судьба. Филосо- 
фичность, лаконизм и из- 
ысканность лирики 

Учащиеся знают биографию И. А. Бунина; называют 
основные этапы его творчества; обозначают сквозные 
темы в творчестве Бунина, главные особенности его 
прозы и поэзии; раскрывают синтетическую приро- 
ду художественного мышления Бунина; участвуют 
в аналитической беседе, в обсуждении проблемных 
вопросов 

  

3 И. А. Бунин «Господин из 
Сан-Франциско»: история 
создания, смысл названия, 
символика 

Учащиеся знают о замысле, истории создания, смы- 
сле названия, символике рассказа И. А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско»; на основе наблюде- 
ния, исследования приходят к пониманию идейного 
содержания рассказа; составляют тезисы сообще- 
ний, принимают участие в беседе; выполняют ана- 
литическую, сопоставительную работу по тексту 
рассказа 

  

4 И. А. Бунин «Господин из 
Сан-Франциско». Социаль- 
ное, философское, эстети- 
ческое осмысление жизни 

Учащиеся знают о своеобразии художественного мира 
рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»; 
раскрывают социальное, философское, эстетическое 
осмысление жизни в рассказе; на основе наблюде- 
ния, исследования приходят к пониманию идейного 
содержания рассказа; принимают участие в беседе; 
выполняют аналитическую, сопоставительную работу 
по тексту рассказа 

  

5 Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина. Рассказы 
«Тёмные аллеи», «Лёгкое 
дыхание» 

Учащиеся знают о своеобразии художественного 
мира рассказов И. А. Бунина цикла «Тёмные ал- 
леи»; знают содержание рассказов, анализируют их 
в рамках диалога, предложенного учителем; выпол- 
няют аналитическую работу, комментируют назва- 
ния прочитанных рассказов в связи с идеей  

  

6 Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина. «Чистый 
понедельник». Своеобразие 
лирического повествования 

Учащиеся знают содержание рассказа «Чистый 
понедельник», анализируют его в рамках диалога, 
предложенного учителем; выполняют аналитиче- 
скую, работу по тексту прочитанного рассказа  

  

7 И. А. Бунин «Чистый по- 
недельник». Психологизм 
и особенности внешней из- 
образительности 

Учащиеся знают содержание рассказов И. А. Бу- 
нина «Чистый понедельник» и «Солнечный удар»; 
анализируют и сопоставляют их в рамках диалога, 
предложенного учителем; выполняют аналитиче- 
скую работу 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

Александр Иванович Куприн 

8 А. И. Куприн: жизнь, твор- 

чество. Автобиографиче- 

ский и гуманистический ха- 

рактер повести «Поединок». 

Мир природы и мир челове- 

ка в повести «Олеся» 

Учащиеся знают содержание повестей А. И. Купри- 

на «Поединок», «Олеся»; раскрывают их идейно- 

художественный замысел; анализируют повести 

в рамках диалога, предложенного учителем; выпол- 

няют аналитическую работу 

  

9 А. И. Куприн. Художе- 

ственный мир рассказа 

«Гранатовый браслет». 

Проблематика, сюжетно- 

композиционные особенно- 

сти, система образов 

Учащиеся знают содержание изучаемого рассказа, 

проблематику рассказа, его сюжетно-композицион- 

ные особенности, своеобразие художественных обра- 

зов; определяют особенности композиции рассказа 

в раскрытии авторского замысла; оценивают роль 

романтических мотивов; анализируют рассказ в рам- 

ках диалога, предложенного учителем; выполняют 

аналитическую работу 

  

10 А. И. Куприн «Гранатовый 

браслет». Любовь как ве- 

ликая и вечная духовная 

ценность. Трагическая 

история любви «маленько- 

го человека» 

Учащиеся на основе наблюдения, исследования 

приходят к пониманию идейного содержания рас- 

сказа; принимают участие в беседе; выполняют 

аналитическую, сопоставительную работу по тексту 

рассказа 

  

11 Развитие речи. Кон- 

трольное сочинение по 

творчеству И. А. Бунина 
и А. И. Куприна 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изучен- 

ных произведений, уровень читательских умений 

и творческих способностей, умение сжато и логично 

излагать собственную точку зрения 

  

Максим Горький 

12 Максим Горький: жизнь, 

творчество. Ранние роман- 

тические рассказы. Рассказ 

«Макар Чудра». Особенно- 

сти изображения характе- 

ров и обстоятельств 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 

Максима Горького; имеют представление о неоро- 

мантизме и новом романтическом герое на основе 

знакомых понятий «романтизм», «романтический 

герой»; выявляют наиболее яркие стилистические 

особенности романтических и реалистических про- 

изведений раннего этапа творчества Максима Горь- 

кого; умеют анализировать литературное произве- 

дение, обобщать и делать выводы 

  

13 Максим Горький «Старуха 

Изергиль». Проблематика 

и особенности композиции 

рассказа 

Учащиеся знают содержание изучаемого рассказа; 

анализируют текст, раскрывающий силу воли, жа- 

жду жизни, накал страстей и стремление к подвигу; 

объясняют значение композиции в выявлении пози- 

ции автора; раскрывают роль антитезы как средства 

противопоставления романтического идеала и суро- 

вой реальности; принимают участие в дискуссии 

  

14 Максим Горький. Пьеса 

«На дне» — социально-фи- 

лософская драма. Система 

образов 

Учащиеся знают содержание пьесы; комментируют 

фрагменты из неё, раскрывающие жизнь обитате- 

лей ночлежки; комментируют фрагменты пьесы, 

раскрывающие умонастроения персонажей; харак- 

теризуют героев, раскрывая смысл их высказыва- 

ний (ведут диалог) 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

15 Пьеса Максима Горького 
«На дне». Спор о назначе- 
нии человека: «три прав- 
ды» в пьесе и их трагиче- 
ское столкновение 

Учащиеся знают содержание пьесы; комментируют 
фрагменты из нее, раскрывающие жизнь обитате- 
лей ночлежки; анализируют сцены споров персо- 
нажей пьесы, выявляя авторскую позицию; дают 
собственную оценку героям; делают выводы о гу- 
манизме пьесы и способах его выражения; делают 
выводы об идейном содержании пьесы 

  

16 Максим Горький. Свое- 
образие публицистики 
и мемуарных очерков 

Учащиеся знают о творчестве Максима Горького 
в послеоктябрьский период, содержание изучаемых 
статей и мемуаров; комментируют основные поло- 
жения статьи; участвуют в проблемной беседе 

  

17 Контрольная работа по 

творчеству Максима Горь- 
кого 

Учащиеся показывают уровень литературного 
развития, начитанность, умения и навыки 
литературоведческого анализа и степень развития 
письменной монологической речи; уровень знания 
произведений, входящих в круг обязательного 
чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений 
интерпретировать художественный текст; умение 
сжато и логично излагать собственную точку зрения 

  

«Серебряный век» как культурно-историческая эпоха 

18 «Серебряный век» как 
культурно-историческая 
эпоха. Сосуществование 
различных идеологических 
и эстетических концепций 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; 
принимают участие в беседе по ранее изученному 
материалу; определяют основные принципы модер- 
низма; выразительно читают и комментируют сти- 
хотворения поэтов «Серебряного века», раскрывая 
их художественное своеобразие; интерпретируют 
избранные стихотворения 

  

19 В. Я. Брюсов как основопо- 
ложник русского символиз- 
ма. Проблематика и стиль 
произведений В. Я. Брю- 
сова 

Учащиеся знают наиболее важные факты личной 
и творческой биографии поэта; обосновывают его 
право называться теоретиком русского символизма; 
рассказывают о значении творчества В. Я. Брюсо- 
ва; обозначают ведущие черты его лирики; читают 
и комментируют стихотворения поэта 

  

20 Урок внеклассного чтения. 

Избранные страницы твор- 
чества поэтов-символистов 

Учащиеся знают наиболее важные факты личной 
и творческой биографии поэтов-символистов; обо- 
значают ведущие черты их лирики; выразительно 
читают наизусть и комментируют стихотворения 
поэтов-символистов 

  

21 Западноевропейские и оте- 
чественные истоки акме- 
изма 

Учащиеся знают о западноевропейских и отечест- 
венных истоках акмеизма; о его отличиях от других 
литературных течений; выразительно читают наи- 
зусть и комментируют стихотворения поэтов-акме- 
истов 

  

22 Н. С. Гумилёв: личность, 
судьба, творчество 

Учащиеся самостоятельно готовят выступления 
о творчестве Н. С. Гумилёва; выразительно чита- 
ют и комментируют стихотворения, раскрывая их 
художественное своеобразие; анализируют стихи, 
отмечая их принадлежность к определённому худо- 
жественному течению; интерпретируют избранные 
стихотворения; принимают участие в аналитиче- 
ской работе в группах 

  

 

13 



№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

23 Н. С. Гумилёв. Проблема- 

тика и поэтика лирики 

Учащиеся выразительно читают и комментируют 

стихотворения Н. С. Гумилёва, раскрывая их ху- 

дожественное своеобразие; анализируют стихи, 

отмечая их принадлежность к определённому худо- 

жественному течению; интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают участие в аналитиче- 

ской работе в группах, в парах 

  

24 Футуризм как литератур- 

ное направление. Поиски 

новых поэтических форм 

в лирике Игоря Северянина 

Учащиеся знают о философско-эстетических пред- 

посылках возникновения футуризма, раскрывают 

историю происхождения понятия «футуризм», его 

содержание; имеют представление о поиске новых 

поэтических форм в лирике Игоря Северянина; вы- 

разительно читают и комментируют стихотворения, 

раскрывая их художественное своеобразие; интер- 

претируют избранные стихотворения; принимают 

участие в аналитической работе в группах 

  

25 А. А. Блок: жизнь, творче- 

ство. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекра- 

сной Даме» 

Учащиеся самостоятельно готовят выступления 

о творчестве А. А. Блока; выразительно читают 

и комментируют стихотворения, раскрывая их ху- 

дожественное своеобразие; анализируют стихи, от- 

мечая их принадлежность к определённому художе- 

ственному течению; интерпретируют избранные 

стихотворения; принимают участие в аналитиче- 

ской работе в группах 

  

26 Тема «страшного мира» 

в лирике А. А. Блока. Раз- 

витие понятия об образе- 

символе 

Учащиеся знают, как раскрывается в творчестве 

А. А. Блока тема «страшного мира»; выразительно 

читают, комментируют и анализируют стихотворе- 

ния, раскрывая их художественное своеобразие 

  

27 Тема Родины в лирике 

А. А. Блока. Тема историче- 

ского пути России в цикле 

«На поле Куликовом» 

Учащиеся знают, как раскрывается в творчестве 

А. А. Блока тема Родины, исторического пути Рос- 

сии; выразительно читают, комментируют и анали- 

зируют стихотворения, раскрывая их художествен- 

ное своеобразие 

  

28 А. А. Блок. Поэма «Две- 

надцать»: жанр, стиль, 

композиция. «Двенад- 

цать» — принятие судьбы 

или вызов поэта времени? 

Учащиеся знают о жанре, стиле и композиции поэмы 

А. А. Блока «Двенадцать»; комментируют название 

поэмы; объясняют многозначность её идейно-образ- 

ного содержания; выявляют взаимосвязь образной 

системы и авторской концепции в изображении рево- 

люции и человека; выполняют аналитическую работу 

в парах 

  

29 А. А. Блок. Сложность ху- 

дожественного мира поэмы 

«Двенадцать» 

Учащиеся знают о сложности художественного мира 

поэмы «Двенадцать»; объясняют многозначность 

её идейно-образного содержания; выявляют взаи- 

мосвязь образной системы и авторской концепции 

в изображении революции и человека; выполняют 

аналитическую работу в парах, принимают участие 

в беседе 

  

 
 

14 



№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

30 Урок внеклассного чтения. 

Художественные и идей- 

но-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 
Н. А. Клюев: судьба, твор- 

чество 

Учащиеся знают о художественных и идейно- 

нравственных аспектах новокрестьянской поэзии; 

самостоятельно готовят выступления о творче- 

стве Н. А. Клюева; определяют место творчества 

Н. А. Клюева в русской крестьянской поэзии; выра- 

зительно читают и комментируют стихотворения, 

раскрывая их художественное своеобразие; прини- 

мают участие в аналитической работе в группах 

  

31 Развитие речи. Контр- 

ольное сочинение по теме 

«“Серебряный век” как 

культурно-историческая 

эпоха» 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изучен- 

ных произведений, уровень читательских умений 

и творческих способностей, умение сжато и логично 

излагать собственную точку зрения 

  

Сергей Александрович Есенин 

32 С. А. Есенин: жизнь, твор- 

чество, ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь, моя род- 

ная…», «Письмо матери» 

Учащиеся знают о жизни и творчестве С. А. Есенина, 

об особенностях творческого метода поэта; вырази- 

тельно читают и комментируют ранние стихотворе- 

ния поэта, раскрывая их художественное своеобразие; 

конспектируют лекцию учителя; принимают участие 

в аналитической беседе, в работе в парах, группах 

  

II ЧЕТВЕРТЬ 

33 Тема Родины и природы 

в лирике С. А. Есенина 

Учащиеся знают, что тема Родины — основная 

в поэзии С. А. Есенина; выразительно читают сти- 

хотворения, определяют основные темы и мотивы 

лирики Есенина; отмечают богатство лирическо- 

го содержания и национальный колорит стихо- 

творений, своеобразие художественных приёмов 

в поэзии поэта 

  

34 Тема любви в лирике 

С. А. Есенина 

Учащиеся знают о динамике развития любовной ли- 

рики С. А. Есенина; выразительно читают стихотво- 

рения; отмечают богатство лирического содержания 

и национальный колорит стихотворений; анализи- 

руют стихи; отмечают характерные черты лириче- 

ских стихотворений С. А. Есенина, послужившие 

причиной их музыкальной интерпретации 

  

35 С. А. Есенин. Уникаль- 

ность «Персидских моти- 

вов»: поэтика, активное 

использование напевного 

ритма восточного стиха 

Учащиеся знают об истории создания цикла «Пер- 

сидские мотивы»; выразительно читают стихотво- 

рения; отмечают богатство лирического содержания 

и национальный колорит стихотворений; анализи- 

руют стихи; отмечают характерные черты лириче- 

ских стихотворений С. А. Есенина, послужившие 

причиной их музыкальной интерпретации 

  

36 Тема быстротечности чело- 

веческого бытия в лирике 

С. А. Есенина 

Учащиеся знают о философской лирике С. А. Есени- 

на, об особенностях творческого метода поэта; вы- 

разительно читают и комментируют стихотворения 

поэта, раскрывая их художественное своеобразие; 

принимают участие в аналитической беседе, в рабо- 

те в парах, группах 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

Русская литература 20-х гг. XX в. 

37 Особенности русской лите- 

ратуры 20-х гг. XX в. 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; зна- 

ют об общественно-культурной ситуации России 

в 1920-е гг., об основных тенденциях развития рус- 

ской литературы этого периода; участвуют в анали- 

тической беседе, в мини-дискуссии 

  

38 Тема революции и Гра- 

жданской войны в прозе 

20-х гг. XX в. И. Э. Бабель. 

«Конармия»: трагическая 

правда о Гражданской 

войне 

Учащиеся знают о событиях Гражданской войны, 

отражённых в произведениях русской прозы 1920- 

х гг., о творчестве И. Э. Бабеля и своеобразии его 

писательской манеры; анализируют новеллы из 

сборника рассказов «Конармия», дают разъяснения 

о своеобразии композиции и образной структуры 

этого произведения 

  

39 Социальная антиутопия 

в прозе 20-х гг. XX в. Ро- 

ман-антиутопия Е. И. За- 

мятина «Мы» 

Учащиеся знают о том, как тема социальной анти- 

утопии раскрывается в русской литературе 1920-х 

гг.; об основных тенденциях развития литературы 

этого периода; принимают участие в обсуждении од- 

ного из произведений (романа-антиутопии Е. И. За- 

мятина «Мы») 

  

40 Поэзия 20-х гг. XX в. Рус- 

ская эмигрантская сатира 

Учащиеся знают, что русская поэзия 1920-х гг.— 

ярчайшее явление в литературе XX в.; определяют 

основные направления в русской сатирической 

литературе начала XX в.; дают краткий обзор жиз- 

ненного и творческого пути Тэффи, выявляют осо- 

бенности её творчества; анализируют поэтический 

и прозаический тексты 

  

41 В. В. Маяковский: жизнь, 

творчество. Художествен- 

ный мир, характер ранней 

лирики. Маяковский и фу- 

туризм 

Учащиеся знают об особенностях раннего творче- 

ства В. В. Маяковского, его связи с футуризмом; 

выразительно читают и комментируют ранние 

стихотворения поэта, объясняя своеобразие лириче- 

ского героя; раскрывают способы выражения жиз- 

нетворческой позиции В. В. Маяковского как поэта 

и человека; анализируют стихотворения, отмечая 

элементы поэтического новаторства 

  

42 В. В. Маяковский. Пафос 

революционного пере- 

устройства мира. Сатири- 

ческий пафос лирики 

Учащиеся знают о пафосе революционного переу- 

стройства мира в лирике В. В. Маяковского, о сво- 

еобразии сатиры В. В. Маяковского; выразительно 

читают и комментируют сатирические стихотворе- 

ния поэта, объясняя их своеобразие; раскрывают 

способы выражения жизнетворческой позиции 

В. В. Маяковского как поэта и человека; анализиру- 

ют сатирические стихотворения, отмечая элементы 

поэтического новаторства; принимают участие в ди- 

скуссии 

  

43 В. В. Маяковский. Красота 

и сила чувства, выражен- 

ного 

в любовной лирике 

Учащиеся знают о своеобразии любовной лирики 

В. В. Маяковского; выразительно читают и коммен- 

тируют стихотворения поэта, объясняя своеобразие 

лирического героя; раскрывают способы выраже- 

ния жизнетворческой позиции В. В. Маяковского 

как поэта и человека; анализируют стихотворения, 

отмечая элементы поэтического новаторства  
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

44 Тема поэта и поэзии в твор- 

честве В. В. Маяковского 

Учащиеся знают, как в творчестве В. В. Маяковско- 

го раскрывается тема поэта и поэзии; выразительно 

читают и комментируют стихотворения поэта, объ- 

ясняя своеобразие лирического героя; анализируют 

стихотворения, отмечая элементы поэтического но- 

ваторства; выполняют сопоставление поэтических 

текстов 

  

45 Развитие речи. Контроль- 

ное сочинение по творче- 
ству А. А. Блока, С. А. Есе- 

нина, В. В. Маяковского 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изучен- 

ных поэтических произведений, уровень читатель- 

ских умений и творческих способностей, умение 

сжато и логично излагать собственную точку зрения 

  

Русская литература 30-х гг. XX в. 

46 Русская литература 30-х гг. 

XX в. (обзор). Сложность 

творческих поисков и писа- 

тельских судеб 

Учащиеся знают об общественно-культурной ситу- 

ации России в 1930-е гг., об основных тенденциях 

развития литературы этого периода; используя до- 

полнительный материал, выступают с сообщением 

на заданную тему; принимают участие в обсужде- 

нии 

  

47 М. А. Булгаков: жизнь, 

творчество, личность. Киев 

в жизни М. А. Булгакова. 

Мастерство Булгакова-са- 

тирика, Булгакова-драма- 

турга 

Учащиеся знают биографию писателя, темы, вол- 

новавшие автора, и наиболее известные его произ- 

ведения; определяют место М. А. Булгакова в мире 

современной литературы; умеют анализировать 

литературное произведение, обобщать и делать вы- 

воды; принимают участие в беседе, привлекая ранее 

изученный материал по литературе и истории  

  

48 М. А. Булгаков. Исто- 

рия создания, проблемы, 

жанр, композиция романа 

«Мастер и Маргарита». 

Сочетание фантастики 

с философско-библейскими 

мотивами. Москва и мо- 

сквичи. Воланд и его свита 

Учащиеся знают содержание романа; отмечают осо- 

бенности его композиции; формулируют проблемы, 

поднятые писателем; комментируют фрагменты 

текста, относящиеся к библейской сюжетной ли- 

нии; анализируют текст, в котором художественно 

представлена эпоха гигантского социального экспе- 

римента в 20–30-х гг. XX в.; раскрывают значение 

фантастических и сатирических приёмов изображе- 

ния (принимают участие в диалоге); делают выводы 

о философском смысле произведения 

  

49 М. А. Булгаков. «Люди как 

люди» в романе «Мастер 

и Маргарита». Трагиче- 

ская любовь героев романа 

в конфликте с окружающей 

пошлостью 

Учащиеся знают содержание романа; формулируют 

проблемы, поднятые писателем; комментируют 

фрагменты текста, относящиеся к сюжетной линии 

об истории любви главных героев романа; прини- 

мают участие в дискуссии; делают выводы о нрав- 

ственных уроках романа. 

  

50 М. А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита». Проблема 

творчества и судьбы худож- 

ника. Тема совести 

Учащиеся знают содержание романа; формулируют 

проблемы, поднятые писателем; комментируют 

фрагменты текста, относящиеся к проблеме твор- 

чества и судьбы художника, к теме совести; прини- 

мают участие в дискуссии; делают выводы о нрав- 

ственных уроках романа 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

51 М. А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита». Обобща- 

ющий урок. «Книга для 

каждого освещает наше 

личное движение к истине» 

(М. М. Пришвин) 

Учащиеся знают содержание романа; анализируют 

идейно-образное его содержание; принимают учас- 

тие в дискуссии; пересказывают и комментируют 

отдельные фрагменты романа в контексте целого; 

пишут творческую работу по проблемам, поднятым 

в романе; делают выводы о нравственных уроках 

романа 

  

52 Зачётная работа за I по- 

лугодие (по изученным 

произведениям) 

Учащиеся показывают уровень литературного 

развития, начитанность, умения и навыки ли- 

тературоведческого анализа и степень развития 

письменной монологической речи; уровень знания 

произведений, входящих в круг обязательного 

чтения; уровень глубины понимания изученных 

произведений, знаний о литературе и умений ин- 

терпретировать художественный текст 

  

 
 
 

II ПОЛУГОДИЕ 
 

№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Русская литература 30-х гг. XX в. 

Андрей Платонович Платонов 

53 Урок внеклассного чтения. 

А. П. Платонов: личность, 

судьба, творчество. По- 

весть «Сокровенный чело- 
век» (обзор) 

Учащиеся знают биографию писателя, темы, вол- 
новавшие автора, и наиболее известные его произ- 

ведения; определяют место А. П. Платонова в мире 

современной литературы; умеют анализировать 

литературное произведение, обобщать и делать вы- 

воды; принимают участие в беседе, привлекая ранее 

изученный материал по литературе и истории  

  

54 Урок внеклассного чтения. 

Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета 
повести А. П. Платонова 

«Котлован» 

Учащиеся знают о замысле, истории создания, смы- 

сле названия, символике повести А. П. Платонова 

«Котлован»; на основе наблюдения, исследования 

приходят к пониманию идейного содержания по- 

вести; составляют тезисы сообщений, принимают 

участие в беседе; выполняют аналитическую работу 

по тексту повести 

  

Анна Андреевна Ахматова 

55 А. А. Ахматова: эпоха, 

творчество, судьба. Раннее 

творчество поэтессы 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэ- 

тессы; выразительно читают ранние стихотворения 

А. А. Ахматовой, анализируют их, раскрывая глу- 

бину и богатство лирического содержания; отмеча- 

ют достоинства поэтического языка, определяют 

мотивы и темы ранней лирики А. А. Ахматовой; 

интерпретируют стихотворения 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

56 А. А. Ахматова. Судьба 
России и судьба поэта в ли- 
рике поэтессы. Ахматова 
и Пушкин 

Учащиеся знают о гражданской и поэтической мис- 
сии А. А. Ахматовой, соотносят её с творчеством 
поэтессы; выразительно читают стихотворения 
и анализируют их, раскрывая глубину и богатство 
лирического содержания; отмечают достоинства по- 
этического языка, определяют мотивы и темы лири- 
ки А. А. Ахматовой; выполняют сопоставительную 
работу; участвуют в беседе 

  

57 Послеоктябрьская лирика 
А. Ахматовой. Драма поэ- 
та и народа, её отражение 
в поэме «Реквием» 

Учащиеся знают о послеоктябрьском творчестве 
А. А. Ахматовой; выразительно читают стихотворе- 
ния, анализируют их; имеют представление о поэме 
А. А. Ахматовой «Реквием», о жанре, композиции, 
о месте этой поэмы в творчестве поэта, о биографиче- 
ском и литературном контексте произведения; при- 
нимают участие в аналитической беседе 

  

58 А. А. Ахматова. Война 
и послевоенные годы. Итог 
жизни и творчества. «Поэ- 
ма без героя» 

Учащиеся знают об особенностях творчества 
А. А. Ахматовой во время Великой Отечественной 
войны и в послевоенные годы; выразительно чи- 
тают стихотворения, анализируют их, раскрывая 
глубину и богатство лирического содержания; опре- 
деляют мотивы и темы творчества А. А. Ахматовой 
во время Великой Отечественной войны и в после- 
военные годы; интерпретируют стихотворения; 
отмечают своеобразие лирического героя в поэзии 
А. А. Ахматовой 

  

Осип Эмильевич Мандельштам 

59 О. Э. Мандельштам: вре- 
мя, личность, творчество. 
Культурологические исто- 
ки и музыкальная природа 
эстетического пережива- 
ния в лирике поэта 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 
О. Э. Мандельштама; знают о культурологических 
истоках и музыкальной природе эстетического пере- 
живания в лирике поэта; выразительно читают и ком- 
ментируют стихотворения, раскрывая их художе- 
ственное своеобразие; анализируют стихи, отмечая 
их принадлежность к определённому художественно- 
му течению; интерпретируют избранные стихотворе- 
ния; принимают участие в аналитической работе 

  

60 О. Э. Мандельштам. Тра- 
гический конфликт поэта 
и эпохи 

Учащиеся знают о трагической взаимосвязи 
судьбы О. Э. Мандельштама с русской историей; 
выразительно читают и комментируют стихотво- 
рения, раскрывая их художественное своеобразие; 
анализируют стихи, отмечая их принадлежность 
К определённому художественному течению; интер- 
претируют избранные стихотворения; принимают 
участие в аналитической работе в парах  

  

Марина Ивановна Цветаева 

61 М. И. Цветаева: время, 
личность, творчество. Тема 
творчества, поэта и поэзии 
в лирике М. И. Цветаевой 

Учащиеся самостоятельно готовят выступления 
о творчестве М. Цветаевой; выразительно читают 
и комментируют стихотворения, раскрывая их 
художественное своеобразие; анализируют стихи, 
отмечая их принадлежность к определённому худо- 
жественному течению; интерпретируют избранные 
стихотворения; принимают участие в аналитиче- 
ской работе 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

62 М. И. Цветаева. Любовная 

лирика. Тема Родины в ли- 

рике поэта 

Учащиеся знают о своеобразии любовной лирики 

М. И. Цветаевой; определяют основную мысль 

цикла «Стихов о Москве»; выразительно читают 

и комментируют стихотворения; анализируют их; 

принимают участие в аналитической работе, в ми- 

ни-дискуссии 

  

63 Развитие речи. Контр- 

ольное сочинение по твор- 

честву А. А. Ахматовой, 
О. Э. Мандельштама, 

М. И. Цветаевой 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изучен- 

ных произведений, уровень читательских умений 

и творческих способностей, умение сжато и логично 

излагать собственную точку зрения 

  

Михаил Александрович Шолохов 

64 М. А. Шолохов: судьба, 

личность, творчество. Шо- 

лоховская концепция Гра- 

жданской войны в «Дон- 

ских рассказах» 

Учащиеся знают биографию писателя, основные 

этапы его творчества, наиболее известные произве- 

дения; рассказывают о творческой истории созда- 

ния и публикаций сборника «Донские рассказы», 

используя знания, полученные на уроках истории, 

учитывая сегодняшние оценки революционного 

времени 

  

65 М. А. Шолохов «Тихий 

Дон» — роман-эпопея 

о всенародной трагедии на 

стыке эпох 

Учащиеся рассказывают о творческой истории со- 

здания и публикаций романа-эпопеи «Тихий Дон», 

используя знания, полученные на уроках истории, 

учитывая сегодняшние оценки революционного 

времени; участвуют в аналитической беседе  

  

66 М. А. Шолохов «Тихий 

Дон». Глубокое постиже- 

ние автором исторических 

процессов, правдивое изо- 

бражение Гражданской 

войны 

Учащиеся знают содержание романа; комментиру- 

ют текст, изображающий особенности жизненного 

уклада донского казачества, картины войны; фор- 

мулируют проблемы, поднятые автором в романе; 

анализируют главы в соответствии с поставленным 

заданием 

  

67 М. А. Шолохов «Тихий 

Дон». Становление характе- 

ра Григория Мелехова через 

призму событий Граждан- 

ской войны 

Учащиеся знают содержание романа; раскрывают 

особенности становления характера главного героя 

романа через призму событий Гражданской войны; 

формулируют проблемы, поднятые автором в романе; 

анализируют главы в соответствии с поставленным 

заданием 

  

68 М. А. Шолохов «Тихий 

Дон». Трагедия Григория 

Мелехова 

Учащиеся знают содержание романа; имеют це- 

лостное представление об особенностях характера 

и перипетиях судьбы главного героя романа; фор- 

мулируют проблемы, поднятые автором в романе; 

анализируют главы в соответствии с поставленным 

заданием 

  

69 М. А. Шолохов «Тихий 

Дон». Женские судьбы 

в романе 

Учащиеся знают содержание романа; имеют це- 

лостное представление об особенностях характера 

и перипетиях судьбы главных героинь романа; фор- 

мулируют проблемы, поднятые автором в романе; 

анализируют главы в соответствии с поставленным 

заданием 

  

 

20 



№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

70 М. А. Шолохов. Роман 

«Тихий Дон» — широкое 

эпическое полотно о судьбе 

народа в эпоху революций 

и Гражданской войны 

(обобщающий урок) 

Учащиеся имеют целостное представление об осо- 

бенностях характера и перипетиях судьбы главных 

героев романа; формулируют проблемы, поднятые 

автором в романе; участвуют в дискуссии, в анали- 

тической беседе; выполняют работу в группах в со- 

ответствии с поставленным заданием 

  

71 Развитие речи. Контроль- 

ное сочинение по роману 
М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

Учащиеся показывают уровень читательских уме- 

ний и творческих способностей, умение сжато и ло- 

гично излагать собственную точку зрения, исполь- 

зуя прозаическое художественное произведение 

  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Русская литература 40–90-х гг. XX в. (обзор) 

72 Литература периода Вели- 

кой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматур- 

гия (обзор) 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; зна- 

ют о состоянии и развитии литературы военного 

периода, её роли в борьбе за независимость Родины; 

участвуют в аналитической беседе, в решении про- 

блемных вопросов, выполняют исследовательскую 

работу в парах 

  

73 Русская литература 

II половины XX в. (обзор) 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; 

знают об основных тенденциях развития русской 

литературы II половины XX в.; принимают участие 

в аналитической беседе; выполняют анализ текста 

с целью понимания авторской позиции и художест- 

венной значимости текста 

  

74 Поэзия 1960-х гг. (обзор) Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; зна- 

ют об основных темах и направлениях поэзии 1960- 

х гг.; принимают участие в аналитической беседе; 

выполняют сопоставительную, исследовательскую 

работу в парах 

  

75 Новое осмысление военной 

темы в русской литературе 
50–90-х гг. XX в. (обзор). 

В. П. Астафьев. Роман 

«Прокляты и убиты» 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают 

о трактовке военной темы в русской литературе II по- 

ловины XX в.; принимают участие в аналитической 

беседе; выполняют анализ эпизодов текста с целью 

понимания авторской позиции и художественной 

значимости текста; решают проблемные вопросы 

  

Александр Трифонович Твардовский 

76 А. Т. Твардовский: судь- 

ба, личность, творчество. 

Лирика: размышление 

о настоящем и будущем 

Родины 

Учащиеся знают наиболее важные факты личной 

и творческой биографии поэта; знают об основных 

темах и направлениях поэзии А. Т. Твардовского; 

принимают участие в аналитической беседе; выпол- 

няют сопоставительную работу в парах  

  

77 А. Т. Твардовский. Осмы- 

сление темы войны. Мысли 

и чувства поэта о вечном 

долге перед павшими на 

полях сражений 

Учащиеся знают о поэзии А. Т. Твардовского, по- 

свящённой подвигам русских солдат в Великой Оте- 

чественной войне; раскрывают воплощённый поэтом 

трагизм в содержании стихотворений о войне; при- 

нимают участие в аналитической беседе; выразитель- 

но читают стихотворения А. Т. Твардовского о войне; 

выполняют сопоставительную работу в парах  
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Борис Леонидович Пастернак 

78 Б. Л. Пастернак: судьба, 

личность, творчество. 

Основные темы и мотивы 

лирики 

Учащиеся знают наиболее важные факты личной 

и творческой биографии поэта; знают об основных 

темах и направлениях поэзии Б. Л. Пастернака; вы- 

разительно читают и комментируют стихотворения, 

раскрывая их художественное своеобразие; прини- 

мают участие в аналитической беседе; выполняют 

сопоставительную работу в парах 

  

79 Б. Л. Пастернак: судьба, 

творчество, личность. 

Философский характер 

лирики 

Учащиеся знают наиболее важные факты личной 

и творческой биографии поэта; знают об основных 

темах и направлениях поэзии Б. Л. Пастернака; вы- 

разительно читают и комментируют стихотворения, 

раскрывая их художественное своеобразие; прини- 

мают участие в аналитической беседе; выполняют 

сопоставительную работу в парах 

  

80 Урок внеклассного чтения. 

Б. Л. Пастернак. «Доктор 

Живаго»: история созда- 

ния, проблематика и ху- 

дожественное своеобразие 

романа 

Учащиеся знают о творческой истории создания ро- 

мана Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», об особен- 

ностях композиции романа, о том, что роман явля- 

ется «духовной автобиографией» Б. Л. Пастернака; 

формулируют проблемы, поднятые автором в рома- 

не; анализируют и комментируют эпизоды романа  

в соответствии с поставленным заданием 

  

81 Урок внеклассного чтения. 

Б. Л. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго»: соеди- 

нение эпического и лириче- 

ского начал. Тема интелли- 

генции в романе 

Учащиеся знают о сочетании эпического и лириче- 

ского начал в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Жи- 

ваго»; раскрывают тему интеллигенции в романе 

(на примере судьбы главного героя); формулируют 

проблемы, поднятые автором в романе; анализиру- 

ют и комментируют эпизоды романа в соответствии 

с поставленным заданием 

  

Александр Исаевич Солженицын 

82 А. И. Солженицын: судь- 

ба, личность, творчество. 

Сюжетно-композиционные 

особенности повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве 

А. И. Солженицына; знают историю создания по- 

вести «Один день Ивана Денисовича»; определяют 

сюжетно-композиционные особенности повести; 

имеют представление о художественном своеобра- 

зии прозы А. И. Солженицына; принимают участие 

в аналитической беседе 

  

83 А. И. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича». 

Характер героя как спо- 

соб выражения авторской 

позиции. Незыблемость 

нравственных основ чело- 

веческой жизни и прелом- 

ление в условиях лагеря 

всего самого важного для 

человека 

Учащиеся комментируют фрагменты текста, рас- 

крывающие пребывание человека в нечеловеческих 

условиях; анализируют образ героя, сохранившего 

высокие духовно-нравственные качества; принима- 

ют участие в диалоге о незыблемости нравственных 

основ человеческой жизни, утверждаемой автором 

в повести; выполняют исследовательско-сопостави- 

тельную работу с текстами произведений А. И. Сол- 

женицына 
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84 Урок внеклассного чтения. 

А. И. Солженицын «Нобе- 
левская лекция по литера- 
туре, 1972» 

Учащиеся комментируют фрагменты «Нобелев- 

ской лекции…»; принимают участие в обсужде- 

нии «Нобелевской лекции…» А. И. Солженицына; 

принимают участие в аналитической беседе; дела- 

ют выводы о значимости литературы в современ- 

ном обществе 

  

85 Развитие речи. Контр- 

ольное сочинение по 

творчеству А. Т. Твардов- 

ского, Б. Л. Пастернака, 
А. И. Солженицына 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 

ния, идейно-художественных особенностей изучен- 

ных поэтических произведений, уровень читатель- 

ских умений и творческих способностей, умение 

сжато и логично излагать собственную точку зрения 

  

86 Н. М. Рубцов. Судьба, лич- 

ность, творчество. Основ- 
ные темы и мотивы лирики 

Учащиеся знают о жизни и творчестве Н. М. Руб- 

цова; раскрывают неповторимость лирического 

содержания его стихотворений, интонационное 

богатство, особенности ритмики; выразительно чи- 

тают и комментируют стихотворения, раскрывая их 

художественное своеобразие 

  

«Деревенская проза» в современной литературе 

87 «Деревенская проза» в рус- 

ской современной литера- 

туре: основные представи- 

тели, проблематика, связь 

с национальными тради- 

циями русской литературы 

(обзор). Человек и природа 

в повествовании в расска- 

зах В. П. Астафьева «Царь- 

рыба» 

Учащиеся знают о «деревенской прозе» в русской 

современной литературе (об основных представи- 

телях, проблематике, связи с национальными тра- 

дициями русской литературы); раскрывают взаи- 

моотношения человека и природы в произведениях 

В. П. Астафьева (на примере повествования в рас- 

сказах «Царь-рыба»); обозначают место и роль обра- 

за автора в художественной структуре повествова- 

ний в рассказах «Царь-рыба»; оценивают авторскую 

позицию и образно-символическую насыщенность 

повествования; участвуют в аналитической беседе 

  

88 В. Г. Распутин. Судьба 

народа и природы в про- 

изведениях «Прощание 

с Матёрой», «Пожар» 

Учащиеся определяют основную идею повестей 

«Прощание с Матёрой» и «Пожар»; связывают 

представление о теме и идее произведений с обще- 

ственной потребностью осознания происходящих 

в стране и мире перемен, определяемых научно- 

техническим прогрессом; определяют систему пер- 

сонажей в соотношении с основным конфликтом 

повестей; выражают своё отношение к ним; участ- 

вуют в аналитической беседе 

  

89 И. А. Бродский. Судьба, 

личность, творчество. 
Основные темы и мотивы 

лирики 

Учащиеся знают о жизни и творчестве И. А. Брод- 

ского; выразительно читают и комментируют стихо- 

творения, раскрывая их художественное своеобра- 

зие; принимают участие в беседе, в аналитической 

работе в группах 

  

90 Авторская песня, её место 

в развитии литературного 

процесса 1950–1990-х гг. 

Поэзия Б. Ш. Окуджавы, 

В. С. Высоцкого 

Учащиеся понимают значение данной поэзии, про- 

тивопоставившей себя официальной литературе; 

знают о тематическом и жанровом своеобразии 

этого явления в литературе; принимают участие 

в аналитической беседе; комментируют отдельные 

стихотворения (песни) 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

Городская проза и драматургия в современной русской литературе 

91 Урок внеклассного чтения. 

Внутренний мир лично- 
сти и её взаимоотношения 
с различными аспектами 
реальности (по повести 
Ю. В. Трифонова «Обмен») 

Учащиеся знают о «городской прозе» как идей- 
но-эстетическом феномене русской литературы; 
прослеживают эволюцию поэтики городской прозы 
Ю. В. Трифонова от «описательной литературы» 
1950–1960-х гг. до «мыслящей прозы» 1970–1980- 
х гг.; рассматривают городскую прозу Ю. В. Трифо- 
нова как индивидуально-авторский вариант «мо- 
сковского текста» русской литературы; раскрывают 
философский смысл повести «Обмен»; выясняют 
нравственные основы повести; выполняют аналити- 
ческую работу в группах 

  

92 Урок внеклассного чтения. 

Темы и проблемы совре- 
менной русской драма- 
тургии. Мотив духовного 
падения в пьесе А. В. Вам- 
пилова «Утиная охота» 

Учащиеся составляют тезисы лекции учителя; 
знают о темах и проблемах современной русской 
драматургии; принимают участие в аналитической 
беседе; выполняют анализ эпизодов пьесы с целью 
понимания авторской позиции и художественной 
значимости текста 

  

Из литературы народов России 

93 Урок внеклассного чтения. 

Из литературы народов 
России. «Отчизны и време- 
ни сын»: судьба, личность, 
творчество Мустая Карима 

Учащиеся знают о жизни и творчестве башкир- 
ского поэта Мустая Карима; выделяют основные 
направления его творчества; определяют связь его 
творчества с русской и мировой культурой; самосто- 
ятельно анализируют и интерпретируют стихотво- 
рения Мустая Карима; принимают участие в беседе; 
выполняют аналитическую работу в группах 

  

94 Развитие речи. Контр- 

ольное сочинение по 
творчеству поэтов и пи- 
сателей II половины 
XX в. (Н. М. Рубцова, 
В. П. Астафьева, В. Г. Рас- 
путина, И. А. Бродско- 
го, Ю. В. Трифонова, 
А. В. Вампилова) 

Учащиеся показывают уровень понимания содержа- 
ния, идейно-художественных особенностей изучен- 
ных произведений, уровень читательских умений 
и творческих способностей, умение сжато и логично 
излагать собственную точку зрения 

  

Основные направления развития русской, мировой литературы конца XX — начала XXI вв. 

95 Социально-философское 
осмысление современной 
цивилизации в мировой 
литературе (П. Зюскинд, 
П. Коэльо) 

Учащиеся имеют представление о современной 
литературной ситуации; оперируют литературовед- 
ческими и культурологическими категориями, в ко- 
торых осмысляется современная художественная 
литература и культура; анализируют произведения 
современной литературы 

  

96 «Разгадать грядущее стре- 
мясь…»: русская литерату- 
ра на современном этапе. 
Соотношение реалистиче- 
ских и постмодернистских 
тенденций в современной 
русской литературе 

Учащиеся знают о наиболее значительных явлениях 
современной литературы; имеют целостное пред- 
ставление о современной литературе от периода 
«оттепели» до «постсоветского» периода, об основ- 
ных направлениях и тенденциях развития русской 
литературы последних десятилетий в контексте 
современной культуры; принимают участие в обсу- 
ждении; составляют конспект по теме урока; готовят 
выступление (сообщение) по обсуждаемой проблеме 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

97 Урок внеклассного чтения. 

Дж. Б. Шоу: жизнь, твор- 

чество. Духовно-нравствен- 

ные проблемы пьесы «Дом, 

где разбиваются сердца» 

Учащиеся знают о жизни и творчестве Дж. Б. Шоу, 

о художественных особенностях и идейном сво- 

еобразии пьесы «Дом, где разбиваются сердца»; 

принимают участие в аналитической беседе; вы- 

полняют сопоставительную работу в парах с целью 

понимания авторской позиции и художественной 

значимости текста пьесы 

  

98 Урок внеклассного чте- 

ния. Т. С. Элиот. Судьба, 

личность, творчество. Про- 

блема маленького человека 
в стихотворении «Любов- 
ная песнь Альфреда Пруф- 
рока» 

Учащиеся знают о жизни и творчестве американо- 

английского поэта Т. С. Элиота; выделяют основ- 

ные направления его творчества; определяют связь 

его творчества с мировой культурой; раскрывают 

особенности отражения темы маленького человека 

в современной зарубежной литературе на приме- 

ре стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь 

Альфреда Пруфрока»; принимают участие в бесе- 

де; выполняют аналитическую работу в группах; 

высказывают своё мнение о поэтических взглядах 

Т. С. Элиота 

  

99 Урок внеклассного чтения. 

Э. Ионеско: жизнь, твор- 
чество. «От разумного до 
безумного — один шаг…»: 

«Носорог» как драма аб- 

сурда 

Учащиеся знают основные этапы жизни и творчест- 

ва Э. Ионеско, содержание изучаемой драмы; опре- 

деляют понятие «драма абсурда»; объясняют зна- 

чение завязки действия; комментируют ключевые 

эпизоды драмы с выражением собственной оценки 

изображённого в них; формулируют проблемы, по- 

ставленные драматургом 

  

100 Урок внеклассного чтения. 

Э. М. Хемингуэй: судьба, 
личность, творчество. «Ста- 

рик и море». Символиче- 

ский смысл и глубокий 

философский подтекст по- 

вести-притчи 

Учащиеся рассказывают о главных вехах жизнен- 

ного и творческого пути писателя и месте в нём 

повести-притчи «Старик и море»; дают определе- 

ние понятия «повесть-притча»; объясняют, почему 

произведение «Старик и море» называют повестью- 

притчей о человеке; выражают личное отношение 

к проблемам, которые поднимаются в книге, аргу- 

ментируя свою точку зрения примерами и цитата- 

ми из текста 

  

101 Урок внеклассного чтения. 

Э. М. Ремарк: судьба, лич- 
ность, творчество. Роман 

«Три товарища»: герои 

романа как представители 

«потерянного поколения» 

Учащиеся знают о жизни и творчестве Э. М. Ремар- 

ка; объясняют, как в творчестве писателя раскры- 

вается тема «потерянного поколения» (на примере 

романа «Три товарища»); выражают своё отноше- 

ние к проблемам, поднятым в романе; участвуют 

в аналитической беседе 

  

102– 

103 

Зачётная работа за II по- 

лугодие (по изученным 

произведениям) 

Учащиеся показывают уровень литературного раз- 

вития, начитанность, умения и навыки литературо- 

ведческого анализа и степень развития письменной 

монологической речи; уровень знания произведе- 

ний, входящих в круг обязательного чтения; уро- 

вень глубины понимания изученных произведений, 

знаний о литературе и умений интерпретировать 

художественный текст 
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№ п/п Тема урока Прогнозируемые результаты Дата Класс 

104 Урок-тренинг «Душа обя- 

зана трудиться и день, 

и ночь, и день, и ночь» 

Учащиеся показывают уровень литературного раз- 

вития, начитанность, умения и навыки литературо- 

ведческого анализа и степень развития письменной 

монологической речи; уровень знания произведе- 

ний, входящих в круг обязательного чтения; уро- 

вень глубины понимания изученных произведений, 

знаний о литературе и умений интерпретировать 

художественный текст 

  

105 Итоговый урок. «Большое 

видится на расстоянии…»: 

проблемы и уроки литера- 
туры XX в. 

Учащиеся знают материал, изученный в курсе ли- 

тературы 11-го класса; самостоятельно оценивают 

литературные явления, умеют эту оценку адекватно 

обосновывать; определяют основные литературные 

направления начала XX в.; знают характерные 

линии развития мировой литературы XX в., идео- 

логические и эстетические позиции писателей со- 

ветского и постсоветского периодов; сопоставляют 

и критически оценивают проблематику произведе- 

ний, пути и способы художественного разрешения 

поставленных вопросов в контексте нравственно- 

эстетических воззрений писателей; демонстрируют 

умение обобщать, оценивать современный поток 

искусства; активно участвуют в обсуждении темы 

урока 

  



І четверть Класс Дата проведения урока 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

УРОК № 1 

Тема. Основные направления, темы и проблемы русской литера- 
туры начала XX в. 

Цель: ознакомить учащихся с общей характеристикой и своеобра- 
зием русской литературы XIX в. с точки зрения истории 
и литературы; дать представление об основных тенденциях 
в литературе конца XIX — начала XX вв.; показать значение 
русской литературы этого периода в развитии русского ли- 
тературного процесса; воспитывать чувство сопричастности 
и сопереживания к истории России, любовь к её культуре. 

Оборудование: учебник, портреты писателей и поэтов рубежа веков, та- 
блица, эпиграф. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают общую характеристику и своеобразие 

русской литературы XIX в. с точки зрения истории и ли- 
тературы; имеют представление об основных тенденциях 
в литературе конца XIX — начала XX вв.; определяют 
значение русской литературы данного периода в развитии 
русского и мирового литературного процесса. 

Я на мир взираю из-под столика: 
Век двадцатый — век необычайный. 

Чем он интересней для историка, 
Тем для современника печальней. 

Н. И. Глазков 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Двадцатый век наступил в 00 часов 1 января 1901 года — таково его ка- 
лендарное начало, от которого отсчитывает свою историю и мировое искусство 
XX в. Двадцатый век в истории русской литературы — самый драматичный 
и наиболее насыщенный событиями и направлениями период. Он изменил по- 
нимание сущности литературы, вписал в более масштабный контекст вопро- 
сы любви, смерти, предназначения человека, перспектив развития искусства 
(обращение учителя к эпиграфу урока). 

Из этого, однако, не следует, что в один момент в искусстве произошёл все- 
общий переворот, учредивший некий новый стиль XX в. Часть процессов, суще- 
ственно важных для истории искусства этого столетия, берёт свое начало ещё  
в прошлом веке. 

Наследие рубежа XIX–XX вв. не ограничивается творчеством одного-двух 
десятков значительных художников слова, а логику литературного развития 

этой поры нельзя свести к единому центру или простейшей схеме сменяющих 
друг друга направлений. Это наследие являет собой многоярусную художе- 
ственную реальность, в которой индивидуальные писательские дарования, 

сколь бы выдающимися они ни были, оказываются лишь частью грандиозного 
целого. Приступая к изучению литературы рубежа веков, необходимо сделать 

краткий обзор социального фона и общекультурного контекста этого периода. 
Трагический опыт писателей разных поколений воплотился в произведе- 
ния, которые ныне составляют единую русскую литературу XX в. Именно с ней 

вам и предстоит ознакомиться на уроках литературы в 11-м классе. Успехов вам 
в постижении своеобразного мира литературы XX в.! 
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III. Актуализация опорных знаний 

Литературная викторина «Умники и умницы» 

Вспоминая изученное… 
1. О каком десятилетии в истории русской литературы В. Г. Белинский ска- 

зал, что «роман всё убил, всё поглотил», и почему? (О 40-х гг. XIX в., когда 
проза потеснила поэзию, и писатели обратились к повестям и романам.) 

2. О ком Н. В. Гоголь отозвался как о «русском человеке в конечном его разви- 
тии, в каком он явится, может быть, через двести лет»? (Об А. С. Пушкине) 

3. Где берёт своё начало наполеоновская тема в русской литературе: «Мы все 
глядим в Наполеоны: Двуногих тварей миллионы Для нас орудие одно»? 
(В пушкинском «Евгении Онегине») 

4. Кто из писателей назвал Невский проспект «всеобщей коммуникацией Пе- 
тербурга»? (Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект») 

5. Кому приписывают фразу «Все мы вышли из “Шинели”»? (Ф. М. Достоев- 
скому) 

6. В раннем творчестве какого поэта, долгий творческий путь которого начался 
в 30-е гг. XIX в., складывается концепция мировой души, космоса и хаоса, 
дневного и ночного бытия? (Ф. И. Тютчева) 

7. Кто ввёл в русскую литературу понятия «лишний человек», «лишние люди»? 
(И. С. Тургенев — в произведении «Дневник лишнего человека» и А. И. Гер- 
цен — в статье «Печальный тип лишнего человека») 

8. Какую метаморфозу любили изображать писатели «натуральной школы»? 
(Превращение восторженного мечтателя и романтика в трезвого пра- 
ктика и дельца («Обыкновенная история» И. А. Гончарова).) 

9. Какое произведение, по мнению европейцев, было «откровением русских нра- 
вов» и открытием русского мужика? («Записки охотника» И. С. Тургенева) 

10. Два поэта, размышляя о своём столетии, назвали XIX в. «железный», под- 
чёркивая тем самым его суровость и беспощадность: «Век шествует путём 
своим железным» и «В сей век железный Без денег и свободы нет». К этой 
характеристике присоединился третий поэт, уже в начале XX в.: «Век XIX, 
железный, Воистину жестокий век». Кто были эти поэты? (А. С. Пушкин 
и Е. А. Баратынский) 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление со структурой и спецификой курса литературы в 11-м классе 
 

2. Вводно-ориентировочная беседа 

• В чём назначение искусства и каково его место в истории человечества и жиз- 
ни человека? 

• Что позволяет искусству быть, как утверждает В. С. Соловьёв, не «пустою 
забавою», а «вдохновенным пророчеством»? 

• Каковы приметы ощущавшегося на рубеже XIX–XX вв. грядущего перелома 
во всех областях жизни? 

3. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Русская литература конца XIX — начала XX вв. существовала и разви- 

валась под мощным воздействием кризиса, охватившего чуть ли не все стороны 
русской жизни. Своё ощущение трагизма и неустроенности российского бытия 
этого времени с огромной художественной силой передали великие писатели- 
реалисты XIX в., заканчивавшие свой творческий и жизненный путь: Л. Н. Тол- 
стой и А. П. Чехов. Продолжатели реалистических традиций И. А. Бунин, 
А. И. Куприн, Л. Н. Андреев, А. Н. Толстой в свою очередь создали великолеп- 
ные образцы реалистического искусства. Однако сюжеты их произведений ста- 
новились год от года всё более тревожными и мрачными, идеалы, которыми они 
вдохновлялись, всё более неясными. Жизнеутверждающий пафос, который был 
так характерен для русской классики XIX в., под гнетом печальных событий по- 
степенно исчезал из их творчества. 

В конце XIX — начале XX вв. русская литература, прежде обладавшая вы- 
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Размежевание реализма и модернизма и располагавшихся между ними про- 
межуточных явлений объясняется не столько борьбой литературных группиро- 
вок и школ (эти факты литературного бытия вторичны), сколько возникновени- 
ем в литературе противоположных представлений о задачах искусства и, соот- 
ветственно, разных взглядов на место человека в мире. Именно разная оценка 
возможностей и предназначения человека разводит реализм и модернизм по 
разным руслам единой литературы. 

Реализм на рубеже веков продолжал оставаться масштабным и влиятель- 
ным литературным направлением. Достаточно сказать, что в 1900-е гг. ещё 
жили и творили Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. 

Наиболее яркими дарованиями среди новых реалистов обладали писатели, 
объединившиеся в 1890-е гг. в московском кружке «Среда», а в начале 1900-х гг. 

составившие круг постоянных авторов издательства «Знание» (одним из его вла- 
дельцев и фактическим руководителем был Максим Горький). Помимо лидера 
объединения, в него в разные годы входили Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, В. В. Ве- 
ресаев, Н. Г. Гарин-Михайловский, А. И. Куприн, И. С. Шмелёв и другие писа- 

тели. За исключением И. А. Бунина, среди реалистов не было крупных поэтов, 
они проявили себя прежде всего в прозе и — менее заметно — в драматургии. 

Таким образом, поколение писателей-реалистов начала XX в. получило в на- 
следство новые принципы письма — с гораздо большей, чем прежде, авторской 
свободой; со значительно более широким арсеналом художественной вырази- 
тельности; с обязательным для художника чувством меры, которое обеспечива- 

лось возросшей внутренней самокритичностью. 
Модернистскими в литературоведении принято называть прежде всего три 

литературных течения, заявивших о себе в период с 1890-го по 1917 гг. Это сим- 
волизм, акмеизм и футуризм, которые составили основу модернизма как лите- 
ратурного направления. 

В целом русская культура конца XIX — начала XX в. поражает своей ярко- 
стью, богатством, обилием талантов в самых разных сферах. И в то же время это 
была культура общества, обречённого на гибель. Предчувствие гибели просле- 
живалось во многих произведениях литературы и искусства. 

4. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока (работа в парах) 
 

5. Коллективная работа над составлением таблицы 
«Развитие русской литературы в 1890–1921 гг.» 

 
Развитие русской литературы в 1890–1921 гг. 
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В русле реализма В русле модернизма 

Проза и драматургия Л. Н. Толстого Символисты: В. Я. Брюсов, Д. С. Мереж- 
ковский, Н. М. Минский, З. Н. Гиппиус, 
К. Д. Бальмонт, Фёдор Сологуб (Ф. К. Тетер- 
ников), И. Ф. Анненский, Эллис (Л. Л. Ко- 
былянский), Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), 
А. А. Блок, В. И. Иванов, М. А. Кузмин 

Проза и драматургия А. П. Чехова 

Проза А. И. Куприна 

Проза И. С. Шмелёва 

Поэзия и проза И. А. Бунина Акмеисты: Н. С. Гумилёв, С. М. Горо- 
децкий, А. А. Ахматова, Г. В. Иванов, 
О. Э. Мандельштам, М. А. Зенкевич. 
Футуристы: 
а) кубофутуристы: Д. Д. Бурлюк, В. В. Ма- 

яковский, А. Е. Кручёных, В. В. Хлебни- 
ков, В. В. Каменский; 

б) эгофутуристы: И. В. Северянин, И. В. Иг- 
натьев, К. К. Олимпов; 

в) «Центрифуга»: Б. Л. Пастернак, 
Н. Н. Асеев, С. П. Бобров 

Проза Б. К. Зайцева 

Проза и драматургия Максима Горького 

Проза и драматургия Л. Н. Андреева 

Проза А. М. Ремизова 

Творчество «сатириконцев» А. Т. Авер- 
ченко, Тэффи (Н. А. Лохвицкой-Бучин- 
ской), Саши Чёрного (А. М. Гликберга) 

Проза В. Г. Короленко 

Проза В. В. Вересаева 

Проза А. С. Серафимовича Новокрестьянские поэты: С. А. Клычков, 
П. В. Орешин, С. А. Есенин, Н. А. Клюев 

Имажинисты: А. Б. Мариенгоф, В. Г. Шер- 
шеневич, С. А. Есенин 

Независимые поэты: М. А. Волошин, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева 

 



6. Эвристическая беседа 

• Какие новые стили и направления появились в российской культуре на ру- 
беже XIX–XX вв.? Каким образом они были связаны с конкретной историче- 
ской обстановкой? 

• Какие исторические события конца XIX — начала XX вв. повлияли на судь- 
бы русских писателей, нашли отражение в произведениях литературы?  

• Какие философские концепции оказали воздействие на русскую литературу 
рубежа XIX–XX вв.? Чем объясняется особый интерес писателей к филосо- 
фии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше? 

• Можно ли говорить о том, что реализм в конце XIX — начале XX вв. утрачивает 
роль доминанты литературного процесса, которая принадлежала ему в XIX в.? 

• Как соотносятся в литературе рубежа веков традиции классической литера- 
туры и новаторские эстетические концепции? 

• В чём своеобразие позднего творчества А. П. Чехова? Насколько оправдано 
суждение Андрея Белого о том, что Чехов «более всего символист»? Какие 
черты чеховского реализма позволяют современным исследователям назы- 
вать писателя основоположником литературы абсурда? 

• Какой характер принимает борьба в литературе конца XIX — начала XX вв.? 
Какие издательства, журналы, альманахи сыграли особенно важную роль 
в развитии русской литературы? 

• Как решается в русской литературе конца XIX — начала XX вв. проблема 
взаимоотношений человека и среды? Какие традиции «натуральной шко- 
лы» нашли развитие в прозе этого времени? 

• Какое место в литературе данного периода занимала публицистика? Какие 
проблемы особенно активно обсуждали на страницах журналов и газет в те 
годы? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах) 

• В истории европейской культуры выделяется особый период 1890–1910 гг., 
названный fin de siecle (фр. «фин де сьёкль» — «конец века»), «переходный 
период», характеризующийся общим кризисом сознания, настроениями 
разочарования и упадка, тревожными предчувствиями социальных потря- 
сений, отмеченный при этом активными эстетическими исканиями. Каким 
видится вам этот период в истории русской литературы?  

 

2. Обобщающее слово учителя 
— Итак, русская литература конца XIX — начала XX вв. сложилась в неполные 

три десятилетия (1890–1910-е гг.), но пришла к удивительно ярким, самостоятель- 
ным по значению достижениям. Они определились очень быстро, несмотря на од- 
новременность с творчеством ряда великих художников-классиков. Так сложилось 
в истории русской литературы, что рубежи столетий оказывались для неё временем 
небывалых взлётов, связанных с социальными и духовными потрясениями. Если 
рубеж XVIII–XIX вв. был временем зарождения Золотого века русской литерату- 
ры, то рубеж XIX–XX вв. получил в истории русской литературы название Сере- 
бряный век. Это время проходило под знаком переоценки ценностей — как в на- 
уке, так и в искусстве. Поэтому реальная картина литературного процесса в кон- 
це XIX — начале XX вв. в значительно большей мере определяется творческими 
индивидуальностями писателей и поэтов, чем историей направлений и течений. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Подготовить сообщение «Рубеж XIX–XX вв. в восприятии… (одного из пред- 
ставителей русского искусства этого времени)», используя мемуарную прозу 
Андрея Белого, В. Ф. Ходасевича, З. Н. Гиппиус, М. И. Цветаевой, других 
авторов. 

2. Ознакомиться со стихотворениями И. А. Бунина (см. в ходе урока № 2). 
3. Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Крещенская 

ночь», «Последний шмель», «Одиночество» (3 учащихся). 
4. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
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ки» о жизни и творчестве И. А. Бунина. 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
 

УРОК № 2 
 

Тема. И. А. Бунин: жизнь, творчество, судьба. Философичность, 
лаконизм и изысканность лирики 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством И. А. Буни- 
на; дать представление об особенностях мировосприятия 
И. А. Бунина; показать особенности лирики поэта (сюжет- 
ность, живописность, музыкальность); совершенствовать 
навыки чтения и анализа лирических произведений; при- 
общать к ценностям духовной культуры; прививать интерес 
к поэтическому слову. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, портрет И. А. Бунина, 
тексты стихотворений, иллюстративный материал по теме 
урока, эпиграф. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают биографию И. А. Бунина; называют ос- 

новные этапы его творчества; обозначают сквозные темы 
в творчестве Бунина, главные особенности его прозы и поэ- 
зии; раскрывают синтетическую природу художественного 
мышления Бунина; участвуют в аналитической беседе, 
в обсуждении проблемных вопросов. 

Выньте Бунина из русской литературы, и она 
потускнеет, лишится живого радужного блеска 

и звездного сияния его одинокой страннической души. 
Максим Горький 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких сообщений учащихся 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало вид- 
ных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где 
особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий 
Жуковский…— писал И. А. Бунин в предисловии к французскому изданию рас- 
сказа «Господин из Сан-Франциско»,— все предки мои были связаны с народом 
и с землёй, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владев- 
шие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние мо- 
сковские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали 
заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому обра- 
зовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть ли не все величайшие 
русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым». Гордость за свою родослов- 
ную, дворянский быт и культуру, специфика уклада целого социального пла- 
ста, безвозвратно смытого временем в «летейские воды»,— всё это повлияло на 
«жизненный состав» писателя, сложным сплавом осталось в его творчестве… 
(Обращение учителя к эпиграфу урока.) 
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Нас всегда будет занимать тайна творчества Ивана Алексеевича Бунина. По- 
чему невозможно представить нашу литературу без его имени? Почему его мыс- 
ли, пережив многие капризы мод и вкусов, звучат и волнуют так, будто сказаны 
сегодня? Почему вновь и вновь мы размышляем над строками его творений? По- 
стараемся же сегодня дать ответы на эти вопросы… 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве И. А. Бунина 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Сообщение учителя 

— Художественная и общественная фигура И. А. Бунина отличается исклю- 
чительной цельностью. Принадлежность писателя к некогда господствовавше- 
му сословию, оказавшемуся не в состоянии примениться к капиталистической 
обстановке России конца XIX и первых десятилетий XX вв., а тем более к рево- 
люционной, пооктябрьской обстановке, определила и все особенности творче- 
ства Бунина и его общественное поведение. По своему художественному направ- 
лению Бунин не может быть отнесён целиком ни к одному из господствовавших 
до революции 1917 г. литературных направлений. От символистов его отделяет 
резко выраженная установка на реалистическую деталь, на быт и психологию 
изображаемой среды, от реалистов-общественников — крайний индивидуализм 
в подходе к описываемым явлениям и подчёркнутый эстетизм в трактовке реали- 
стических образов. Сочетание этих особенностей заставляет отнести И. А. Буни- 
на к направлению так называемого неореализма, литературной школы, возник- 
шей в 1910-х гг. и стремившейся не только продолжать традиции классического 
русского реализма, но и перестроить их под новым, приближающимся к симво- 
лизму, углом зрения. Бунин перевёл на русский язык некоторые образцы миро- 
вой литературы. Среди них — поэмы Дж. Байрона «Каин» и «Манфред». Ему 
принадлежит также единственный в русской литературе стихотворный перевод 
поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Крещенская ночь» 

А) Вступительное слово учителя 
— Стихотворение Бунина «Крещенская ночь» относится к раннему периоду 

творчества поэта. Стихотворение было начато в 1886-м и завершено в 1901 г. На- 
звание его связано с православным праздником Крещения Господня, который 
отмечается 19 января по новому стилю. С этим праздником были связаны и мно- 
гие народные предания и приметы. Например, считалось, что если в крещенскую 
ночь ударят сильные морозы, то год будет плодородным. Эти приметы были, не- 
сомненно, знакомы поэту, который провёл детство в своём имении. Но Бунин на- 
чинает описание крещенской ночи, не связывая её с религиозным праздником. 
Кажется, это просто ночь в зимнем лесу, полная поэзии и очарования…  

Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Найдите в первых двух строфах все сравнения. Что общего между ними, ка- 

кой образ зимнего леса они создают? 
• Какую роль играют олицетворения в первых четырёх строфах? Найдите 

в последней строфе метафору. Объясните её смысл. Воспользуйтесь толко- 
вым словарём. 

• Какие строфы начинаются одинаково? Найдите анафору. Зачем это нужно 
автору? Прочитайте выразительно этот отрывок. 

• Какие цвета присутствуют в бунинском пейзаже? Есть ли у них символиче- 
ское значение? 

• Найдите в 5-й и 6-й строфе повтор. Чего достигает автор повторением этого 
слова? Прочитайте эту часть выразительно. Найдите в предыдущих строфах 
глаголы, создающие образ волшебного сна. 

• Кем чувствует себя лирический герой — взрослым или ребёнком? 
• Какие чувства испытывает лирический герой, каким вы представляете этого 
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• В чём необычность образа звезды в конце стихотворения? Какой образ и по- 
чему появляется вместе со звездой? 

 

• Каков смысл названия стихотворения? Почему ночь — крещенская? 
• Прочитайте последнюю строфу. Какое настроение она передаёт? Найдите 

синтаксический способ выражения чувств поэта. 
 

Г) Обобщение учителя 
— В стихотворении «Крещенская ночь» сочетаются христианское видение 

мира и крестьянское, народное восприятие природы. Бунин показывает нам 
красоту и величие природы, одухотворённой человеком и замыслом Бога. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Одиночество» 

А) Вступительное слово учителя 
— Каждое стихотворение, независимо от его создателя, рисует в нашем воо- 

бражении некую картину, которая помогает понять душевное настроение авто- 
ра. На настроение поэта может повлиять всё, что угодно: погода, окружающая 
среда, люди. Бывает, что вы сидите дома, а на улице идёт дождь, и вам стано- 
вится грустно, но вдруг кто-то улыбнулся, и на душе сразу стало легче. Давайте 
попытаемся понять, какие чувства волновали И. А. Бунина в момент написания 
стихотворения «Одиночество» (1903). 

Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? 
• Какую картину вы представили, когда читали стихотворение? 
• Какое событие дополняет эту печальную картину? 
• Насколько дорога герою эта женщина? 
• Что осталось от любимой? 
• Герой понимает, что возврата нет, и что он предпринимает? 
• Какова тема этого стихотворения? 
• Какова основная мысль? 
• Какие изобразительно-выразительные средства есть в данном стихотворении? 

 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса. 
• Это стихотворение не насыщено образными средствами. Как вы думаете, по- 

чему? 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Последний шмель» 

А) Вступительное слово учителя 
— Стихотворение И. А. Бунина «Последний шмель» (1916) является бле- 

стящим образцом натурфилософской лирики, традиции которой нашли вопло- 
щение в поэзии Г. Р. Державина, в элегиях В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, в стихотворениях Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Особенностью 
этой поэзии становится попытка познать смысл человеческой жизни через пости- 
жение философии природы, частью которой человек является. В названии сти- 
хотворения эпитет задаёт философскую тему смерти, которая является одной из 
определяющих в творчестве писателя. Она находит художественное воплощение 
в рассказе «Господин из Сан-Франциско», в цикле «Тёмные аллеи». В стихотво- 
рении «Последний шмель» эта тема раскрывается через обращение к природе. 

Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Какое настроение вызывает стихотворение? Определите, что же в стихотво- 

рении создаёт настроение грусти. 
• Есть ли разница в словосочетаниях «чёрный шмель» и «чёрный бархатный 

шмель»? 
• Какие ещё эпитеты, относящиеся к шмелю, встречаются нам в стихотворе- 

нии? 
• Почему шмель стал золотым в конце стихотворения? Куда исчез чёрный цвет? 
• Как автор постепенно раскрывает тему тоски, грусти героя? 
• Кто видит шмеля золотым? Почему в памяти лирического героя он останется 

золотым? 
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Г) Обобщение учителя 
— В первой строфе лирический герой обращается с вопросом к шмелю, ко- 

торый, как ему кажется, переживает то же, что и он сам: «И как будто тоскуешь 
со мной?» В последней строфе эта параллель человека и природы нарушается. 
Человек отъединяет себя от природы: «Не дано тебе знать человеческой думы…» 
Он наделён знанием о смерти, пониманием её неотвратимости. Природа же «без- 
мятежна». Ей не дано понимание конечности жизни, потому что она бессмертна. 
Таким же спасительным незнанием обладает всякое живое существо. И лишь че- 
ловек, самый разумный сын природы, отдалившись от неё в своём познании, 
приобрёл ощущение неизбежности конца, окрасившее его жизнь в печальные, 
даже трагические оттенки. 

6. «Умники и умницы»: выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 
(работа в парах, по вариантам) 

1- й вариант. Сгруппируйте стихотворения И. А. Бунина по тематическому 
принципу. Какие стихотворения вы бы отнесли одновременно к двум или не- 
скольким группам? Почему? 

«Слово», «Вечер», «Настанет день, исчезну я…», «У птицы есть гнездо, у зве- 
ря есть нора…», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «Детство», «В дач- 
ном кресле, ночью, на балконе», «Родине», «Сказка», «Помню — долгий зим- 
ний вечер…», «На окне, серебряном от инея…», «Забытый фонтан», «Собака», 

«Ещё холоден и сыр…», «Густой зелёный ельник у дороги…», «Листопад». 

2- й вариант. Представьте, что вам нужно написать словарные статьи «Ве- 
тер», «Небо», «Блеск», «Тишина» для «Словаря языка И. А. Бунина». Каково 
значение этих слов в поэтическом словаре мастера? Каково содержание каждого 
понятия в разных контекстах? Аргументируйте своё мнение. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в 3-х группах) 

• Обсудите в группах прочитанные сегодня на уроке стихотворения. На чём вы 
сосредоточили своё внимание: темах, тональности стихов, образах, метафо- 
рическом ряде, лирическом герое, смыслах? 

Комментарий для учителя. На групповую работу даётся 4–5 мин, после 
чего каждой группе необходимо сформулировать один наиболее важный тезис, 
прозвучавший в обсуждении, и ознакомить с ним всех. По высказанному тезису 
могут дать комментарий или задать вопрос участники других групп. 

2. Обобщающее слово учителя 

— Поэзия И. А. Бунина получила разноречивую оценку в современной ему 
критике. Сторонники «новой поэзии» считали его плохим стихотворцем, не учи- 
тывающим новых словесных средств изобразительности. В творчестве Бунина 
1890-х — начала 1900-х годов выявились многие особенности своеобразного да- 
рования писателя, на протяжении литературного пути которого поэзия и про- 
за постоянно сосуществовали, как бы проникая одна в другую. Соотношение 
этих начал на разных этапах его художественного развития было различным.  
В раннем творчестве Бунина ведущим началом была поэзия, лирика; она как бы 
вела за собой прозу, прокладывая ей пути. Бунин стремится сблизить поэзию 
с прозой, последняя же приобретает у него своеобразный лирический характер, 
отмечена чувством ритма. О характере бунинской поэзии хорошо сказал Мак- 
сим Горький: «Когда я буду писать о Вашей книге стихов я, между прочим, буду 
сравнивать Вас с Левитаном…». 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-эссе (ми- 

ниатюру) на тему «Лирика И. А. Бунина — рассказ о вечном и преходящем 
в человеческой жизни». 

3. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 3 

Тема. И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»: история созда- 
ния, смысл названия, символика 

Цель: ознакомить учащихся с замыслом, историей создания 
рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»; на 
основе наблюдения, исследования подвести к пониманию 
смысла названия, символики, особенностей жанровой при- 
роды, идейного содержания рассказа; развивать навыки 
анализа, систематизации фактического материала, аргу- 
ментации выводов; воспитывать духовно-нравственную 
культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст рассказа «Господин 
из Сан-Франциско», иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о замысле, истории создания, смысле 

названия, символике рассказа И. А. Бунина «Господин 
из Сан-Франциско»; на основе наблюдения, исследования 
приходят к пониманию идейного содержания рассказа; со- 
ставляют тезисы сообщений, принимают участие в беседе; 
выполняют аналитическую, сопоставительную работу по 
тексту рассказа. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах) 
литературоведческих тестов 

Карточка 
А) «Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько цен- 

ны и единственны в своём роде, что мы должны с его первой книги и первого 
стихотворения «Листопад» признать его право на одно из главных мест среди 
современной русской поэзии…» (А. А. Блок) 

Б) «Передо мною книга Бунина «Избранные стихи». Это не кликушество, не 
тайнопись. Здесь поэт не является только орудием только некоей высшей воли. 
Он творит сам, сознательно, что хочет и как хочет. Он никогда не опьяняется 
словами, не бьётся в падучей творческого экстаза. Он ясен, спокоен и великоле- 
пен. Никогда не размазано, не разрыхлено. Никогда не «около». Всегда остро, 
тонко, единственно» (Тэффи). 

В) Бунин всегда шёл по линии наибольшего сопротивления. Пусть я не раз- 
деляю многих мотивов бунинского самоограничения — всё же я не могу не при- 
знать, что во многих он оказался прав. Но этого мало. Не разделяя принципов 
бунинской поэзии,.. я всё же хочу сказать, что существует нечто, переступающее 
все принципиально поэтические барьеры: это — самый факт бунинской поэзии, 
тот прекрасный факт, что, как всякая подлинная поэзия, она порою заставля- 
ет позабывать все «школьные» расхождения и прислушиваться к ней просто» 
(В. Ф. Ходасевич). 

• Ознакомьтесь с мнением современников об И. А. Бунине. Можно ли утвер- 
ждать, что поэзия и проза в бунинском творчестве были двумя равноправны- 
ми стихиями? Какие черты в стихах Бунина выделяют А. А. Блок, В. Ф. Хо- 
дасевич, Тэффи? Как эволюционировала поэзия Бунина, восходя от пейзаж- 
ной лирики к лирике философской? Справедливо ли утверждение, что стихи 
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Бунина — это неореализм, близкий поэзии его младшего современника — 
Анны Ахматовой? Как повлияло стихотворчество Бунина на его художест- 
венную прозу? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Классик русской литературы, почётный академик по разряду изящной 
словесности, первый из русских писателей нобелевский лауреат, поэт, прозаик, 
переводчик, публицист, литературный критик Иван Алексеевич Бунин уже дав- 
но завоевал всемирную славу. Его творчеством восхищались Т. Манн, Р. Рол- 
лан, Ф. Мориак, Р.-М. Рильке, Максим Горький, К. Г. Паустовский, А. Т. Твар- 
довский и другие. И. А. Бунин всю жизнь шёл своим путём, он не принадлежал 
ни к одной литературной группировке, тем более политической партии. Он сто- 
ит особняком, уникальной творческой личностью в истории русской литерату- 
ры конца XIX — начала XX вв. Его произведения открывают перед читателями 
целый мир с вечными вопросами бытия: «Что такое человек? Какое место он 
занимает в отношении к обществу?», «Что есть любовь и ненависть, рождение  
и смерть и какова их роль в жизни человека?» 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско» и «Братья» стали вершиной кри- 
тического отношения Бунина к буржуазному обществу и буржуазной цивилиза- 
ции и новым этапом развития бунинского реализма. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа: первичное осмысление рассказа 

• Что в рассказе показалось вам самым неожиданным? 
• Представьте, что человек, не читавший рассказ, попросил вас изложить 

основную мысль этого произведения. Постарайтесь это сейчас сделать. 
• Сформулируйте самый значимый для вас вопрос, связанный с этим рассказом. 

 

2. Слушание сообщений об истории создания рассказа 
«Господин из Сан-Франциско» 

(Учащиеся по ходу слушания отвечают на заданные учителем вопросы.) 
1- е сообщение. В начале 1910-х гг. Бунин много путешествовал по Франции, 

совершил морской круиз, побывав в Египте и на Цейлоне, провёл несколько 
зимних сезонов в Италии на Капри. Начало Первой мировой войны застало его 
в плавании по Волге. Эти события стали на некоторое время главной темой не 
только для журналистов, но и для многих писателей, но внешне не коснулись 
бунинского творчества. Более того: военные годы стали временем вершинных 
достижений, в его произведениях преобладает экзистенциальная и историософ- 
ская проблематика. Судьба личности, судьба России и — шире — судьбы миро- 
вых цивилизаций становятся ведущими темами его творчества. 

В 1915 г. в печати появился рассказ «Господин из Сан-Франциско» (ран- 
няя рукопись датирована 14–15 августа этого года и называлась «Смерть на 
Капри»). Эпиграф из Апокалипсиса: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» — 
в позднейших переизданиях будет снят; уже в процессе работы над рассказом 
писатель изменил название. Однако ощущение приближающейся катастрофы 
пронизывает сам рассказ. 

• Подумайте о возможных причинах смены названия рассказа. Аргументи- 
руйте своё мнение. 

2- е сообщение. Сохранилось интересное свидетельство Бунина о том, как за- 
родился у него замысел рассказа «Господин из Сан-Франциско»: 

«Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому мосту в Москве, 
я увидел в витрине книжного магазина Готье издание на русском языке повести 
Томаса Манна «Смерть в Венеции», но не зашёл в магазин, не купил её, а в начале 
сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, 
Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную 
смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу «Квисисана», 
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где мы жили в тот год, и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал 



в четыре дня… Заглавие «Смерть на Капри» я, конечно, зачеркнул тотчас же, как 
только написал первую строку: «Господин из Сан-Франциско…»… Обычно я пишу 
быстро и спокойно, вполне владея своими мыслями и чувствами, но на этот раз 
писал, повторяю, не спеша и порою весьма волнуясь…» 

Несмотря на отдалённую схожесть сюжета рассказа Бунина и повести 
Т. Манна, «Господин из Сан-Франциско» не является реминисценцией, потому 
что в нём отразился совершенно самостоятельный взгляд Бунина на проблему 
жизни и смерти, вечного и тленного. Мы привыкли называть небольшие проза- 
ические произведения Бунина рассказами, но в данном случае для него  очень 
важна была «новеллистичность» произведения Т. Манна, так как Бунин на фоне 
вполне заурядных событий изображает трагедию. Такой неожиданный поворот 
характерен для новеллы как жанра. 

Историки литературы считают, что это произведение стилистически и  ми- 
ровоззренчески тесно связано с двумя другими его рассказами 1914–1916 гг. — 
«Братья» и «Сны Чанга», составляя вместе с ними своеобразную художественно- 
философскую трилогию. 

 

• Сумеете ли вы уловить это единство? Каким образом эти рассказы дополня- 
ют и проясняют друг друга? 

3. Сообщение учителя 

— «Господин из Сан-Франциско» — название, которое на первый взгляд ка- 
жется непонятным. Какой господин? Почему нет имени? Рассказ ничего не проя- 
сняет, говорится лишь, что имени господина никто не знал. Несложно догадаться, 
что это не случайность. Бунин умышленно не указывает имени. С ним рассказ 
превратился бы в историю из жизни какого-то одного человека. Отсутствие под- 
чёркивает типичность образа «господина». Это не конкретная личность, а символ. 
Символ человека, который всю свою жизнь посвятил приобретению материаль- 
ных ценностей, забыв о ценностях духовных. Он превратился в морального уро- 
да без чувств, без эмоций, не способного любить, понимать прекрасное. Остаётся 
только пожалеть такого человека. Он хочет начать жить сначала, но на самом деле 
он давно уже умер. Осталась пустая оболочка, спрятанная в трюме. 

Корабль «Атлантида», носящий имя когда-то затонувшего острова, стано- 
вится символом цивилизации в той её форме, в которой она создана современ- 
ным человечеством,— цивилизации, подавляющей в человеке личность, да- 
лёкой от естественных законов бытия. Антитеза становится одним из основных 
приёмов создания образной системы рассказа: «Атлантида», с её контрастом 
палубы и трюма, с её капитаном, подобным «языческому богу» или «идолу»,— 
мир дисгармоничный, искусственный, фальшивый, а уже потому обречённый. 
Этот искусственно созданный людьми мир замкнут, отгорожен от стихии бытия 
как враждебной, чуждой и загадочной для него стихии. Мир «Атлантиды» — это 
мир, где царят сластолюбие, чревоугодие, страсть к роскоши, гордыня и тщесла- 
вие, мир, где Бог подменяется «идолом». 

4. Коллективная работа по заполнению сопоставительной таблицы (запись 
на доске и в тетрадях) 

 

Образы корабля и океана 
 

Категория Корабль Океан 

Цвет, свет   

Температура   

Звук   

Настроение   

Ассоциации   

 

5. Аналитическая беседа 

• Подумайте, насколько полно содержание рассказа обобщено в заголовке. 
• Почему «господин» и члены его семьи остаются безымянными, в то время 

как периферийные персонажи — Лоренцо, Луиджи, Кармелла — наделены 
собственными именами? 

• Есть ли в рассказе другие персонажи, оставленные без имён? 
• Почему никто не запомнил имени господина? Из-за безликости, бесцветно- 

сти, невыразительности самого героя? А может быть, всё дело в равнодушии 
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тех, с кем его сводила судьба, в том, что для них он был всего лишь один из 
выгодных клиентов-богачей, и только? 

 

• Почему на последних страницах рассказа писатель «забывает» о жене и до- 
чери умершего богача? 

• Какие элементы изображённой картины не мотивированы сюжетом, то есть 
никак с ним не связаны? 

• В каких фрагментах текста действие развивается стремительно, а в каких 
сюжетное время будто останавливается? 

• Какой композиционный приём придаёт рассказу завершённость и увеличи- 
вает степень обобщения в произведении? 

 

6. «Умники и умницы»: исследовательская работа с текстом рассказа 
«Господин из Сан-Франциско» (работа в парах) 

Задание. Найдите самостоятельно и запишите в тетради основные детали, 
связанные с «мирами» корабля,— палубой, трюмом и капитаном. Сами приду- 
майте форму записи, которая бы в большей мере обнаружила соотношение меж- 
ду этими мирами (например, цитатную таблицу, цепочку или художественное 
оформление цитат). 

Презентация результатов работы 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• Что объединяет — тематически, мотивно, стилистически — рассказы «Го- 
сподин из Сан-Франциско», «Чаша жизни», «Братья», «Сны Чанга»? 

• С какой целью Бунин лишает имени главного героя рассказа «Господин из 
Сан-Франциско»? Что известно о герое? 

• Как изображён корабль в рассказе? Как и почему именно так он назван? 
В чём символичность образов корабля и океана в рассказе? 

• Прокомментируйте специфику использования автором собственных имён. 
Почему заглавные персонажи рассказа безымянны, а второстепенные наде- 
лены именами? 

• Какие иронические грани слова «господин» проявляются к финалу рассказа? 

2. Заключительное слово учителя 

— В этом рассказе очень много аллегорий, ассоциаций и символов. Корабль 
«Атлантида» выступает как символ цивилизации; сам господин — символ бур- 
жуазного благополучия общества, где люди вкусно едят, изысканно одеваются 
и не заботятся об окружающем мире. Он их не интересует. Они живут в обще- 
стве, как в футляре, закрытом навсегда для людей другого круга. Корабль сим- 
волизирует эту оболочку, море — весь остальной мир, бушующий, но никак не 
касающийся героя и ему подобных. А рядом, в этой же оболочке,— люди, управ- 
ляющие кораблём, работающие в поте лица у гигантской топки, которую автор 
называет девятым кругом ада. 

В этом рассказе много библейских аллегорий. Трюм корабля можно сравнить 
с преисподней. Автор намекает на то, что господин из Сан-Франциско продал 
душу за земные блага и теперь расплачивается за это смертью. Символичен в рас- 
сказе образ огромного, как утёс, Дьявола, который является символом надвигаю- 
щейся катастрофы, своеобразным предупреждением человечеству. Символично 
в рассказе и то, что после смерти богача веселье продолжается, абсолютно ниче- 
го не изменилось. Корабль плывёт в обратном направлении, только уже с телом 
богача в ящике из-под содовой, а бальная музыка гремит опять «среди бешеной 
вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса… океаном». 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание рассказа «Господин из Сан-Франциско». 
2. Ответить на вопросы: как выражена авторская позиция в рассказе «Госпо- 

дин из Сан-Франциско»? Каковы нравственные уроки рассказа «Господин 
из Сан-Франциско»? В чём, по-вашему, трагедия главного героя рассказа 
«Господин из Сан-Франциско»? 

3. Творческое задание (по выбору учащихся). Письменно ответить на вопрос 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 4 

Тема. И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социальное, 
философское, эстетическое осмысление жизни 

Цель: продемонстрировать учащимся своеобразие художественного 
мира рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»; 
раскрыть социальное, философское, эстетическое осмысле- 
ние жизни в рассказе; развить аналитико-синтезирующие 
способности в процессе комплексного анализа художествен- 
ного текста, умение работать с художественным текстом; 
активизировать основные сферы читательского восприятия; 
воспитывать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст рассказа «Господин 
из Сан-Франциско», иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о своеобразии художественного мира рас- 

сказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»; раскры- 
вают социальное, философское, эстетическое осмысление 
жизни в рассказе; на основе наблюдения, исследования 
приходят к пониманию идейного содержания рассказа; 
принимают участие в беседе; выполняют аналитическую, 
сопоставительную работу по тексту рассказа. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— «Господин из Сан-Франциско» — это история последнего путешествия 
безымянного американского дельца, который всю жизнь успешно делал деньги 
и, наконец решив отдохнуть, отправился в круиз с женой и дочерью. Находясь 
на Капри, герой скоропостижно умирает. Центральная метафора рассказа, появ- 
ляющаяся как в начале, так и в финале рассказа,— это описание парохода «Ат- 
лантида», который отвозит героя в Италию, а затем его тело назад в Америку. Па- 
роход — последнее слово техники — является моделью человеческого общества. 
На верхних этажах размеренно протекает жизнь богатых. Привлекает внимание 
изобилие неопределённо-личных предложений, занимающих почти страницу: 
«вставали рано, пили кофе, делали гимнастику…». Особенности синтаксиса под- 
чёркивают обезличенность, ненатуральность тех, кто считает себя хозяевами 
жизни. Имён нет… Это искусственный рай, где есть свет, тепло и музыка. А есть 
и ад — трюмы корабля, похожие на преисподнюю. Верх — это роскошь, низ — 
нищета, а между ними пропасть непонимания… Что значат для пассажиров «Ат- 
лантиды» любовь, красота, жизнь? На каких ценностях основывается их суще- 
ствование? Сегодня на уроке мы попробуем ответить на эти философские вопросы. 

IV. Работа над темой урока 

1. Мини-дискуссия: погружение в тему урока 

— Хотелось бы вам жить в таком обществе, где вас помнят, пока вы живы 
и богаты? 
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2. Исследовательская работа с текстом рассказа «Господин из Сан- 
Франциско»: заполнение таблицы (работа в парах) 

 

 

Вопрос 
Ответ-цитата и соб- 

ственный комментарий 

Как зовут героя рассказа? Каков его социальный статус?  

Что мы знаем о жизни героя? Попытайтесь понять, как автор 
относится к этой жизни. Помните, что один из способов ав- 
торского выражения — ирония 

 

Выбор корабля господином. Что представляет собой общест- 
во на пароходе и в трюме? 

 

Смысл образа капитана. Каков он? Опишите его  

Каким рисует автор портрет господина? (Элементы его пор- 
третной характеристики) 

 

Что обозначает образ океана в рассказе? Что же пытается он 
«прореветь»? 

 

Как чувствует себя герой во время путешествия? Почему так 
мало говорит? 

 

Присутствует ли в рассказе перемещение мысли?  

Когда герой начинает меняться, теряет свою самоуверенность? 
Обратите внимание на художественные детали, при помо- 
щи которых автор создаёт образ главного героя в последние 
минуты его жизни. Кто перед нами — ещё господин или уже 
человек? 

 

Смерть господина из Сан-Франциско потрясает своей непри- 
глядностью, отталкивающим физиологизмом. Перед нами 
возникает отвратительная картина. Какая?  

 

 

3. Выразительное чтение учителем сцены смерти главного героя 
 

4. Аналитическая беседа 

• Почему повествование не заканчивается со смертью героя и Бунин продол- 
жает рассказ вставным эпизодом о римском тиране Тиберии (в бунинском 
тесте он назван Тиверием)? 

• Что особенно поразило вас в описании реакции окружающих на смерть го- 
сподина из Сан-Франциско? В каких строках, на ваш взгляд, выражена пря- 
мая авторская оценка произошедшего? 

• Какие, на ваш взгляд, ассоциации могут возникнуть в связи с такими дета- 
лями финальной сцены: «гудевший, как погребальная месса», океан; «тра- 
урные от серебряной пены» горы волн; «широкогорлые трубы»; «яростные 
взвизгивания сирены»; «громады котлов» и «адские топки» в «подводной 
утробе» корабля? 

• Как бы вы прокомментировали описание убранства сицилийской лошадки, 
доставляющей покойника к пристани? Приведите другие примеры избыточ- 
ной изобразительности в рассказе. 

• Отличается ли жизнь в Неаполе от жизни на пароходе? 
• Какое значение имеет повторяющееся упоминание о «трубных звуках» 

и гонге — на пароходе и в итальянской гостинице? 
• В какой момент в рассказе происходит перелом? 
• Почему о том, что произошло с господином из Сан-Франциско в читальне, 

говорится: «что натворил он»? 
• Как и почему меняет «ужасное происшествие» отношение персонала отеля 

к герою и его семье? 
• Какие детали посмертной судьбы господина из Сан-Франциско особенно не- 

лепы и унизительны? 
• Для чего в рассказ введены картины утра на Капри, сцена с итальянскими гор- 

цами? Как эти картины соотносятся со всеми другими эпизодами рассказа?  
• Каково символическое значение картины, нарисованной в последнем абзаце? 
• Первоначально рассказ сопровождался эпиграфом, написанным на доске: 

«Горе тебе, Вавилон, город крепкий?». В чём смысл этого эпиграфа? 
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• Как соотносится финал рассказа с эпиграфом? В чём заключается притче- 
вый смысл рассказа? 

 

• Каждое произведение отражает концепцию мира и человека. Постарайтесь 
определить, что есть мир и человек в этом мире, по мнению Бунина. 

5. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию» 
(работа в парах с отрывками из литературоведческих тестов) 
(раздаточный материал) 

Карточка 
 

А) «Более десяти лет отделяет нас от конца творчества Чехова, и за этот срок, 
если исключить то, что было обнародовано после смерти Л. Н. Толстого, не появ- 
лялось на русском языке художественного произведения, равного по силе и зна- 
чению рассказу «Господин из Сан-Франциско». Художник недвусмысленно 
намекает на то, что необходимо прежде всего помнить про неизбежность конца 
и затем сообщать жизни тот смысл, который не может быть смертью уничтожен. 
Эта идея — чисто религиозно-нравственная, воплощённая в форму, где соци- 
альная несправедливость проявляется нравственной тупостью, а нравственная 
тупость ведёт с неизбежностью к бессмысленной гибели религиозного сущест- 
вования — характерная для толстовского миропонимания схема, усвоенная, по 
крайней мере, в разбираемом рассказе Бунина. 

В чём же эволюционировал художник? В масштабе своего чувства. Его не- 
любовь к американцу не заключает в себе и тени раздражения, и она необычай- 
но (и плодотворно) раздвинута. С какой-то торжественной и праведной печалью 
художник нарисовал крупный образ громадного зла,— образ греха, в котором 
протекает жизнь современного гордого человека со старым сердцем, и читатель 
чувствует здесь не только законность, но и справедливость и красоту самой ав- 
торской холодности к своему герою… Замечателен в целом стиль рассказа, мер- 
ная, металлическая музыка этих безукоризненных, строго наполненных фраз, 
точно глубокого ритма раскачивающихся гулких колоколов, одновременно бо- 
гатство и целомудрие слов, без единого лишнего и без единого недостающего» 
(А. Б. Дерман). 

Б) «Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина? «Господин из Сан-Фран- 
циско» просто подавляет красками, от них становится тягостно. Каждая в от- 
дельности, разумеется, великолепна, однако, когда читаешь этот рассказ, по- 
лучается такое впечатление, будто присутствуешь на некоем сеансе, где демон- 
стрируется какое-то исключительное умение — в данном случае определять 
предметы. В рассказе, кроме развития темы и высказывания мыслей, ещё про- 
исходит нечто не имеющее прямого отношения к рассказу — вот именно этот са- 
мый сеанс называния красок. Это снижает достоинство рассказа. Его рассужде- 
ния о душе, сливающейся с бесконечностью, или в этом роде, кажутся иногда 
просто глупыми. Пресловутый «Господин из Сан-Франциско» — беспросветен, 
краски в нём нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не ду- 
маю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже 
лакейство» (Ю. К. Олеша). 

Задание. С помощью каких приёмов прибегает Бунин к осуждению безду- 
ховного существования «господина из Сан-Франциско»? Сопоставьте две харак- 
теристики рассказа — критика А. Б. Дермана и писателя Ю. К. Олеши. Какая 
позиция вам ближе? В чём проявилось влияние Л. Н. Толстого, о котором писал 
А. Б. Дерман? 

 

6. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями С. Ф. Щедрина 
«Итальянский пейзаж. Капри», «Лунная ночь в Неаполе» 

(Иллюстрации размещены на доске.) 
• Какие уголки Италии привлекли внимание художника? 
• Как вы считаете, какие чувства хотел передать автор этих полотен? 

 

• К какому направлению в искусстве, по вашему мнению, можно отнести эти 
картины? Почему? 

• Похожее ли описание острова Капри даёт в своём рассказе И. А. Бунин? 
• Какое настроение вызывает у вас образ этого острова в рассказе «Господин 

из Сан-Франциско»? 
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Сильвестр Щедрин. 

Итальянский пейзаж. Капри. 1827 

 
Сильвестр Щедрин. 

Лунная ночь в Неаполе. 1828 
 

 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Литературная викторина «Возвращаясь к прочитанному…» 

• Как построен сюжет рассказа? (Сюжет рассказа построен на описании не- 
счастного случая, неожиданно прервавшего налаженную жизнь и планы 
героя.) 

• Какие образы в рассказе имеют символическое значение?(Океанскийпароходсо 
значимым названием «Анлантида», образ капитана, образ главного героя.) 

• Где расположено основное место действия рассказа? (На огромном парохо- 
де, знаменитой «Атлантиде») 

• Какой приём использует автор для изображения разделения общества? 
(Приём антитезы) 

• Как зовут главного героя? (У него нет имени.) 
• Когда герой начинает меняться? (Перед лицом смерти) 
• Как к господину относятся люди после его смерти? (Совсем забывают, даже 

не вспоминают.) 
• Назовите эпизодических героев рассказа. (Старик Лоренцо, абруццкие горцы) 
• Какой образ в рассказе является обобщающим? (Безымянный образ, в кото- 

ром узнаётся римский император Тиберий.) 
• Как первоначально назывался рассказ? («Смерть на Капри») 
• В чём заключался пафос рассказа? (В ощущении неотвратимости гибели 

этого мира.) 

2. Обобщающее слово учителя 

— Кульминацией рассказа является неожиданная смерть главного героя. 
В её внезапности заложен глубочайший философский смысл. Мы видим, что 
пир жизни на борту «Атлантиды» подобен пиру во время чумы. Тень возмездия, 
воплощённая не только в образе Дьявола, но и в разгуле стихии за бортом кора- 
бля, незримо витает над этим пиром. В финале рассказа чувствуется трагиче- 
ский накал: в залитом светом салоне уже иные «хозяева жизни» пытаются весе- 
литься, но о хрупкости их мира, о тщете их усилий напоминает просмолённый 
гроб, стоящий глубоко в трюме,— символ конца, обречённости мира, охвачен- 
ного войной. Мысль о неминуемой катастрофе приобретает окончательную за- 
вершённость, становится страшным пророчеством, которое во многом сбылось 
в XX в. Автору важно было подчеркнуть мысль о ничтожности могущества че- 
ловека перед лицом одинакового для всех смертного итога. Оказалось, что всё 
накопленное господином не имеет никакого значения перед вечным законом, 
которому подчинены все без исключения. Очевидно, смысл жизни не в приобре- 
тении богатства, а в чём-то ином, не поддающемся денежной оценке или эстет- 
ской мудрости. 

 

VI. Домашнее задание 
1. Прочитать рассказы И. Бунина «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание». 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-эссе (мини- 

атюру) «“Чем больше живёшь духовной жизнью, тем независимее от судьбы, 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 5 

Тема. Тема любви в творчестве И. А. Бунина. Рассказы «Тёмные 
аллеи», «Лёгкое дыхание» 

Цель: продемонстрировать учащимся своеобразие рассказов 
И. А. Бунина о любви, новизну в изображении психоло- 
гического состояния человека; раскрыть значение темы 
любви в творчестве писателя; развивать аналитико-синте- 
зирующие способности в процессе комплексного анализа 
художественного текста; активизировать основные сферы 
читательского восприятия; воспитывать духовно-нрав- 
ственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты рассказов «Тёмные 
аллеи», «Лёгкое дыхание», иллюстративный материал по 
теме урока, цитатная схема-конспект. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о своеобразии художественного мира 

рассказов И. А. Бунина цикла «Тёмные аллеи»; знают 
содержание рассказов, анализируют их в рамках диалога, 
предложенного учителем; выполняют аналитическую рабо- 
ту комментируют названия прочитанных рассказов в связи 
с идеей. 

 

Всякая любовь — великое счастье… 
И. А. Бунин 

 
ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Какие факты творческой истории рассказа «Господин из Сан-Франциско» 
помогают понять его содержание? Как связан с концепцией писателя би- 
блейский эпиграф, предпосланный ранней редакции рассказа?  

• Чем современен рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Любовь — великая таинственная стихия, преображающая жизнь чело- 
века, придающая его судьбе неповторимость на фоне житейской истории, на- 
полняющая особым смыслом его земное существование. На протяжении столе- 
тий многие художники слова посвящали свои произведения великому чувству. 
Чаще, наверное, чем другие обращался к этой теме И. А. Бунин, который утвер- 
ждал, что «всякая любовь — великое счастье…» (Обращение к эпиграфу урока.) 

Сборник рассказов И. А. Бунина о любви «Тёмные аллеи» — шедевр позднего 
периода творчества писателя. Рассказы этого цикла близки не только по пробле- 
матике, воплощённому в них авторскому мироощущению, эмоциональной то- 
нальности, но и по композиционным приёмам, особенностям изобразительности 
и стиля. Писатель совершает в этой книге беспрецедентную по художественной 
смелости попытку: он тридцать восемь раз (таково количество рассказов в книге) 
пишет «об одном и том же». Однако результат этого удивительного постоянства 
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поразителен: чуткий читатель всякий раз переживает воссоздаваемую картину 
(казалось бы, заведомо известную ему) как абсолютно новую, а острота сообща- 
емых ему «подробностей чувства» не только не притупляется, но, кажется, лишь 
усиливается. Как же в произведениях И. А. Бунина изображена любовь? Раз- 
мышления над этим вопросом станут основой нашей работы на уроке. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Объяснение учителя 

— Сборник рассказов «Тёмные аллеи» можно назвать энциклопедией любов- 
ных драм. Писатель создавал его в годы Второй мировой войны (1937–1944). 
Позже, когда книга увидела свет, и читатели были потрясены «вечной драмой 
любви». 

Любовь здесь изображается как самое прекрасное, самое высокое чувство.  
В каждом из рассказов («Тёмные аллеи», «Руся», «Галя Ганская», «Натали», 
«Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание» и др.) показан момент высочайше- 
го торжества любви. Все рассказы в сборнике сближает мотив воспоминаний 
о молодости и родине. «Какое удивительное время — молодость! Жизнь уходит 
быстро, и мы начинаем ценить её лишь тогда, когда всё осталось позади»,— 
утверждает И. А. Бунин. Подобные моменты возвращения к самому яркому, 
сильному переживанию и воспроизведены в цикле. И хотя во многих рассказах 
любовь, о которой поведал писатель, трагична, Бунин утверждает, что всякая 
любовь — великое счастье, даже если она завершается разлукой, гибелью, тра- 
гедией. К такому выводу приходят многие бунинские герои, потерявшие, про- 
глядевшие или сами разрушившие свою любовь. Но это прозрение, просветле- 
ние приходит к героям слишком поздно… 

 

2. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника по теме урока 

3. Коллективная работа по составлению тезисов, 
цитатной схемы-конспекта по теме урока (запись в тетрадях) 

Тема любви в творчестве Бунина 
• Наиболее глубокое раскрытие нашла в цикле рассказов «Тёмные аллеи». 
• Цикл «Тёмные аллеи» И. А. Бунина состоит из 38 рассказов, написанных во 

время Второй мировой войны. 
• Все рассказы, вошедшие в сборник, объединяет тема несчастной любви. 

 

• Образ любви в творчестве Бунина — это особый синтез духа и плоти. Дух, по 
Бунину, невозможно постичь, не познав плоти. 

• Любовь в произведениях Бунина — это земная радость, загадочное влечение 
одного пола к другому. 

• Бунинское изображение любви по меркам целомудренной и аскетической 
русской литературы предельно откровенно и смело. 

• Любовь у Бунина в некотором смысле преступна — это переступание нормы, 
выход за рамки обыденности. 

• Любовь у Бунина не переходит в семейное русло, не разрешается счастли- 
вым браком. Бунин лишает своих героев вечного счастья, лишает потому, 
что к нему привыкают, а привычка приводит к потере любви. 
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4. Беседа: выявление первичных впечатлений учащихся после 
самостоятельно прочитанных рассказов о любви 
(«Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание») 

• Можно ли назвать рассказ «Тёмные аллеи» энциклопедией любви? На при- 
мере прочитанных рассказов выявите разнообразные оттенки любви, слож- 
ную гамму чувств героев. 

• Определите повторяющуюся сюжетную схему рассказов. Какие сюжетные 
компоненты (события) в неё входят? Почему все рассказы цикла тяготеют  
к единой модели, повторяя друг друга в основных моментах?  

• Что общего в финале почти всех рассказов цикла? Чем объясняются трагич- 
ные и жестокие развязки каждого рассказа? 

• Почему любовное счастье кратковременно и катастрофа неизбежна? Почему 
любовь у Бунина всегда связана с ощущением приближения смерти («сильна 
как смерть»)? 

5. Аналитическая работа по тексту рассказа «Тёмные аллеи» (в парах) 

Заполните таблицу «Главные герои рассказа “Тёмные аллеи” — их судьбы 
и характеры» с последующей презентацией результатов работы. 

Предполагаемые результаты 
 

 

Надежда Николай Алексеевич 

Получила вольную от своих хозяев, стала 
хозяйкой казённой почтовой станции 

Пренебрежительно относится к низшему 
сословию 

Смогла устроиться в жизни благодаря сво- 
ему умению хозяйствовать и уму. «Баба — 
ума палата. И всё, говорят, богатеет. День- 
ги в рост даёт» 

Военный, сделавший хорошую карьеру 

В молодости Николай Алексеевич и Надежда любили друг друга. Николай Алексеевич 
«очень бессердечно» бросил Надежду, она даже хотела «руки на себя наложить» 

Продолжает любить Слабый человек. Предрассудки смогли по- 
бедить в нём любовь 

Не может простить бывшего возлюбленно- 
го за то зло и несчастье, которое он причи- 
нил ей много лет назад 

Считает отношения с Надеждой «историей 
пошлой, обыкновенной», но при этом по- 
нимает, что именно Надежда «дала ему 
лучшие минуты жизни»; потеряв её, он 
потерял самое дорогое, что имел в жизни 

Причиной расставаний героев является общественное мнение: высший свет никогда 
бы не принял бывшую крепостную в свой круг 

 

 

6. Аналитическая работа с текстом рассказа «Лёгкое дыхание» 

А) Беседа 
• Когда был написан рассказ? 
• Как построен рассказ? В чём особенности композиции? 

 

• Как соотносятся фабула и сюжет рассказа? 
• Что выделяет автор в портрете Оли, в её характере? 
• Какой композиционный приём использует Бунин в рассказе? 
• Как вы понимаете название рассказа? 

Б) Исследовательская работа с последующей презентацией 
результатов работы (в мини-группах) 

 

Задания группам 
1- я группа (работает с художественным временем рассказа). Покажите оби- 

лие временных скачков в рассказе. Какова их функция? Какие события пред- 
ставлены бегло, какие — более крупно? 

2- я группа (рассматривает проблему сюжета и фабулы произведения). По- 
кажите последовательный обрыв фабульных связей: что остаётся неизвестным 
в рассказе? Какие детали не относятся к развитию действия рассказа? 

3- я группа (рассматривает отношение героини к различным фонам расска- 
за). Расскажите, на каком фоне обычно в рассказе изображается Оля Мещер- 
ская. В каких отношениях находится героиня с этими фонами? 
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4- я группа (ищет в рассказе все возможные портреты и рамки). Ответьте на 
вопрос: «Как ведёт себя героиня в созданных писателем портретах?». 

 

5- я группа. Жизнь и смерть постоянно сталкиваются в рассказе на уровне 
отдельных образов. Покажите это на примерах. 

6- я группа. Раскройте глубинный смысл образа «лёгкое дыхание». Какие де- 
тали смыкаются с этим образом по содержанию? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов 

• Книга «Тёмные аллеи» была написана во время Второй мировой войны, ког- 
да семья Буниных оказалась в крайне бедственном положении (конфликты 
с властями, практически голодное существование, холод и др.). Позднее, 
поднося в дар эту книгу Зинаиде Шаховской, Бунин написал на титульном 
листе: «“Декамерон” написан был во время чумы. “Тёмные аллеи” в годы 
Гитлера и Сталина — когда они старались пожрать один другого». Почему 
столь поэтическая книга смогла быть написана в такое трагическое время? 
Какими новыми достоинствами обогащается её художественный смысл бла- 
годаря метафоре «пир во время чумы»? 

• Прокомментируйте смысл названия книги «Тёмные аллеи». Используйте 
различные смысловые ассоциации (быт дворянской усадьбы, тёмное под- 
сознательное начало в человеке и т. п.). Известно, что на выбор названия 
цикла «Тёмные аллеи» оказало влияние стихотворение Н. П. Огарёва «Обы- 
кновенная повесть» (раздаточный материал). Ознакомьтесь с этим стихо- 

творением, сопоставьте его сюжет и уже определённую вами общую модель 
цикла «Тёмные аллеи»: что общего и каковы существенные различия? Чем 
они обусловлены? 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, сборник «Тёмные аллеи» стал воплощением многолетних размыш- 
лений И. А. Бунина о любви. Он видел её повсюду, поскольку для него это по- 
нятие было весьма широким. В своих рассказах писатель показывает человече- 
ские отношения во всех проявлениях: возвышенная страсть, вполне заурядные 
влечения, романы «от нечего делать», проявления страсти. В свойственной ему 
манере Бунин всегда находит нужные, подходящие слова для описания даже 
самых низменных человеческих инстинктов. Он никогда не опускается до по- 
шлости, ибо считает её недопустимой, но, как истинный мастер Слова, всегда 
точно передаёт все оттенки чувств и переживаний. Любовь для писателя — чув- 
ство вполне земное, реальное, ощутимое, а образ женщины — вот та притяга- 
тельная сила, которая постоянно влечёт его. Он создаёт галерею таких образов, 
в каждом рассказе — свой. 

О книге «Тёмные аллеи» автор написал в апреле 1947 г.: «Она говорит о тра- 
гичном и о многом нежном и прекрасном,— думаю, что это самое лучшее и са- 
мое прекрасное, что я написал в жизни»… 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать рассказ И. А. Бунина «Чистый понедельник». 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассужде- 

ние (миниатюру) «Любовь в жизни человека: награда или наказание?». 
3. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 

ки» об истории создания рассказа «Чистый понедельник». 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 6 
 

Тема. Тема любви в творчестве И. А. Бунина. «Чистый понедель- 
ник». Своеобразие лирического повествования 

Цель: проследить с учащимися, как в художественной канве 
рассказа «Чистый понедельник» воплощается философ- 
ская концепция И. А. Бунина, его понимание мира и ме- 
ста человека в нём; совершенствовать навыки анализа 
художественного произведения, умение делать выводы, 
обобщения, определять авторскую позицию; активизиро- 
вать самостоятельность исследовательской деятельности 
учащихся; развивать навыки творческого чтения; воспи- 
тывать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, справочная литература, текст рассказа «Чистый 
понедельник», иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание рассказа «Чистый понедель- 

ник», анализируют его в рамках диалога, предложенного 
учителем; выполняют аналитическую работу по тексту 
прочитанного рассказа. 

 

Благодарю Бога, что Он дал мне написать 
«Чистый понедельник». 

И. А. Бунин 
 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Что, на ваш взгляд, является главным в цикле: нравственный пафос каждо- 
го рассказа, создание галереи женских характеров, глубокий психологизм, 
утверждение вечности и неизменности чувства любви? Прокомментируйте 
свой ответ, подтвердите его примерами. 

• По какому принципу в сборнике «Тёмные аллеи» объединены рассказы? 
• Какие ключевые слова определяют тональность большинства рассказов Буни- 

на о любви? (Восторг, упоение, блаженство, радость-мука, боль, страдания) 
• Почему Бунин говорит именно о «ликах» любви? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— В творчестве Бунина тема любви раскрывается очень своеобразно. Пи- 
сатель показывает самые потаённые движения человеческой души, глубокий 
психологизм автора делает прочтение его произведений особенно интересным. 
Но вместе с тем нельзя не признать, что в творчестве Бунина любовь всегда рука 
об руку идёт с трагедией. «Тёмные аллеи» — книга о Любви и Смерти, проник- 
нутая, по словам Г. В. Адамовича, «благодарностью к жизни, к миру, в  котором 
при всех его несовершенствах счастье это бывает». Писатель ни одного свое- 
го героя не делает счастливым надолго. Любовь всегда проходит через жизнь 
человека, словно величайшая трагедия. Она переворачивает, сминает жизнь. 47 



И подчас все оставшиеся годы герои вспоминают эту любовь, думают только 
о ней. Простое, будничное существование не имеет ничего общего с этим бес- 
смертным чувством. Именно поэтому любовь в творчестве Бунина всегда явля- 
ется кратковременной вспышкой. 

Попробуем разгадать часть этой художественной тайны, проанализировав 
рассказ «Чистый понедельник». Именно его, по свидетельству мемуаристов, 
Бунин на склоне лет считал лучшим из всего написанного им. (Обращение 
к эпиграфу урока.) 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Беседа: выявление первичных впечатлений учащихся 
после прочитанного рассказа 

• Каково было ваше первое чувство по прочтении рассказа? 
• Почему у героев нет имён? 
• Какое впечатление произвели на вас герой и героиня? 
• Какова атмосфера начала рассказа и с помощью каких средств автор её со- 

здаёт? 

2. Объяснение учителя 

— Главной темой для Бунина периода эмиграции стала тема любви. Причём 
любви-страсти, дающей человеку ощущение высшего блаженства, но испепеля- 
ющей его душу. И вот на этом, сравнительно однотонном, фоне рассказ «Чистый 
понедельник» выделяется своей необычностью. Ознакомившись с ним, мы сра- 
зу же ощущаем за его несложной фабулой скрытую значительность. Этот рас- 
сказ полностью соответствует бунинской концепции любви. Внешние события 
«Чистого понедельника» не отличаются большой сложностью и вполне вписы- 
ваются в тематику цикла «Тёмные аллеи». Это повествование о прекрасной мо- 
лодой любви мужчины и женщины. 

Как и большинство произведений Бунина, «Чистый понедельник» — это по- 
пытка автора описать и донести до читателя своё понимание феномена любви, 
чем занимались многие великие писатели до и после Бунина, но при том каж- 
дый находил в любви что-то особенное, отличающее её от других чувств. Для 
Бунина всякая настоящая, искренняя любовь — великое счастье для человека, 
даже если она заканчивается гибелью или разлукой. «Солнечный удар» — вот 
лучшее определение любви в понимании Бунина: она приходит внезапно, рез- 
ко и кардинально меняя мировосприятие человека, его взгляд на окружающую 
действительность. Но когда счастье любви проходит, остаётся только боль — че- 
ловек уже не способен вернуться к прежней жизни. 

Рассказ «Чистый понедельник» повествует о самосовершенствовании и вос- 
хождении личности на новые этапы, которому ничто не может быть преградой, 
даже такое чувство, как любовь. Мастерская лаконичная манера Бунина по- 
зволяет уместить на нескольких страницах столько глубинного смысла, сколько 
бывает в целом романе, а главную героиню «Чистого понедельника» по значимо- 
сти можно сопоставить со многими женскими образами крупной прозы XIX в., 
например с Сонечкой Мармеладовой. 

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит про- 
шедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгно- 
вение»,— пишет Иван Сергеевич Тургенев в повести “Ася”. Эта тургеневская 
концепция любви сходна с бунинской. 

Для полноценного восприятия рассказа необходимо понимание некоторых 
реалий быта, церковной обрядовости, литературно-артистической жизни нача- 
ла века. 

3. Самостоятельная работа со справочной литературой: 
«Православный календарь», «Культурологический словарь», путеводитель 

«Достопримечательности Москвы» 

Задание. С помощью справочной литературы и комментариев к рассказу вы- 
явите значение таких названий и понятий, как Охотный ряд, Рогожское кладби- 
ще, икона Божией Матери «Троеручица», Чистый понедельник, Великий пост, 

48 Масленица. 



 
 

Предполагаемые ответы 
Рогожское кладбище в Нижегородском районе Москвы представляет собой 

духовный и административный центр русской старообрядческой церкви, при- 
емлющей священство, и в то же время хранит в своих соборах неоценимые со- 
кровища русского иконописного искусства. 

Охотный Ряд — улица в Центральном административном округе города Мо- 
сквы. Название XVII в. дано по одному из московских торговых рядов, в котором 
было разрешено торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками. Во 
второй половине XIX — начале XX вв. Охотный Ряд стал символизировать из- 
обилие, хлебосольство и сытость Москвы, войдя в русские пословицы. 

Икона Божией Матери «Троеручица» — чудотворная икона, почитаемая 
в православной церкви. В России икона Икона Божией Матери «Троеручица» 
пользуется большим почитанием. История чудотворного образа Божией Матери 
«Троеручица» тесно связана с судьбой защитника православия и почитания свя- 
тых икон преподобного Иоанна Дамаскина. В VIII в. византийский император 
Лев III Исавр начал лютые гонения на почитателей икон. Иконы, мозаики, фре- 
ски, изваяния святых, расписные алтари разбивали, а их защитников предавали 
мукам и смерти. За пределами византийских земель, в мусульманском Дамаске 
(современная Сирия), открыто почитали иконы благодаря заступничеству свя- 
того Иоанна, занимавшего должность министра у правителя города. Преподоб- 
ный Иоанн был обвинён императором в государственной измене и оклеветан пе- 
ред местным халифом. Было велено отсечь у него кисть правой руки и повесить 
её на городской площади для устрашения. К вечеру, когда утих гнев правителя, 
преподобный ходатайствовал перед ним и, взяв отсечённую руку, затворился 
в своей келии. Святой долго и слёзно молился перед иконой Божией Матери, 
приложив отрубленную кисть к суставу и прося Владычицу исцелить руку. Во 
сне Пресвятая Богородица явилась ему, принеся радостную весть об исцелении 
руки, которой он отныне должен был пользоваться для прославления имени Бо- 
жия. Проснувшись, преподобный ощупал руку и увидел её целой и невредимой. 
Тронутый чувством глубокой признательности Небесной Владычице за Её ми- 
лость, святой Иоанн составил благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе 
радуется, Благодатная, всякая тварь», которая в позднейшей богослужебной 
практике стала использоваться как задостойник в литургии святого Василия Ве- 
ликого. Также, желая оставить память о произошедшем чуде, святой приложил 
к нижней части иконы, через которую получил исцеление, сделанную из серебра 
руку, отчего этот образ и получил название «Троеручицы». 

Чистый понедельник — первый день великого поста, наступающего после 
Масленицы. Название «Чистый понедельник» происходит от стремления про- 
вести первый день поста в духовной чистоте. Литургически этот день начина- 
ется накануне вечером, в воскресение, когда во всех православных храмах со- 
вершается чин вечерни, по окончании которого проводят церемонию взаимного 
прощения. Все присутствующие в храме кланяются и просят друг у друга вза- 
имного прощения. Таким образом, христиане начинают Великий пост с чистой 
совестью, с прощения и с новой христианской любовью. 

Масленица — Масленая неделя, предшествующая Великому посту. Симво- 
лика обряда связана с древнеславянскими традициями проводов зимы и встре- 
чи весны. (Можно посмотреть фрагмент празднования Масленицы из худо- 
жественного фильма «Сибирский цирюльник».) 

Великий пост — 7 недель перед Пасхой, в течение которых верующие-хри- 
стиане воздерживаются от скоромной пищи, не участвуют в увеселениях, не 
вступают в брак. Пост установлен в воспоминание 40-дневного поста Христа 
в пустыне. Великая четыредесятница начинается с понедельника, в просторе- 
чии называемого «чистым». 

 

4. Беседа 
 

• Как в рассказе соотносятся приметы конкретной эпохи и напоминания 
о древности? 

• Какими штрихами писатель добивается эффекта исторической глубины? 
• Почему так важны были для героини вид из окна на Кремль и Храм Христа 

Спасителя и посещение Новодевичьего монастыря, Рогожского кладбища? 
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• О каком времени идёт речь в повествовании (время столетия, года, суток)? 
• Почему, создавая рассказ в 1944 г., автор останавливается на десятых годах 

XX в.? 
• Какие приметы московского быта начала 10-х гг. XX в. вы нашли в тексте? 
• Каким предстаёт перед читателем прошлое, каким настоящее? Что в тексте 

говорится о будущем? 
• Проследите маршруты героев повествования. Как (краски, звуки) автор изо- 

бражает места пребывания персонажей? 
• Как относится героиня к этому времени? 

5. Обобщение учителя 

— Как видно из толкования, с Чистого понедельника начинается Великий 
пост, самый длительный и строгий из четырёх больших постов в году. Это сим- 
волично, так как именно с этого дня для героя и героини рассказа начинается 
новая жизнь, для неё — это уход в монастырь, для него — познание неизвестно- 
го внутреннего мира девушки и после этого расставание с ней навсегда. К этой 
сакральной дате автор подводит нас очень осторожно, детально описывая пове- 
дение, характер, привычки и внешность героини глазами рассказчика, который 
также является и главным героем повествования. Чистый понедельник в право- 
славной традиции — своеобразный рубеж между жизнью — суетой, полной со- 
блазнов, и периодом Великого поста, когда человек призван духовно очистить- 
ся от скверны мирской жизни. Для героини Чистый понедельник — переход от 
светской греховной жизни в вечную, духовную. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 
 

• Назовите символические образы и детали рассказа «Чистый понедельник». 
Раскройте смысл их символики. Почему писатель считал этот рассказ луч- 
шим своим произведением? 

 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, в последнем рассказе «Чистый понедельник» сборника «Тёмные 
аллеи» — удивительным образом слились лирика и патетика, народные тра- 
диции и модерн, божественное и мирское; здесь словно подведены поэтические 
и философские итоги бунинского творчества. Автор разворачивает перед нами 
повествование не только о любви, но о тайнах человеческой души, о понимании 
счастья, о сложном и противоречивом национальном характере, о духе истори- 
ческой эпохи, о вере. И нарочитое сходство сюжетов помогает читателю сосредо- 
точиться не на ходе событий, а на героях и неподражаемом стиле Бунина. 

Рассказ имеет ретроспективную структуру: герой вспоминает о своей 
страстной любви к таинственной красавице. Это даёт возможность предста- 
вить события как бы в двойном освещении: то, что герой не заметил «тогда», 
он осмысляет уже по памяти, будто подводя итоги. Построение рассказа на 
отдельных эпизодах и кольцевая композиция позволяют автору не только по- 
казать быстротечность времени, но и с наибольшей полнотой воссоздать пор- 
трет эпохи. Сюжетным и композиционным центром произведения становятся 
сложные отношения двух героев — Его и Её. Но об этом — разговор на следу- 
ющем уроке. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание рассказов И. А. Бунина «Солнечный удар» и «Чистый по- 
недельник». 

2. Творческое задание (по выбору учащихся). Ответить на вопрос: «Творче- 
ство каких русских лириков XIX в. созвучно бунинскому художественному 
миру?». Подобрать наиболее выразительные лирические фрагменты их про- 
изведений. 
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УРОК № 7 

Тема. И. А. Бунин «Чистый понедельник». Психологизм и осо- 
бенности внешней изобразительности 

Цель: проследить с учащимися психологизм и особенности 
внешней изобразительности в рассказе «Чистый понедель- 
ник»; показать особенность понимания Буниным любви; 
совершенствовать навыки анализа художественного про- 
изведения, умение делать выводы, обобщения, определять 
авторскую позицию; активизировать самостоятельность 
исследовательской деятельности учащихся; развивать 
навыки творческого чтения; воспитывать духовно-нрав- 
ственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты рассказов «Чи- 
стый понедельник», «Солнечный удар», иллюстративный 
материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание рассказов И. А. Бунина «Чи- 

стый понедельник» и «Солнечный удар»; анализируют 
и сопоставляют их в рамках диалога, предложенного учи- 
телем; выполняют аналитическую работу. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Как вы охарактеризуете эстетическое кредо И. А. Бунина — поэта и прозаи- 
ка, завершителя классических традиций XIX века? 

• Какова концепция любви в его произведениях? 
• Какова роль категории памяти в художественном мире И. А. Бунина? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 
 

— У замечательной русской поэтессы Анны Ахматовой есть удивительные 
строки: «XX век начался в 1914 году вместе с войной, так же как XIX начался 
Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют». С удивительной 
зоркостью Ахматова увидела главное: в 1914 году закончилась эпоха в истории 
России, русского народа. И отголоски этой эпохи мы находим на страницах рас- 
сказа «Чистый понедельник». Это рассказ не только о любви, но и о судьбах лю- 
дей дореволюционной России, стоявшей в 1910-е гг. перед неизбежностью обще- 
ственного взрыва. 

Бывает ли любовь одинаковая и возможна ли она без самоотдачи и самопо- 
жертвования? Как наводящее на ответ на этот вопрос вспомним высказывание 
Эриха Фромма: «…современный человек — это реалист, придумавший отдельное 
слово для каждого типа автомобиля, но лишь одно слово «любовь», чтобы выра- 
зить самые разнообразные душевные переживания». Будет ли человек одинок 
и несчастен, если он не стремится отдавать и жертвовать? Всегда ли можно на- 
звать любовью любовь? Может ли человек чувствовать и ощущать полноту жиз- 
ни, счастье, радость при единстве с другим человеком? Размышления над этими 
вопросами и попытка на них ответить станут основной задачей нашего урока. 51 



IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— В творчестве И. А. Бунина тема любви раскрывается очень своеобразно. 
Писатель показывает самые потаенные движения человеческой души. Глубокий 
психологизм автора делает прочтение его произведений особенно интересным. 
Но вместе с тем нельзя не признать, что в произведениях Бунина любовь всегда 
рука об руку идёт с трагедией. Писатель ни одного своего героя не делает счаст- 
ливым надолго. Любовь всегда проходит через жизнь человека, словно величай- 
шая трагедия. Она переворачивает, сминает жизнь. И подчас все оставшиеся 
годы герои вспоминают эту любовь, думают только о ней. Простое, будничное 
существование не имеет ничего общего с этим бессмертным чувством. Именно 
поэтому любовь в творчестве Бунина всегда является кратковременной вспыш- 
кой. Писатель часто говорит о смерти. Его герои могут погибнуть, оставив о себе 
только память. Но память эта подчас оказывается лучше, чем простые челове- 
ческие радости. У любви, о которой говорит Бунин, нет будущего. У неё бывает 
только настоящее, а затем появляется прошлое. Именно поэтому финал любви 
трагичен. 

2. Аналитическая работа с текстом рассказа «Чистый понедельник» 

А) Беседа 
• Прочитайте начало рассказа. Каким художественным приёмом заканчива- 

ется вступление и почему? 
• Как уже в начале рассказа создаётся эффект неопределённости будущего, не- 

прозрачности судьбы героев? 
 

• Одинаково ли глубоко и выразительно прорисованы образы героя и герои- 
ни? Почему? 

Б) Исследовательская работа (в парах) 
• Выпишите из текста рассказа ключевые фразы, характеризующие героя. 

Как с помощью этой характеристики автор показывает психологическое со- 
стояние, характер героя и формирует наше к нему отношение?  

• Какими средствами автор создаёт образ героини? Выпишите из текста рас- 
сказа ключевые фразы, описывающие внешность героини. Можно ли через 
портрет определить её психологическое состояние? 

В) Продолжение беседы 
• Можно ли представить героиню в ситуации «земного» счастья, устоявшей- 

ся, размеренной жизни? 
• Какое ощущение является главным в рассказе о взаимоотношениях героев? 
• Как сочетаются в рассказе эпизоды, связанные с религией и с жизнью мо- 

сковской богемы? 
• Одинаково ли органично вписывается в них героиня? Почему, решаясь на 

близость с любимым, героиня «безжизненно приказала» ему отпустить эки- 
паж? 

• Почему герой ждёт у дверей спальни «с замирающим точно над пропастью 
сердцем»? 

 

• Чем становится для героев ночь, проведённая вместе? 
• Отчего утром, когда страсть его нашла разрешение, когда он достиг того, 

чего так желал, герой близок к отчаянию? 
• Почему И. А. Бунин не объясняет мотивов поступка героини? Кажется ли 

поступок вам неожиданным? 
• Когда и при каких обстоятельствах герой в последний раз видит героиню? 

Почему автор назначает им встречу именно здесь? 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 
• Какие цвета в этом рассказе являются ведущими? Как меняется их соотно- 

шение в изображении мира и героини на протяжении повествования? Поче- 
му? Аргументируйте свой ответ, подтвердите цитатами из текста. 

Предполагаемый ответ 
В рассказе «Чистый понедельник» прослеживается переход от тёмных тонов 

к светлым. В самом начале произведения автор употребляет восемь раз в описа- 

52 нии зимнего московского вечера слова, означающие тёмные оттенки. С первых 



же строк И. А. Бунин готовит нас к трагедии двух любящих людей. Но и в опи- 
сании главной героини писатель также продолжает использовать чёрный цвет: 

 

«А у неё красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, 
великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко бле- 
стящие, как чёрный соболий мех брови, чёрные, как бархатный уголь, глаза; 
пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенён был тёмным пуш- 
ком…». Возможно, такое описание девушки указывает на её греховность. Черты 
её внешности очень похожи на черты какого-то дьявольского существа. Описа- 
ние одежды сходно с чертами её внешности в плане цветовой гаммы: «Она прямо 
и несколько театрально стояла возле пианино в чёрном бархатном платье, де- 
лавшем её тоньше, блистая его нарядностью…». Именно такое описание застав- 
ляет нас подумать о главной героине как о существе загадочном, таинственном, 
дьявольском. 

Также в рассказе используется лунный свет, который является знаком не- 
счастной любви. Луна, освещающая влюблённых, предвещает им разлуку или 
даже смерть. Но лунный свет символизирует и дьявольский соблазн. Героиня 
принимает участие в шабаше, и это в Чистый понедельник, день поста, покая- 
ния и замаливания грехов! 

В тексте рассказа прослеживается метание героини между очищением и гре- 
хопадением. Это мы можем увидеть в описании губ и щёк: «Чёрный пушок над 
губой и розовый янтарь щёк». Известно, что белый цвет символизирует чистоту. 
Поэтому после ухода героини в монастырь писатель отдаёт предпочтение имен- 
но этому цветовому оттенку, указывая на очищение, перерождение души. В по- 
следнем абзаце слово «белый» употребляется четыре раза, указывая на идею 
рассказа, то есть на перерождение души, переход от греха, черноты жизни к ду- 
ховной, нравственной чистоте. Так мы проследили движение от «чёрного» к «бе- 
лому» — от греха к чистоте. 

Мы видим, что И. А. Бунин — Мастер слова. Он даже цветовыми оттенками 
передаёт замысел, идею рассказа. Используя светлые и тёмные оттенки, их чере- 
дование и сочетание, писатель изображает перерождение души главной героини 
«Чистого понедельника», стремление ввысь, поднимая её к Богу, к небесам. 

3. Сопоставление рассказов И. А. Бунина «Чистый понедельник» 
и «Солнечный удар» (работа в парах с раздаточным материалом) 

• Сопоставьте рассказы «Солнечный удар» и «Чистый понедельник». Согла- 
сны ли вы с бунинским утверждением, что любовь-страсть не может про- 
длиться долго и непременно завершается расставанием или гибелью одного 
из героев? Прав ли критик М. И. Иофьев, утверждая, что уход героини «Чи- 
стого понедельника» в монастырь — дань «мёртвому»? Или более верно его 
же утверждение, что её поступок — дань максимализму, следствие несовпа- 
дения её высоких требований, её идеалов и незначительности окружающе- 
го? Почему поздние рассказы Бунина не имеют «благополучных» концовок? 

Карточка 
 

Краткая новелла, почти лишённая событий, рассказывает о трагическом ду- 
шевном надломе. Героиня наделена властной женской прелестью, волей и жа- 
ждой жизни. В то же время она придавлена безнадёжностью и беспомощностью. 
Герой — красавец, живой весельчак — становится для неё искушением. Всё, что 
есть в ней страстного, требует любви; всё мёртвое, с чем она связана, препятст- 
вует чувству. Впрочем, не только мёртвое, но и бесспорный максимализм, ищу- 
щий значительных свершений, не удовлетворяющийся жизнью пустой и сытой. 
Её возлюбленный ничем не выше и не лучше окружающих. Благородная требо- 
вательность, такая же, как и у Лизы, Елены (героини Тургенева), у гончаров- 
ской Веры, приводит к бесчеловечному юродству. В «чистый понедельник» она 
рассчиталась с любимым и любовью, простилась с презираемой, но всё же маня- 
щей жизнью, отдала «кесарю кесарево». <…> 

 

Герои Бунина не имеют права на счастье. Добровольный уход из жизни — 
в монастырь или в кабак — вот что им уготовано. Не нужны, в сущности, бо- 
лезни и катастрофы, злая воля или роковые случайности — всё совершается 
легко и просто, развязка наступает сама собой. В правде, выраженной «Чистым 
понедельником»,— истоки всех произведений Бунина. Люди и время отжили 
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свой срок. Новеллы позднего Бунина отпели старую Россию, как юношеские его 
рассказы отпели дворянские гнёзда. И потому его творчество — не просто твор- 
чество мрачных итогов, оно утверждает закономерность конца. 

(М. И. Иофьев) 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (в парах) 

• Какие черты, по мнению И. А. Бунина, характерны для подлинной любви? 
Почему он считает, что любовь — «краткий гость на земле»? Подтвердите 
своё мнение на примере рассказов «Солнечный удар», «Чистый понедель- 
ник», «Тёмные аллеи». 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, в центре рассказа — загадочный образ женщины, в расцвете красо- 
ты ушедшей в монастырь и принявшей постриг. Тайна её характера, необъясни- 
мость поведения связаны с её изначальным решением уйти, пройдя искусы жиз- 
ни, от мира, с его соблазнами, накануне жизненных катаклизмов. Уход героини 
в монастырь внутренне обоснован мотивом искупления за некое историческое 
отступничество, за то, что Россия «сорвалась» со своих нравственных устоев 
в бунт и мятежность. Ведя её по пути обуздания чувственной стихии, Бунин как 
бы размышлял о национальном нравственном идеале России. Финал рассказа 
приобретает символическое звучание: отречение героини от любви, мира — это 
проявление бунинского неприятия русской общественности, тех социальных 
настроений, которые привели страну к революции. 

Общий пафос бунинского творчества эпохи эмиграции, место Бунина в ли- 
тературе своего времени чутко почувствовала М. И. Цветаева. В ноябре 1933 г., 
в связи с присуждением Бунину Нобелевской премии, она сказала, сравнивая 
значение Горького и Бунина для литературы: «…Горький — эпоха, а Бунин — 
конец эпохи». 

 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Сопоставить (письменно) финал 
рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник» с финалом романа И. С. Тур- 
генева «Дворянское гнездо». Что в них общего и в чём разница? 

2. Знать содержание повестей А. И. Куприна «Поединок», «Олеся» (обзорно). 
3. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 

ки» о жизни и творчестве А. И. Куприна. 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
 

УРОК № 8 

Тема. А. И. Куприн: жизнь, творчество. Автобиографический 
и гуманистический характер повести «Поединок». Мир 
природы и мир человека в повести «Олеся» 

Цель: ознакомить учащихся с основными этапами жизни и творче- 
ства А. И. Куприна; определить творческое место писателя 
в контексте эпохи и русской литературы в целом; выявить 
своеобразие романтического мироощущения в повести 
А. И. Куприна «Олеся»; показать жестокий и позорный 
армейский мир и поиски избавления от «зла» жизни в по- 
вести «Поединок»; развивать навыки творческого чтения; 
воспитывать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, тексты повестей «Поеди- 
нок», «Олеся», иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание повестей А. И. Куприна «По- 

единок», «Олеся»; раскрывают их идейно-художественный 
замысел; анализируют повести в рамках диалога, предло- 
женного учителем; выполняют аналитическую работу. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 
— Один из выдающихся писателей-реалистов конца XIX — начала XX вв., 

Александр Иванович Куприн вошёл в наш духовный обиход как певец светлых 
и здоровых человеческих чувств, как преемник демократических и гуманисти- 
ческих идей великой русской литературы XIX в. Он оставил нам прекрасные 
образцы реалистического повествования, острого и динамического по сюжету, 
лаконичного, интересного в психологическом отношении. Куприн был создате- 
лем яркого и радостного искусства, проникнутого любовью к жизни, любовью  
к России и русскому народу. 

Куприна мы знаем как признанного мастера короткого рассказа, автора за- 
мечательных повестей. В них он создал широкую многоплановую картину рус- 
ской жизни конца XIX — начала XX вв. «Человек пришёл в мир для безмерной 
свободы творчества и счастья»,— эти слова из купринского очерка можно было 
бы взять эпиграфом ко всему его творчеству. Большой жизнелюб, он верил, что 
жизнь станет лучше. Мечта о счастье, о прекрасной любви — эти мотивы нашли 
своё отражение в творчестве А. И. Куприна. Он великолепный рассказчик, за- 
мечательный по естественности и гибкости интонаций. Он охотно обращается 
к историческим анекдотам и преданиям, берёт готовую канву, расцвечивая её 
россыпями своего богатого языка. 

Он размышляет о любви, ненависти, воле к жизни, отчаянии, силе и слабо- 
сти человека, воссоздаёт сложный духовный мир человека на сломе эпох. 

Биография А. И. Куприна похожа на роман приключений… «Ты — репортёр 
жизни. Суйся решительно всюду… влезь в самую гущу жизни»,— так определил 
своё призвание А. И. Куприн. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. И. Куприна 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
 

2. Объяснение учителя 

— Отечественный культуролог Ю. М. Лотман утверждал, что существует два 
типа писателей: 

1) звучат в контексте эпохи, понятны современникам, но с течением времени 
становятся неактуальны и отходят на второй план (Бенедиктов, Булгарин, 
Надсон); 

2) опережают своё время, остаются неприняты современниками, но входят 
в литературу на века (Фет, Достоевский, Платонов). 
Куприн же являет собой редкий случай принадлежности к обоим типам писа- 

телей: в молодости он был светским львов, любил эпатировать публику, его имя не 
сходило со страниц газет, а читатели постоянно ждали его новых произведений. 

Современники называли его «писателем без выдумки». Действительно, 
очень богатый жизненный опыт позволял Куприну в своих произведениях пра- 
ктически не отходить от реальности. Он постоянно жаждал приключений, не 
прошёл мимо ни одного научного открытия, совершившегося в его время: в во- 
долазном костюме погружался на морское дно, спускался в самые глубокие шах- 
ты, летал на аэроплане, выходил с рыбаками на промысел в сильный шторм, 
был актёром бродячей театральной труппы, увлёкшись кинематографом, пы- 

тался создать сценарий по одному из своих рассказов. 
Причиной такой постоянной жажды приключений, возможно, была его вос- 

точная кровь. Татарские корни легко угадываются даже во внешнем облике пи- 
сателя. Глядя на портреты, мы понимаем, как многолик был Куприн: это и мо- 
лодой офицер, и благородный хан, и светский лев. 

(Обращение к портретам, размещённым на доске.) 
Так же многолики и герои произведений Куприна. Объединяет их одно: по- 

стоянная борьба с внешними обстоятельствами и со своими внутренними пере- 
живаниями. 

Литературное наследие Куприна велико: это эпические произведения, ли- 
тературоведческие работы, публицистические статьи и даже юношеские стихи. 
Куприн был плодотворным, но в то же время очень требовательным к себе пи- 
сателем: многократно редактировал свои произведения, уничтожал рукописи, 
вновь восстанавливал их. Интересна в этом плане творческая лаборатория пи- 
сателя: мысль Куприна буквально не поспевала за рукой, потому большинство 
своих произведений Куприн диктовал машинисткам. 

Произведением, принесшим ему общероссийскую и даже мировую изве- 
стность, стала повесть «Поединок». Здесь Куприн во многом предстаёт продол- 
жателем традиций Л. Н. Толстого, а именно его идеи о том, что «военная служба 
разлагает людей». Толстовская идея гуманизма в армии развивается Купри- 
ным, который показывает человеческий путь исканий, начиная с простого сол- 
дата и заканчивая офицером. 

Поэтическая история любви романтизированной героини и «ленивого сер- 
дцем» безвольного героя на лоне природы дана в повести «Олеся» (1898). В осно- 
ву этой повести легли впечатления писателя о временах службы управляющим 
в Волынской губернии. 

3. Аналитическая работа по повести «Поединок» 
 

А) Беседа 
• Почему А. И. Куприн назвал свою повесть именно «Поединок»? Почему по- 

весть не названа по-другому? В чём смысл заглавия повести? 
• Чем отличается изображение поединка у Куприна от изображения дуэли 

в произведениях других писателей? 
• Почему Куприн, по его же словам, «…хотел дать целую картину дуэли меж- 

ду Ромашовым и Николаевым, а вынужден был ограничиться только одним 
протоколом секундантов»? 

• Согласны ли вы с тем, что Шурочка,— единственный «действительно ниц- 
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• Какие мотивы русской классической литературы XIX в. воскресают в отно- 
шениях Ромашова и солдата Хлебникова? 

 

• Что в облике и мыслях подпоручика Ромашова напоминает вам о героях 
Л. Н. Толстого? Можно ли сопоставить Ромашова с персонажами «Казаков», 
«Войны и мира», «Воскресения»? 

• Есть ли что-либо общее между героем Куприна и персонажами пьесы 
А. П. Чехова «Три сестры»? 

• Что защищает Ромашов на дуэли? Случайна ли гибель героя? Видится ли 
вам нечто символическое в судьбе и гибели Ромашова? 

• «Поединок» основан на впечатлениях Куприна 1890—1894 гг., но написан 
в 1904–1905 гг., во время русско-японской войны. Как вы думаете, атмо- 
сфера какого времени, военного или мирного, преобладает в самоощущении 
и размышлениях Ромашова? 

Б) Постановка и решение проблемного вопроса 
• После выхода повести в свет офицеры русской армии присылали Куприну 

как приветственные письма, так и вызовы на дуэль. К какой группе при- 
мкнули бы вы, если были бы подпоручиком «образца 1905 года»? Как реаги- 
ровали бы на выход в свет книги о современной российской армии, близкой 
по духу к повести «Поединок»? 

В) Обобщение учителя 
— Основа сюжета повести «Поединок» — судьба честного русского офице- 

ра, которого условия армейской казарменной жизни заставили ощутить всю 
неправомерность социальных отношений людей. И вновь Куприн говорит не 
о выдающихся личностях, не о героях, а о русских офицерах и солдатах рядо- 
вого армейского гарнизона. Умственные, духовные, житейские устремления 
офицеров мелки и ограниченны. Если в начале повести Куприн писал о свет- 
лых исключениях в этом мирке — о мечтателях и идеалистах, то в жизни без 
идеалов, ограниченной рамками кастовых условностей и карьерных устрем- 
лений, начинают опускаться и они. Ромашов — как бы дальнейшее развитие 
образа купринского «естественного человека», но поставленного в конкрет- 
ные условия социальной жизни. Это слабый герой, но уже способный в про- 
цессе прозрения к сопротивлению. Однако его бунтарство трагически обрече- 
но, в столкновении с расчётливой волей других людей предопределена и его  
гибель. 

4. Аналитическая работа по повести «Олеся» 
 

А) Беседа 
• Какой конфликт лежит в основе сюжета повести «Олеся»? 
• Чем привлекает Ивана Тимофеевича рассказ о местной колдунье? 
• Прочитайте сцену появления Олеси. Какой ожидал её увидеть Иван Тимо- 

феевич? 
 

• Почему герой не доверяет таланту Олеси? Как характеризует его такое недо- 
верие? 

• Что говорит Олеся о доброте Ивана Тимофеевича? Права ли она? Способен 
ли её избранник на настоящее чувство? 

• Расскажите о колдунье Олесе, её трагической судьбе. Можно ли её поведение 
и отношение к городскому «панычу» считать уроком нравственной красоты 
и благородства? 

• Почему не состоялась любовь Ивана Тимофеевича и Олеси? 
 

Б) Коллективная работа над составлением таблиц 
«Художественные особенности повести “Олеся”» и «Главные герои 
повести» (запись в тетрадях) 

 

Художественные особенности повести «Олеся» 
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Повествование построено на противопоставлении героев 

Представители мира природы, несущие 
в себе красоту, мир и добро 

Люди, отягощённые завистью, злобой, 
ограниченные в духовном развитии 

Олеся, Мануйлиха Жители Полесья 

Иван Тимофеевич Ярмола 

 



Главные герои повести 
 

Олеся Иван Тимофеевич 

Прекрасный «естественный человек», вы- 
ражающий свою сущность в любви 

Выросший в жестоком «цивилизованном» 
обществе, русский дворянин вынужден 
принимать условности его существования, 
и это не может не отразиться на его харак- 
тере 

«Большие, блестящие тёмные глаза, ко- 
торым тонкие надломленные посредине 
брови придавали неуловимый оттенок лу- 
кавства, властности и наивности», «пер- 
вобытное и яркое воображение», «гибкий, 
подвижный ум» 

«Человек вы хотя и добрый, но только сла- 
бый… Доброта ваша не хорошая, не сер- 
дечная. Слову вы своему не господин. Над 
людьми любите верх брать, а сами им хотя 
и не хотите, но подчиняетесь» 

В характере героини слились гордость, 
независимость и самоотверженность с уди- 
вительной чуткостью и утончённостью 
переживаний 

Он будто мягок, отзывчив и искренен 

Наделенная небывалой силой душа Олеси 
вносит гармонию в заведомо противоречи- 
вые отношения с Иваном Тимофеевичем 

Иван Тимофеевич не в состоянии разру- 
шить стену, разделяющую духовный мир 
«дочери природы» и свой собственный 

Через сопоставление Олеси с Иваном Тимофеевичем, начинающим писателем, Куприн 
позволяет увидеть в девушке главное: она не боится жить в согласии со своим сердцем, 
поэтому ей суждено видеть дальше, чувствовать тоньше, чем её осторожному избран- 
нику; любовь — это главный смысл жизни. И хотя их любовь взаимна, главные герои 
находятся в полярных отношениях 

 

 

В) Обобщение учителя 
— Схема повести литературно традиционна: интеллигент, человек обыкно- 

венный, безвольный, робкий, в глухом углу Полесья встречается с девушкой, 
выросшей вне общества и цивилизации. Куприн наделяет её ярким характером. 
Олеся отличается непосредственностью, цельностью, душевным богатством. 
Схема сюжета тоже традиционна: встреча, зарождение и драма неравной любви. 
Поэтизируя жизнь, не ограниченную современными социальными и культур- 
ными рамками, Куприн стремился показать явные преимущества «естествен- 
ного человека», в котором он видел духовные качества, утраченные в цивили- 
зованном обществе. Смысл повести состоит в утверждении высокой «естествен- 
ной» нормы человека. Образ «естественного человека» пройдёт через творчество 
Куприна от произведений 1900-х годов до последних повестей и рассказов эмиг- 
рантского периода. Но Куприн-реалист довольно ясно осознавал абстрактность 
своего идеала человека; недаром в столкновении с реальным миром, с «противо- 
естественными» законами действительности «естественный» герой всегда тер- 
пел поражение: или отказывался от борьбы, или становился изгоем общества. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 

• Можно ли сказать, что детские и юношеские годы Куприна дают матери- 
ал для отыскания истоков его характерных особенностей как художника? 
Вправе ли мы утверждать, что «художественный нерв» Куприна скрыт в его 
«проходных» героях — Иване Тимофеевиче («Олеся»), подпоручике Рома- 
шове («Поединок»)? 

 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать рассказ А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 
2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить сообщение о творческой 

истории создания рассказа «Гранатовый браслет». 
 

 
 

 
 

 

58 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 9 
 

Тема. А. И. Куприн. Художественный мир рассказа «Гранато- 
вый браслет». Проблематика, сюжетно-композиционные 
особенности, система образов 

Цель: углубить представления учащихся о художественном 
своеобразии прозы А. И. Куприна; ознакомить с исто- 
рией создания рассказа «Гранатовый браслет»; на основе 
непосредственных впечатлений от прочтения рассказа 
рассмотреть проблематику рассказа, его сюжетно-ком- 
позиционные особенности, своеобразие художественных 
образов; совершенствовать навыки анализа художествен- 
ного произведения, развивая умение выделять главные, 
существенные моменты в развитии действия, определять 
их роль для раскрытия темы и идеи произведения, делать 
самостоятельные выводы; формировать у учащихся собст- 
венное отношение к событиям и героям рассказа, тем самым 
способствовать развитию активной жизненной позиции. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст рассказа «Грана- 
товый браслет», иллюстративный материал по теме уро- 
ка, аудиозапись фрагмента «Аппассионаты» Л. ван Бет- 
ховена. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изучаемого рассказа, пробле- 

матику рассказа, его сюжетно-композиционные особен- 
ности, своеобразие художественных образов; определяют 
особенности композиции рассказа в раскрытии авторского 
замысла; оценивают роль романтических мотивов; анали- 
зируют рассказ в рамках диалога, предложенного учителем; 
выполняют аналитическую работу. 

 

В творчестве Куприна отразилась жизнь 
во всём её бесконечном разнообразии, не 

столько жизнь в целом, сколько в осколках, 
в вихре случайностей… У него жадность 

коллекционера, только собирает он 
не редкие монеты, а редкие случаи жизни… 

В. Л. Львов-Рогачевский 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие рассказы А. И. Куприна о трагической любви вы читали? 
 

• Послушайте отрывок из стихотворения А. А. Ахматовой. Созвучны ли эти 
стихотворные строки, по вашему мнению, рассказу А. И. Куприна «Грана- 
товый браслет»? 

 

И сердце то уже не отзовётся 
На голос мой, ликуя и скорбя. 
Всё кончено… И песнь моя несётся 
В пустую ночь, где больше нет тебя. 
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III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— А. И. Куприна, чудесного мастера художественного слова, гуманиста 
и правдоискателя, с не меньшим основанием можно назвать и певцом возвы- 
шенной любви, подарившим читателям произведения «Гранатовый браслет», 
«Олеся» и «Суламифь». И, пожалуй, самой поэтичной вещью Куприна, по мне- 
нию большинства критиков, стал «Гранатовый браслет» — прекрасный рассказ 
о неразделённой великой любви, любви, «которая повторяется только один раз 
в тысячу лет». Мало кто в литературе того времени столь поэтично, подобно 
Куприну, писал о любви, пытался вернуть ей человечность и романтику. «Гра- 
натовый браслет» стал для многих читателей именно таким произведением, где 
воспевается чистое, бескорыстное, идеальное чувство. К. Г. Паустовский назвал 
этот рассказ одним из самых благоуханных рассказов о любви. 

Сюжет рассказа взят Куприным из жизни. Но комическая история реально- 
го Г. С. Ж. превратилась под пером талантливого писателя в трогательную песнь 
любви… Эпиграфом к нашему уроку я взял(а) слова В. Л. Львова-Рогачевского: 
«В творчестве Куприна отразилась жизнь во всём её бесконечном разнообразии, 
не столько жизнь в целом, сколько в осколках, в вихре случайностей… У него 
жадность коллекционера, только собирает он не редкие монеты, а редкие случаи 
жизни…». Убедиться в достоверности этих слов нам позволит знакомство с исто- 
рией создания рассказа «Гранатовый браслет». 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Слушание сообщений о творческой истории создания рассказа 
«Гранатовый браслет» 

(Учащиеся отвечают на заданные учителем вопросы.) 
1- й у ч а щ и й с  я. «Гранатовый браслет» имеет необычную творческую 

историю. Работа над произведением шла осенью 1910 года в Одессе. В это 
время Куприн часто бывал в семье одесского врача Л. Я. Майзельса и слу- 
шал Вторую сонату Бетховена в исполнении жены врача. Музыкальное про- 
изведение настолько захватило Александра Ивановича, что работа над рас- 
сказом началась с того, что он записал эпиграф. «L. van Beethoven. 2 Son. 
(op. 2, № 2). Largo Appassionato». Соната Бетховена «Аппассионата», одно из 
самых напряжённых, томительных, страстных созданий человеческого гения 
в музыке, пробудила Куприна к литературному творчеству. Звуки сонаты со- 
единились в его воображении с историей светлой любви, которой он был сви- 
детелем. 15 октября 1910 года Куприн писал о сюжете рассказа своему другу, 
критику Ф. Д. Батюшкову: «Это — помнишь — печальная история маленько- 
го телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадёжно, 
трогательно и самоотверженно влюблён в жену Любимова (Д. Н.— теперь гу- 
бернатор в Вильно)». 

(Звучит аудиозапись фрагмента «Аппассионаты» Л. ван Бетховена.) 
2- й уч ащи й с  я. В опубликованных недавно мемуарах «На чужбине» пи- 

сателя Льва Любимова, сына Д. Н. Любимова, мы можем прочесть: «В период 
между первым и вторым замужеством моя мать стала получать письма, автор 
которых, не называя себя и подчёркивая, что разница в социальном положении 
не позволяет ему рассчитывать на взаимность, изъяснялся ей в любви. Письма 
эти долго сохранялись в моей семье… Анонимный влюблённый, как потом выя- 
снилось — Жёлтый (в рассказе Желтков), писал, что он служит на телеграфе,.. 
в одном письме он сообщал, что под видом полотёра проник в квартиру моей ма- 
тери, и описывал обстановку. Тон посланий был то выспренний, то ворчливый. 
Он то сердился на мою мать, то благодарил её, хоть она никак не реагировала на 
его изъяснения… 

Вначале эти письма всех забавляли, но потом… моя мать даже перестала их 
читать, и лишь моя бабка долго смеялась, открывая по утрам очередное посла- 
ние влюблённого телеграфиста. И вот произошла развязка: анонимный корре- 
спондент прислал моей матери гранатовый браслет. Мой дядя и отец отправи- 
лись к Жёлтому. Всё это происходило не в черноморском городе, как у Купри- 
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этаже… ютился в убогой мансарде. Его застали за составлением очередного по- 
слания. Как и купринский Шеин, отец больше молчал во время объяснения, 
глядя «с недоумением и жадным, серьёзным любопытством в лицо этого стран- 
ного человека». Отец рассказал мне, что он почувствовал в Жёлтом какую-то 
тайну, пламя подлинной беззаветной страсти. 

Дядя же, опять-таки как купринский Николай Николаевич, горячился, был 
без нужды резким. Жёлтый принял браслет и угрюмо пообещал не писать боль- 
ше моей матери. Этим всё и кончилось. Во всяком случае, о дальнейшей судьбе 
его нам ничего не известно». 

• Рассказ А. И. Куприна имеет реальную основу. Как вы думаете, почему пи- 
сатель художественно преобразил реальную историю? 

• Завершая рассказ трагической развязкой, А. И. Куприн хотел оттенить силу 
великой любви, «которая повторяется только один раз в тысячу лет». Как вы 
думаете, достиг ли своего замысла писатель? 

2. Аналитическая работа по определению жанра, сюжета и композиции 
рассказа «Гранатовый браслет» 

 

А) Беседа 
• Изучаемое нами произведение автор относит к рассказу. Что же такое рас- 

сказ? 
• Что вы знаете о композиции рассказа? 
• Есть ли в рассказе «Гранатовый браслет» экспозиция? Если есть, то какова 

её роль в рассказе? 
• Какой эпизод рассказа можно обозначить как кульминационный? Почему? 

 

• Какие особенности в композиции рассказа можно отметить? 
• Какую роль играет в рассказе первая глава? 

Б) Постановка и решение проблемного вопроса 
• Как вы думаете, почему рассказ начинается описанием  пейзажа? Есть ли 

связь между описанием пейзажа и быстротечностью жизни? Подтвердите 
свой ответ цитатами из рассказа. Как пейзаж помогает понять психологиче- 
ское состояние Веры? 

В) Обобщение учителя 
— Итак, какова же особенность композиции рассказа «Гранатовый бра- 

слет»? Начинается повесть эпиграфом, который представляет собой назва- 
ние сонаты Л. Бетховена, а заканчивается описанием игры пианистки Женни 
Рейтер, которая играет эту сонату. Это — композиция обрамления, или коль- 
цевая. Значительное место занимает экспозиция — пейзаж в начале произве- 
дения, представление гостей. Куприн детально никого не описывает, никому  
не даёт оценку, он только отдельными штрихами характеризует каждого из 
гостей. Здесь есть «толстый безобразно огромный» Спешников, муж Анны 
«с гнилыми зубами на лице черепа», «преждевременно состарившийся, ху- 
дой Пономарёв». Из всех гостей выделяется генерал Аносов — друг отца Веры 
и Анны. 

Особенностью композиционного решения рассказа являются вставные но- 
веллы. Это истории любви, которые рассказывает Аносов. Куприну понадоби- 
лись эти истории, чтобы показать, что для любви настоящей нужно не мень- 
ше сил, чем для подвига. И именно генерал почувствовал подлинность любви 
Желткова. Долгая экспозиция оправдана тем, что, показывая высшее общество, 
писатель позже скажет нам, что трагедия произошла не потому, что Желтков 
к этому обществу не принадлежал, и не потому, что он растратил казённые день- 
ги, а потому, что Вера попросила его «закончить эту историю». Завязка насту- 
пает в момент получения Верой подарка от Желткова — гранатового браслета. 
С этого момента и начинают развиваться события. 

3. Исследовательская работа (в группах) 
 

• А. И. Куприн использует в повести параллелизм. Как этот приём помогает 
понять характер главной героини? Для ответа воспользуйтесь цитатами из 
главы II. Обсудите вопрос в группе, сделайте выводы и оформите их в виде 
таблицы «Использование приёма параллелизм в рассказе “Гранатовый бра- 
слет”». 61 



Использование приёма параллелизма в рассказе «Гранатовый браслет» 
 

Цветы Вера Николаевна 

Пышно цвели. Холодная, высокомерная 
красота 

Царственно спокойна. Холодна и немного 
свысока любезна 

… … 

• В какой момент повествования действие начинает становиться более на- 
пряжённым? Что свидетельствует о нарастании напряжения? Что вы счита- 
ете кульминацией в развитии действия? 

• Подготовьте в группе небольшое выступление, обосновав свою точку зрения. 
 

4. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» (в парах) 

• Перед вами — высказывания героев рассказа А. И. Куприна «Гранатовый 
браслет» (раздаточный материал). Внимательно прочтите их и обсудите 
в парах. Чья точка зрения вам ближе? Обоснуйте своё мнение. 

Карточка 
• «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жиз- 

ненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться» (Аносов). 
• «И что это было: любовь или сумасшествие?» (Вера Николаевна) 
• «…это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которой Богу было 

угодно за что-то меня вознаградить… “Да святится имя Твоё…”» (Желтков). 
• «…разве можно управлять таким чувством, как любовь,— чувством, которое 

до сих пор ещё не нашло себе истолкования» (Шеин). 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Какое состояние природы рисует Куприн в начале текста? Перекликается ли 
он с внутренним состоянием души героини? 

• Какова роль символических образов в рассказе? 
 

• Согласны ли вы с оценкой, которую дал Куприну известный пушкиновед 
и литературный критик Модест Людвигович Гофман: «Быть может,… самое 
ценное в Куприне — неожиданность его таланта, то, что не поддаётся ника- 
ким описаниям, никакой характеристике: кажется, Куприн говорит просто, 
не обдумывая и не взвешивая слова, не заботясь о том впечатлении, какое он 
производит на читателя, не заботясь о художественной картине, пишет так, 
как Бог ему на душу положит,— и впрямь Бог вкладывает в его уста про- 
стые, но нужные слова, и каким-то непонятным чудом, чудом стихийности, 
получается художественно верная и значительная картина, заражающая 
своей эмоциональной трепетностью и жизненностью». 

VI. Домашнее задание 

Творческое задание. Дать письменный аргументированный ответ на вопрос: 
«Как вы понимаете слова А. И. Куприна из письма к Ф. Д. Батюшкову (1906): 
“Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в творчестве выражается 
индивидуальность. Но в любви!”?». 
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УРОК № 10 

Тема. А. И. Куприн «Гранатовый браслет». Любовь как великая 
и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 
«маленького человека» 

Цель: углубить представления учащихся о художественном сво- 
еобразии прозы А. И. Куприна; провести комплексный 
анализ рассказа; раскрыть трагическую историю любви 
«маленького человека»; развивать навыки творческого 
чтения; воспитывать духовно-нравственную культуру 
учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст рассказа «Гранато- 
вый браслет», иллюстративный материал по теме урока, 
аудиозапись фрагмента «Аппассионаты» Л. ван Бетховена. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся на основе наблюдения, исследования приходят 

к пониманию идейного содержания рассказа; принимают 
участие в беседе; выполняют аналитическую, сопостави- 
тельную работу по тексту рассказа. 

 

Безответная любовь не унижает человека, а возвышает 
его. 

А. С. Пушкин 
 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Каждая эпоха даёт свои ответы на вопросы, поставленные перед челове- 
ком любовью. Особенно трудно отвечать на эти вопросы было на рубеже XIX– 
XX вв., в период, когда каждый окончательно углубился в себя, отстранился от 
других; когда чувство отчаяния (примета эпохи) заставило многих отказаться от 
вечных ценностей и отвело любовь в душах людей на второй план. Оттого осо- 
бенно ценно было появление в этот период такого искреннего и чистого произве- 
дения, как повесть А. И. Куприна «Гранатовый браслет». «Какая превосходная 
вещь “Гранатовый браслет” Куприна…Чудесно! И я — рад, я — с праздником! 
Начинается хорошая литература»,— писал о повести очень требовательный 
в вопросах литературы Максим Горький, чьё одобрение всегда дорогого стоило. 
Сегодня мы постараемся узнать, в чём же заключалось мастерство писателя, ка- 
кими средствами и приёмами он связал все события, явления, отдельные пред- 
меты и вещи и воплотил тему любви таким образом, что человечество читает 
рассказ уже 100 лет и не перестаёт им восхищаться и плакать. 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа (с опорой на текст рассказа) 

• Как княгиня Вера воспринимает день своих именин? 
• Какой предстаёт перед нами Вера? Как характеризует княгиню её портрет? 
• Как Вера Николаевна относится к мужу? К жизни? 
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• Чтобы глубже понять Веру Николаевну, надо знать её окружение. Каки- 
ми изображает автор гостей? Зачитайте отрывки, характеризующие гостей 
Веры (см. гл. IV). 

• Кто из гостей Веры изображён с симпатией? Почему? 
• Прочитайте выразительно монолог генерала Аносова о любви. Какую роль 

в рассказе играет этот монолог? Что говорит о любви генерал Аносов? Согла- 
сны ли вы с ним? 

• Какой приём использует писатель для того, чтобы ярче выделить появление 
в рассказе Желткова? 

• Из каких источников читатель узнаёт о любви Желткова? 
• Чем был гранатовый браслет для Желткова? Почему он дарит самую доро- 

гую ему вещь Вере? О чём говорит это поступок? 
• Как на фоне других подарков выглядит подарок Желткова? 
• Какова реакция окружающих на подарок Желткова? 

 

• Как вы думаете, кроме трагедии безответной, неразделённой любви присут- 
ствует ли в данном герое ещё какая-либо другая трагедия? 

• Как изображаются писателем Желтков и его любовь? 
• Какое значение имеет изображение Желткова после его смерти? 
• Был ли предрешён трагический финал? Кто в этом виноват? 
• Почему бескорыстная, самоотверженная любовь прошла мимо Веры? Изме- 

нится ли она после пережитого? 

2. Коллективная работа над заполнением таблицы 

«Главные герои рассказа» (запись в тетрадях) 

Главные герои рассказа 
 

Княгиня Вера Николаевна Телеграфист Желтков 

• Благородная натура, тонко чувствую- 
щая возвышенное и прекрасное. Однако 
её «я» погружено в некий самоуспоко- 
енный сон. Красивая и холодная. 

• Вера «была строго проста, со всеми 
холодно и немного свысока любезна, не- 
зависимо и царственно спокойна». Она 
производит впечатление равнодушной 
особы. 

• «В эту секунду она поняла, что та лю- 
бовь, о которой мечтает каждая женщи- 
на, прошла мимо неё!» 

• Небогатый малограмотный чиновник, 
робкий мечтатель и глубоко чувствую- 
щий человек, одержим «сильной, как 
смерть, любовью» к княгине Вере. 

• Любит Веру Николаевну тем стра- 
стным, испепеляющим чувством, кото- 
рое «заключает в себе весь смысл жиз- 
ни — всю вселенную!» 

• Смерть не страшит героя. Его любовь 
сильнее смерти. Благодарен той, ко- 
торая вызвала в его сердце это превос- 
ходное чувство, возвысившее его, ма- 
ленького человека, над суетным миром, 
миром несправедливости и злобы 

Главные герои произведения проходят испытание любовью 

Любовь — чистая, высокая и недосягае- 
мая мечта 

Любовь — «крепка, как смерть…» 
Она выше царей и цариц, ибо любовь от- 
крыла его избранничество, обнаружила 
в нём могучую и светлую силу жизни, 
человеческую красоту, которая останется 
в веках как памятник величия сердца про- 
стого человека 

Позже князь Шеин признается жене: «Для него (Желткова) не существует жизни без 
тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди 
умирают, и я даже почти понял, что передо мною мёртвый человек. Понимаешь, Вера, 
я и не знал, как себя держать, что мне делать». Желтков умирает, посылая востор- 
женное благословение прекрасной женщине: «Да святится имя Твоё», но не умирает 
великое чувство, поразившее его. Оно становится причиной духовного воскрешения 
княгини, раскрывает перед ней мир неведомых до той поры переживаний, поскольку 
отношения с мужем никогда не были таким «чудом». Куприн верит в чудо любви. Он 
проповедует её равной для всех 

 

 

3. Обобщение учителя 

— Мелкий чиновник, одинокий и робкий мечтатель, влюбляется в молодую 
светскую даму, представительницу так называемого высшего сословия. Восемь лет 
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предметом насмешек и издевательств членов семейного клана князей Шеиных 
и Булат-Тугановских. Не воспринимает их всерьёз и княгиня Вера Николаевна, 
адресат этих любовных откровений. Присланный неизвестным влюблённым пода- 
рок — гранатовый браслет — вызывает бурю негодования у брата княгини, това- 
рища прокурора Булат-Тугановского. Он готов растоптать, уничтожить «плебея», 
осмелившегося оказывать знаки внимания потомственной дворянке. И только ста- 
рый генерал Аносов, с которым любит откровенничать княгиня, догадывается об 
истинных мотивах столь рискованных поступков неизвестного влюблённого: «Мо- 
жет быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о кото- 
рой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». 

В повести практически ничего не сказано о самом Желткове. Читатель узна- 
ёт о нём благодаря мелким деталям. Но даже эти незначительные подробности, 
используемые автором в своём повествовании, свидетельствуют о многом. Мы 
понимаем, что внутренний мир этого неординарного человека был очень богат. 
Этот человек не был похож на других, он не погряз в убогой и унылой повседнев- 
ности, его душа стремилась к прекрасному и возвышенному. Любовь «малень- 
кого человека» заканчивается трагически. Не выдержав столкновения с миром 
жестокости и равнодушия, с озлобленностью очерствевших душ, герой повести 
погибает. (Обращение к эпиграфу урока.) 

У австрийского поэта первой половины XIX в. Николая Ленау есть стихо- 
творение, которое «является» лирическим двойником с содержанием рассказа 
«Гранатовый браслет»: 

 

Молчать и гибнуть… Но милей, 
Чем жизнь, волшебные оковы! 
Свой лучший сон в очах у ней 
Искать, не проронив ни слова! — 

Как свет застенчивый лампад 
Трепещет пред лицом Мадонны 
И, умирая, ловит взгляд, 
Небесный взгляд её бездонный!.. 

 

«Молчать и гибнуть» — вот духовный обет влюблённого телеграфиста. 
И всё-таки он нарушает его, напоминая о себе своей единственной и недоступ- 
ной Мадонне. Это поддерживает в его душе надежду, даёт ему силы переносить 
страдание любви. Любви страстной, испепеляющей, которую он готов унести 
с собой в потусторонний мир. Смерть не страшит героя. Любовь сильнее смер- 
ти. Он благодарен той, которая вызвала в его сердце это прекрасное чувство, 
возвысившее его, маленького человека, над огромным суетным миром, миром 
несправедливости и злобы. Именно поэтому, уходя из жизни, он благословляет 
свою возлюбленную: «Да святится имя Твоё!..». Куприн вскрыл духовную огра- 
ниченность представителей высшего сословия, проявляющуюся перед лицом 
чистой, бескорыстной любви. 

4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание музыкального фрагмента 
(второй части сонаты № 2 Л. ван Бетховена) 

У ч ит е л  ь. По времени создания «Гранатовый браслет» А. И. Куприна от- 
носится к периоду отечественной культуры, получившему название Серебря- 
ного века. Одна из идей, развивающихся в творчестве писателей и поэтов этого 
периода,— синтез искусств: взаимопроникновение различных видов искусств, 
стремление передать средствами одного искусства возможности другого, пере- 
плетение их элементов, утверждение общности эстетических законов музыки, 
живописи, литературы. «Теперь я пишу “Браслет”, но плохо даётся. Главная 
причина — моё невежество в музыке… Да и светский тон!» — пишет автор в пе- 
риод работы над произведением своему другу профессору Ф. Д. Батюшкову. Не- 
вежественным в музыке считал себя Куприн, но любил её как всё прекрасное, 
изящное. Сам писатель даёт нам ключ к прочтению и осмыслению «Гранатового 
браслета» в эпиграфе рассказа. 

 

• Прослушайте внимательно ещё раз вторую часть сонаты № 2 Л. ван Бетхо- 
вена и скажите, изменилось ли ваше восприятие музыки после обсуждения  
повести? Если изменилось, то как? 
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• Какие картины в вашем воображении рождает эта музыка? 
• Как изменяется её характер? Какие чувства и мысли она навевает? 

 

Предполагаемый ответ 
Эпиграф у рассказа необычный: первая строка из второй части сонаты 

Л. ван Бетховена, «Аппассионата». Структуру рассказа можно соотнести со 
структурой музыкального произведения. Позволительно сказать, что на про- 
тяжении 13 глав в содержании рассказа чередуются различные ритмы, темпы, 
темы. Сейчас прозвучала «Аппассионата» (Largo Appasionato) — музыкальное 
произведение, которое слушала в финале повести Вера. Княгиня прощается 
с застрелившимся Желтковым. Это их единственное свидание. И это проща- 
ние — поворотное событие во внутреннем состоянии героини: она поняла, «что 
та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё». Под звуки 

 

«Аппассионаты» Бетховена, которую Желтков завещал ей прослушать, в душе 
Веры звучат слова человека, любившего её больше жизни: «Да святится имя 
Твоё!..» Эмоциональная волна, нарастающая на протяжении всего рассказа, до- 
стигает предельной высоты. Под звуки гениальной музыки происходит удиви- 
тельное соприкосновение душ, из которых одна слишком поздно поняла другую. 
В музыке великого Бетховена воплотилась сила человеческой натуры, одухот- 
ворённой любовью. Вера плачет. Отчего?.. Быть может, оттого, что настоящая 
любовь прошла мимо неё. А может быть, это слёзы катарсиса после осознания 
того, что «он меня простил теперь. Всё хорошо»… 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Мини-дискуссия 

• Почему рассказ заканчивается трагически? Возможен ли другой финал? 
• Смешон или трагичен Желтков? Высмеивать его чувство или восторгаться  

им? Желтков «великий» или «маленький человек»? 
• Всегда ли настоящая любовь трагична? 

2. Обобщающее слово учителя 

— «Да святится имя Твоё!» — пишет Желтков в письме. Для него Вера — бо- 
жество… Героиня приравнивается к иконе, ей можно только поклоняться. А гра- 
натовый браслет он завещал повесить на икону… 

МАДОННА 
Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, 
Внимая важному сужденью знатоков. 

В простом углу моём, средь медленных трудов, 
Одной картины я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш божественный Спаситель — 

Она с величием, Он с разумом в очах — 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 

(А. С. Пушкин) 

• Как слова А. С. Пушкина соотносятся с темой сегодняшнего урока? 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из тем: 
«Состоятельна ли человеческая претензия на господство?» (И. А. Бунин о ме- 
сте человека в мире в рассказе «Господин из Сан-Франциско»); «“Лики любви” 
в цикле рассказов И. А. Бунина “Тёмные аллеи”»; «Мир человеческих чувств 
в прозе И. А. Бунина и А. И. Куприна»; «“Чистый свет высокой нравственной 
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УРОК № 11 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
И. А. Бунина и А. И. Куприна 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; вооружить учащихся необхо- 
димой информационной базой, опорной лексикой; выявить 
уровень понимания содержания, идейно-художественных 
особенностей прочитанного художественного произведе- 
ния; способствовать воспитанию стремления к самопозна- 
нию и самосовершенствованию. 

Оборудование: таблицы, черновые варианты сочинений, раздаточный 
материал, тексты, запись на доске. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений, уровень читательских умений и творческих спо- 
собностей, умение сжато и логично излагать собственную 
точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Беседа 

• Как в творчестве И. А. Бунина отразились присущие ему «жажда жизни» 
и «чувство смерти»? Можно ли утверждать, что для писателя эти явления не 
противоположные, а составляющие некое единство? Аргументируйте свою 
точку зрения. 

• А. И. Куприна всегда привлекали люди, которых он называл «стихийными 
душами». В каких произведениях Куприн повествует о них? Какой смысл он 
вкладывает в это понятие? 

• Почувствовали ли вы различие в понимании и изображении любви в прозе 
И. А. Бунина и А. И. Куприна? В чём оно заключается? 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 
 

— Бунин как художник формировался в конце 80–90-х гг. XIX в., в процес- 
се сложных литературных взаимодействий. Писателя не оставляло влечение 
к вечным загадкам человеческого существования, к герою перед лицом смерти, 
постоянный интерес к прошлому России и человека, к Древнему Востоку и его 
философии. Эти черты художественного мира Бунина сближают его с Л. Н. Тол- 
стым. С Чеховым же Бунина связывает предельная лаконичность его художе- 
ственного письма, смысловая насыщенность образной детали, умение художни- 
ка уловить драматичность бытового, будничного течения жизни. 

Много внимания в своём творчестве уделяет Бунин одной из вечных тем — 
теме любви. Для него характерна трагедийная концепция любви. Любовная 
страсть изображается в его произведениях как некая неодолимая, роковая сила, 
которая, возвысив и на мгновение одарив человека счастьем, потом наносит ему 
смертельный удар, ломает его жизнь. В его художественном мире сама жажда, 
ожидание любви возвышают человека, пробуждают его духовное «я», его само- 
стоятельность и активность. 

В творчестве Куприна отразились основные черты русской классической 
литературы с её демократизмом, страстным стремлением к решению задач 67 



социального бытия, гуманизмом, глубоким интересом к жизни разных социаль- 
ных слоёв России. Любовь Куприна к человечеству проступает ясным  подтек- 
стом почти во всех его повестях и рассказах, несмотря на разнообразие их тем  
и сюжетов. Прямо, в открытую Куприн говорит о любви к человеку не так уж 
часто. Но каждым своим рассказом он призывает к человечности. 

Есть и у Куприна та же заветная тема, что и у Бунина. Он прикасается к ней 
благоговейно и нервно. Да иначе к ней и нельзя прикасаться. Это — тема любви, 
вечного, чистого и светлого начала, способного облагородить душу любящего че- 
ловека… 

Только ли верность традициям русской классики стала причиной необычай- 
ной цельности и высочайших художественных достоинств бунинского и купри- 
нского литературного наследия? В чём писатели были верны художественным 
принципам русской классики, как они развивают и обновляют литературные 
традиции, какие особенности творчества позволяют говорить об этих писателях 
общеевропейского и мирового звучания? На эти вопросы вам и предстоит найти 
ответы в контрольном сочинении. 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(запись на доске) 

1. Состоятельна ли человеческая претензия на господство? (Бунин о месте че- 
ловека в мире в рассказе «Господин из Сан-Франциско».) 

 

2. «Лики любви» в цикле рассказов И. А. Бунина «Тёмные аллеи». 
3. Мир человеческих чувств в прозе И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
4. «Чистый свет высокой нравственной идеи» в русской литературе (по расска- 

зу А. И. Куприна «Гранатовый браслет»). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель предлага- 
ет учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация-объяснение учителя 

Сочинение — форма самостоятельной письменной работы, которой необхо- 
димо овладеть, чётко понимая особенности этой формы, представляя требова- 
ния, которые предъявляют к сочинению. 

Научиться этому вполне в ваших силах при соблюдении определённых 
условий. 

Первое из них — хорошее знание литературных текстов, предложенных 

в программе. Опыт показывает, что распространённое представление о том, что 
для успешного написания сочинения достаточно овладеть некоей универсаль- 
ной схемой или запастись набором детально разработанных планов сочинений, 
несостоятельно. Без знания художественных текстов, особенностей творческого 
пути писателя, реалий эпохи, в которую создавалось произведение и которую 
оно отражало, верно, полно, логично раскрыть тему невозможно. 

Второе условие. В работе над сочинением вам, несомненно, пригодятся зна- 
ния теоретико-литературных понятий. Повторить этот материал можно по спра- 
вочным изданиям различного типа: «Словарь литературоведческих терминов», 
энциклопедический словарь «Юному филологу», энциклопедический словарь 
«Литературоведение». 

Овладев этими теоретическими знаниями, вы будете более уверенно чув- 
ствовать себя в анализе и проблематики, и системы персонажей, и авторской 
позиции, и особенностей сюжетно-композиционного строя произведения. 

3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом: ознакомление 
с памяткой «Как писать сочинение по литературе» (в парах) 

 

Как писать сочинение по литературе 
Содержание сочинения должно точно соответствовать выбранной теме, быть 

основано на знании текста. 
В сочинении вы должны показать строгое и точное знание литературоведче- 

ской терминологии, которую вы используете. Если приводите термин, не име- 
ющий в науке однозначного определения (например символ), следует специаль- 
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В сочинении не должно быть фактических ошибок: нельзя путать и изменять 
имена персонажей, нельзя путать события, их время и место, художественные 

детали и подробности, недопустимы ошибки в цитировании, в датировке и т. д. 
Содержание сочинения должно иметь строго упорядоченную и хорошо про- 

слеживаемую логику. Обязательно должны сохраняться основные элементы ком- 
позиции сочинения: вступление («вход в тему»), основная часть (главные мысли 

и их доказательство), заключение (итоги по теме, выводы, «выход» из темы). 
Все ваши мысли (идеи, тезисы, положения и т. д.) должны быть доказаны. 

Единственным аргументом является художественный текст. Ссылки на черно- 
вики, варианты произведений, дневники писателей, мемуарную литературу, 
а также на литературоведческие труды и критику считаются сопутствующим 
материалом. 

Цитаты должны быть абсолютно точными и правильно оформленными. 
Стиль сочинения должен быть единым. Необходимо придерживаться соот- 

 

ветствия стиля и содержания сочинения. 
Избегайте фамильярности в отношении авторов, о которых идёт речь: вы пи- 

шете не о ваших соседях по лестничной клетке, а об авторах художественных 
произведений, и соблюдение читательской этики здесь обязательно! 

Наличие эпиграфа не является обязательным требованием к сочинению. 

4. Составление планов, написание черновых вариантов сочинений 
(самостоятельно) 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

 

6. Написание творческих работ 
 

Приложение 
 

СОСТОЯТЕЛЬНА ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРЕТЕНЗИЯ НА ГОСПОДСТВО? 
(И. А. БУНИН О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ В РАССКАЗЕ  

«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО») 

Тезисный план 
1. Антропоцентризм литературы XIX в. (человек — центр мира, человек — 

центр литературного произведения). Вера в силы человека, способного из- 
менить окружающий мир, повлиять на ход исторического процесса (деятель- 
ность Базарова и «новых людей» Чернышевского). 

 

2. Утверждение возможности рационального познания человеком мира, вера  
в способность человека объяснить жизненные закономерности (философия 
истории Л. Н. Толстого). 

3. Начало XX в. — изменение взгляда на место человека в мире. Настроения 
пессимизма, безнадёжности, неверия в общественное переустройство. Осо- 
знание невозможности познания мира человеческим разумом. Отражение 
этих проблем в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

4. Попытка героя упорядочить окружающий мир, тщательно распланировав 
предстоящее путешествие. Чёткое и обстоятельное изложение маршрута, 
полная продуманность плана. Иллюзия абсолютной защищённости от слу- 
чайностей. Нарушение ожиданий миллионера. Непредсказуемость и непод- 
властность господину природной стихии. Наличие в рассказе непонятных 
господину мистических подробностей (хозяин отеля на Капри — джентль- 
мен из сна господина). Неспособность героя объяснить и истолковать проис- 
ходящие с ним события. Непознаваемость мира для человека. 

5. Вера господина из Сан-Франциско в силу и власть денег, в возможность по- 
купки счастья и удовольствий. Его отношение к простым людям, призван- 
ным, по его мнению, служить ему за его деньги. Мнимость подобного го- 
сподства. Не господин управляет миром, а мир господином (нарушение его 
ожиданий, внезапная смерть, роковое совпадение, заключающееся в обрат- 
ном путешествии мёртвого господина на том же пароходе). Невозможность 
человека господствовать над миром. 

6. Господин из Сан-Франциско — не центр произведения. Его «растворённость» 
в деталях портрета, пейзажа, интерьера (смерть господина заслоняется 
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описанием везущей мертвеца сицилийской лошадки). Наличие в рассказе 
моментов, не связанных с историей главного героя (описание рынка, Неапо- 
литанского залива и др.). Незавершённость рассказа с завершением сюжет- 
ной линии господина (описание обратного пути корабля, бушующего океана, 
Дьявола). 

7. Величие мира, неподвластность мироздания людской воле, человек — не 
центр Вселенной, а песчинка в огромном мире. 

8. Ироническое значение слова «господин» в финале рассказа. Тщётность чело- 
веческих претензий на господство в мире. 

 
ОБРАЗЕЦ СОЧИНЕНИЯ «ЧИСТЫЙ СВЕТ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОЙ 

ИДЕИ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
(ПО РАССКАЗУ А. И. КУПРИНА «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ») 

В творчестве А. И. Куприна тема любви нашла воплощение во множестве 
человеческих судеб и переживаний. Далеко не одним интересом и психологиче- 
ским процессом рождён этот богатый мир. 

Любовь в произведениях Куприна предстаёт как великая и естественная, 
всепобеждающая власть над человеком. Именно высшая, самой природой обу- 
словленная степень её влияния на личность позволяет художнику поставить это 
чувство рядом с самым дорогим для него даром творчества. 

В рассказе «Гранатовый браслет» Куприн со всей силой своего мастерства 
развивает идею настоящей любви. Он не хочет смириться с пошлыми, практич- 
ными взглядами на любовь и брак, обращая наше внимание на эти проблемы 
довольно необычным способом, равняясь на идеальное чувство. Устами гене- 
рала Аносова он говорит: «…Люди в наше время разучились любить! Не вижу 
настоящей любви. Да и в моё время не видел». Что это? Вызов? Неужели то, что 
мы чувствуем, не истина? Есть же у нас спокойное умеренное счастье с нужным 
нам человеком. Чего же больше? По Куприну, «любовь должна быть трагедией. 
Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компро- 
миссы не должны её касаться». Только тогда любовь можно будет назвать насто- 
ящим чувством, до конца истинным и нравственным. 

Любя княгиню Шеину «семь лет безнадёжной и вежливой любовью», Жел- 
тков, ни разу не встречаясь с ней, говоря о своей любви только в письмах, вдруг 
кончает жизнь самоубийством! Не оттого же, что брат Веры Николаевны собира- 
ется обратиться к власти, и не оттого, что вернули его подарок — гранатовый бра- 
слет. (Он является символом глубокой огненной любви и одновременно жутким 
знаком смерти.) И, наверно, уж не из-за того, что растратил казённые деньги. Для 
Желткова не было другого выхода. Он любил замужнюю женщину так, что не мог 
не думать о ней и минуты, существовать без того, чтобы не вспоминать её улыбку, 
взгляд, звук шагов. Он сам говорит мужу Веры: «Остаётся только одно — смерть… 
Вы хотите, я приму её в какой угодно форме». Ужасно то, что к этому решению его 
подтолкнули брат и муж Веры Николаевны, пришедшие требовать оставить их се- 
мью в покое. Они оказались как бы косвенными виновниками его гибели. 

Идеалом Куприна является «любовь бескорыстная, самоотверженная, не 
ждущая награды», та, за которую можно и жизнь отдать, и что угодно выне- 
сти. Именно такой любовью, которая бывает раз в тысячу лет, любил Желтков. 
Это было его потребностью, смыслом жизни, и он это доказал: «Ни жалобы, ни 
упрёка, ни боли самолюбия я не знал, я перед тобою одна молитва: «Да святится 
имя Твоё…». Слова эти, которыми была переполнена его душа, чувствует княги- 
ня Вера в звуках бессмертной сонаты Бетховена. Они не могут оставить равно- 
душным и вселяют в нас безудержное желание стремиться к такому же чистому 
чувству. У человека, который смог так сильно полюбить, должно быть какое- 
то особое мировосприятие. Хотя Желтков был всего лишь маленьким чинов- 
ником, он оказался выше общественных норм и стандартов. Таких людей, как 
он, людская молва возводит в ранг святых, и долго живёт о них светлая память. 

V. Домашнее задание 

1. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Максима Горького. 
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2. Прочитать рассказ Максима Горького «Макар Чудра». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
 

УРОК № 12 

Тема. Максим Горький: жизнь, творчество. Ранние романтические 
рассказы. Рассказ «Макар Чудра». Особенности изображе- 
ния характеров и обстоятельств 

Цель: сформировать у учащихся понятие о неоромантизме и но- 
вом романтическом герое на основе знакомых понятий 
«романтизм», «романтический герой»; выявить наиболее 
яркие стилистические особенности романтических и ре- 
алистических произведений раннего этапа творчества 
Максима Горького; помочь учащимся увидеть своеобразие 
романтического метода писателя; обобщить знания об 
особенностях реализма как литературного направления; 
совершенствовать навык аналитической работы с текстом, 
умение сравнительного анализа языка литературных 
произведений, способность обобщать и делать выводы; 
воспитать стремление к свободе мыслей, чувств, любовь 
к красоте мира. 

Оборудование: учебник, текст рассказа «Макар Чудра», иллюстрации 
к рассказу, портрет молодого Максима Горького. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве Максима 

Горького; имеют представление о неоромантизме и новом 
романтическом герое на основе знакомых понятий «роман- 
тизм», «романтический герой»; выявляют наиболее яркие 
стилистические особенности романтических и реалисти- 
ческих произведений раннего этапа творчества Максима 
Горького; умеют анализировать литературное произведе- 
ние, обобщать и делать выводы. 

 

ХОД УРОКА 
 

І. Организационный этап 
 

ІІ. Актуализация опорных знаний 

Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 

• Дайте характеристику основных течений русского модернизма. Что объеди- 
няет символизм, акмеизм и футуризм как литературные течения? 

 

• В каких произведениях русской литературы рубежа XIX–XX вв. нашла на- 
иболее яркое художественное воплощение эпоха войн и революций? Какие  
образы представляются вам символами этой эпохи? 

• Как соотносятся понятия «Серебряный век» и «русская культура рубежа ве- 
ков»? 

• В чём принципиальное отличие поэзии Серебряного века от поэзии Золотого 
века? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Горький вошёл в русскую литературу стремительно и ярко. Его ран- 
ние рассказы «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль» являются прекрасными 
образцами романтизма нового этапа. Автор хорошо знает традиции русской 
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классической литературы, произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, 
но, живя в другую эпоху, Горький создаёт свой особый пафос на традиционном 
материале. Романтические герои писателя — это много повидавшие на своём 
веку цыган Макар Чудра, старуха Изергиль и герои их легенд Зобар и Радда, 
Ларра и Данко. Ранние рассказы Алексея Максимовича явились яркой стра- 
ницей в его творчестве и в классической русской литературе в целом. Красота  
и свежесть авторской речи завораживает, заставляет задуматься о смысле бы- 
тия. А фраза Изергиль: «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам…» 
стала абсолютной истиной. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя с постановкой проблемных вопросов 

— А. Н. Толстой задал вопрос в своей статье «Ранний Горький»: «Какое вол- 
шебное слово сказал Горький, если существующий чинный, вполне приличный 
порядок размечтался о бродягах, ворах… цыганах, контрабандистах?». 

• Так какое же волшебное слово сказал Горький в таких произведениях, как 
«Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра»? 

А. Н. Толстой писал, что первый рассказ Максима Горького («Макар Чудра») 
в первой его книге был чистейшей романтикой: «Чехов и Бунин изображали 
жизнь с неповторимым мастерством и правдивостью, но тем отвратительнее 
было для жизни глядеть в это зеркало. И Горький выдумал жизнь — сильную, 
свободную, радостную, полную волнующих предчувствий… И в этом была прав- 
да большая, чем правда обыденности». 

Этот характер правды Горького очень точно определил В. Г. Короленко в об- 
ращении к писателю: «Вы можете создавать характеры, люди говорят и дей- 
ствуют у Вас от себя, от своей сущности. Вы умеете не вмешиваться в течение их 
мыслей, игру чувств, это не каждому даётся. А самое хорошее в этом то, что Вы 
цените человека таким, каков он есть. Я же говорил Вам, что Вы реалист! — но, 
подумав и усмехаясь, добавил: — Но в то же время — романтик!» 

Конечно, тогда и в этих произведениях Горький был романтиком, посколь- 
ку считал, что «…надо показать людей так, чтобы они видели себя преображён- 
ными, лучшими, такими, какими они могут быть, такими, какими они хотят 
быть… это не романтика лжи, возвышающего обмана; это — романтика буду- 
щего». 

• Что вы знаете о романтизме? Когда сформировался романтизм в русской ли- 
тературе? Назовите известные вам романтические произведения. 

• Что можно добавить к такому определению романтизма: «Романтизм, если 
определить его в самой общей форме,— это художественный метод, основан- 
ный на стремлении… найти необыкновенное в обыкновенном, воссоздать 
жизнь в её самых острых и драматических моментах»? 

• Обратите внимание на такую особенность творческого метода романтизма, 
как принцип романтического противопоставления двух миров: окружающей 
действительности и мира героя-романтика. Приведите примеры из знако- 
мых вам произведений, в которых резко противопоставляются идеалы героя 
и окружающее общество. 

Сегодня мы продолжим разговор о романтизме, правда, о романтизме осо- 
бом. Нам предстоит встреча с писателем, о героях которого говорят как о людях 
«с солнцем в крови», настолько они не похожи на других литературных персона- 
жей, хотя писатель всегда делает так, что живут они рядом с нами. Вспомните: 
романтический герой, как правило, не искал счастья в этом мире, противопо- 
ставлял реальный мир идеальному. Ознакомимся с биографией писателя, рас- 
сказ которого вы читали дома. 

 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
Максима Горького (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся по ходу составляют хронологическую таблицу жизни и творче- 
ства Максима Горького.) 

72 • Какие факты биографии писателя нашли отражение в его творчестве? 



Хронологическая таблица 
 

Дата Событие 

1868 Родился в Нижнем Новгороде 

1877 Поступил в начальное училище 

1879–1883 Работал в обувном магазине учеником, затем учеником чертёжника, затем 
посудником на пароходе 

1883 Казань. Работал пекарем. Сближение с революционерами 

1888 Нижний Новгород. Первый арест 

1891 Посетил Царицын, Донскую область, Украину, Бессарабию, Крым, Кавказ 

1892 Напечатан первый рассказ «Макар Чудра» 

1894 «Дед Архип и Лёнька» 

1895 Написаны рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

1898 Напечатаны две книги рассказов 

1899 Напечатан роман «Фома Гордеев» 

1901–1902 Написаны «Песня о Буревестнике», пьесы «Мещане», «На дне». Арест, 
высылка из Нижнего Новгорода. Художественный театр ставит пьесы  
«Мещане», «На дне». Избрание почётным академиком по разряду изящ- 
ной словесности, но по требованию царя Николая II выборы признаны 
недействительными 

1905 Участие в революционных событиях 9 января 

1906 Эмиграция: Америка, Италия (Капри) 

1913 Возвращение в Россию 

1921–1931 Лечение за границей (Германия, Италия) 

1925–1936 Роман «Жизнь Клима Самгина» (не окончен) 

1931 Возвращение в СССР 

1934 Выступление на I съезде советских писателей 

1936 Смерть в Горках 
 

3. Слово учителя 

— Первым ярким произведением, с которым Горький вошёл в литературу, 
стал «Макар Чудра». Горький передал легенду, услышанную во время своих 
странствий по Средней и Южной России. Сплав романтизма и реализма, с кото- 
рого начинал свой творческий путь Максим Горький, явился новым прогрессив- 
ным шагом в развитии русской литературы. 

Небольшой по объёму рассказ поражает богатством и глубиной заключён- 
ных в нём мыслей: прославление свободы, красоты и радости жизни. Рассужде- 
ния старого цыгана о жизни поражают глубиной и простотой одновременно: 
«Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. 
Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя 
никому…» 

Эта легенда о влюблённых в свободу прекрасных людях соотнесена с раз- 
мышлениями старого цыгана о жизни и человеке. 

4. Аналитическая беседа (с опорой на текст рассказа) 

• Дома вы прочитали рассказ «Макар Чудра». Одним из героев этого произве- 
дения является сам рассказчик. Можно ли сказать, что Макар Чудра — ро- 
мантический герой? 

• Почему портрет старого Чудры практически сливается со степью и морем, 
которым автор даёт такие схожие эпитеты «бесконечная», «безграничное»? 

• Покажите на примере героев рассказа Горького «Макар Чудра», что автор 
изображает исключительных героев, резко отличающихся от окружающих 
их людей. Чем вызвано явное одиночество романтических героев?  

• В чём выразилась в рассказе связь с фольклором? Какие особенности народ- 
ных легенд и сказаний определили своеобразие ранних романтических про- 
изведений Горького? 

• Какую роль играет пейзаж в романтических произведениях Горького? Поче- 
му их героям более близки природа, стихия, а не другие люди? 
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• Как вы понимаете слова Макара Чудры: «…Говор морской волны веселит 
ему сердце? Он раб, как только родился, всю жизнь раб, и всё тут!»? Что счи- 
тает Макар Чудра самым ценным для человека? 

• Зобару всего дороже свобода, Радда более всего ценит гордость, которую не 
может сломить даже любовь. Чем может разрешиться такое противоречие? 
Согласны ли вы с Макаром, что разрешение такого противоречия смертью 
естественно? 

• Почему любовь Лойко и Радды закончилась так трагически? Кто из них, по 
вашему мнению, мог бы поступиться своими принципами? Как сформули- 
ровать требования к жизни Макара Чудры, Лойко Зобара, Радды? Радда го- 
ворит перед своей смертью: она знала, что Лойко так сделает. Почему же она 
на это пошла? 

• Каково авторское отношение к сильным и слабым сторонам характеров геро- 
ев? Чем восхищается рассказчик, а с чем он явно не согласен? Как на вопрос 
о позиции автора отвечает концовка рассказа? 

• Почему не может Зобар сравняться с гордою Раддой даже после её смерти? 
Почему остался одиноким Макар Чудра? 

• Покажите на примерах из рассказа «Макар Чудра», как Горький использу- 
ет поэтический язык, ритмику речи, афористичность высказываний, образ- 
ность и лиризм повествования. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Что привлекает в героях ранних произведений Горького? Что в этих героях 
вызывает неприятие? 

• Какие черты романтизма и реализма вы можете отметить в ранней прозе 
Горького? 

2. Заключительное слово учителя 

— Молодой Горький «размахнулся», показал красоту и силу свободного 
человека, который ещё не знает, куда её применить, чтобы не погибла она бес- 
смысленно. А именно так, красиво и зря, гибнут эти герои: Радда и Лойко, меч- 
тающие о любви и видящие в ней только путы и цепи, а не возможность обре- 
сти счастье и покой. «Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А ещё  
я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не 
жить, как не жить и тебе без меня…» Здесь каждый из героев хочет доказать своё 
превосходство, право на первенство и главенство. Здесь нет любви, а скорее игра 
честолюбий, которая заканчивается по всем законам романтизма: герои гибнут 
прекрасными, молодыми и несломленными. 

Горький продолжил работу в этом жанре, и романтический мотив прекра- 
сного свободного человека, только намеченный в рассказе «Макар Чудра», по- 
лучает новый и глубокий смысл в легендах старухи Изергиль. От индивидуализ- 
ма Ларры, через свободный порыв к счастью самой Изергиль автор приводит чи- 
тателей к истинному герою Данко, отдавшему свою жизнь за свободу и счастье 
людей. Так уже в раннем творчестве Горький заявляет о новом романтическом 
герое, показывая его самоотверженность и решительность. Его герой — человек 
действия, и это главное. 

Это первое произведение молодого Горького актуальной проблематикой, яр- 
костью образов и языка сразу обратило на себя внимание и возвестило о рожде- 
нии нового, незаурядного писателя. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать рассказ Максим Горького «Старуха Изергиль». 
2. Опережающее задание (3 учащихся). Подготовить пересказ легенд о Ларре, 

Данко и библейской истории о Моисее. 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 13 
 

Тема. Максим Горький «Старуха Изергиль». Проблематика и осо- 
бенности композиции рассказа 

Цель: выявить с учащимися особенности композиции рассказа 
«Старуха Изергиль» как средства раскрытия идейного 
содержания; выяснить смысл противопоставления героев 
рассказа; провести параллель между библейской легендой 
о Моисее и легендой о Данко, отметить сходство и различие; 
развивать навыки анализа художественного текста, вни- 
мание к своеобразию его формы и содержания; подвести 
учащихся к мысли об уникальности человеческой жизни, об 
ответственности за свой жизненный выбор, о необходимо- 
сти внимательного и бережного отношения к окружающим 
людям. 

Оборудование: учебник, текст рассказа «Старуха Изергиль», портрет Мак- 
сима Горького; таблица. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание изучаемого рассказа; анали- 

зируют текст, раскрывающий силу воли, жажду жизни, 
накал страстей и стремление к подвигу; объясняют значе- 
ние композиции в выявлении позиции автора; раскрывают 
роль антитезы как средства противопоставления романти- 
ческого идеала и суровой реальности; принимают участие 
в дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какое влияние оказали на становление Максима Горького идеи Ф. Ницше? 
Покажите это на примерах из ранних произведений писателя. 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 
— Одной из основных проблем творчества Горького стал поиск нового че- 

ловеческого идеала, гармонии в этом мире. Само время — рубеж столетий, 
столкновение эпох — делает такие вопросы актуальными, ставит человека пе- 
ред нравственным выбором. Для романтических рассказов Горького характер- 
но, что среди людей, обладающих сильными характерами, писатель различает 
силу, действующую во имя добра, и силу, приносящую зло. Одним из наибо- 
лее ярких ранних произведений Максима Горького является рассказ «Старуха 
Изергиль» (1894). Написан рассказ с использованием излюбленной писателем 
формы обрамления: легенда о Ларре, рассказ о жизни Изергиль, легенда о Дан- 
ко. Единым целым три части рассказа делает основная идея — стремление выя- 
вить истинную ценность человеческой личности. 

«Я видел эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском бере- 
гу…»,— так начинает Максим Горький один из своих лучших рассказов, в ко- 
тором отразились незабываемые впечатления автора от его скитаний по южной 
Бессарабии ранней весной 1891 г. Рассказ относится к ранним произведени- 
ям писателя и продолжает романтическую линию рассказов «Макар Чудра» 
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и «Челкаш», в которой наиболее сильно отразилось авторское восхищение 
цельной и сильной человеческой личностью. 

 

Важнейшим вопросом, составляющим идейное содержание рассказа «Ста- 
руха Изергиль», является смысл человеческой жизни. Тема сильной, неорди- 
нарной личности, непосредственно связана с идеей произведения — служение 
людям как великий смысл жизни, высшее предназначение. Раскрытию идеи 
служат сюжет и композиция произведения, а также особый, героический пафос. 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа 
 

• Итак, мы выяснили, что рассказ «Старуха Изергиль» имеет романтический 
характер. Давайте вспомним черты романтизма. (У героя два мира — иде- 
альный и реальный; яркость образов, необычность событий, гиперболиза- 
ция качеств, патетика, загадочный пейзаж.) 

• В какое время суток происходят события в рассказе? Почему? 
• Какие природные образы вы могли бы выделить? 
• Какие художественные средства использовал автор в изображении природы? 
• Почему именно таким показан пейзаж в природе? 
• Ваши впечатления от рассказа? Как он построен и в чём смысл изображён- 

ной автором композиционной формы? 
 

2. Слушание пересказа легенды о Ларре в исполнении заранее 
подготовленного учащегося 

• Каким внешним событием рождена легенда? (Тень, плывущая по небу, — 
тень Ларры.) 

• Почему он так себя ведёт, чем это мотивировано? (Он — сын орла.) 
• Племя его приговорило к одиночеству, а это самый страшный «зверь» на 

земле. Справедливо ли было это решение? Подтвердите своё мнение цитата- 
ми из рассказа. 

• А что добавила Изергиль непосредственно от себя? 
• Что вы можете сказать о таком качестве человека, как гордость? 
• Есть такое слово — гордыня. Подумайте, чем различаются два слова — гор- 

дость и гордыня. Запишите толкования этих слов. 

Гордость — чувство собственного достоинства, самоуважение. 
Гордыня — чрезмерно высокое мнение о себе, непомерная гордость. 

 

• Поняла ли Изергиль подлинную сущность Ларры? Подтвердите своё мнение 
цитатами из рассказа. 

3. Слушание пересказов легенды о Данко, библейской истории о Моисее 
в исполнении заранее подготовленных учащихся 

 

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ О МОИСЕЕ 
 

Повелел Бог Моисею вывести еврейский народ из Египта. Сотни лет прожи- 
ли евреи в рабстве в Египте, и им сложно срываться с насиженных мест. Соста- 
вились обозы, и евреи тронулись в путь. 

Вдруг египетский царь пожалел, что отпустил своих рабов. Случилось так, 
что евреи подошли к морю, когда увидели позади себя боевые колесницы егип- 
тян. Взглянули евреи и ужаснулись: впереди море, а сзади вооружённое войско. 
Но милосердный Господь спас евреев от гибели. Он велел Моисею ударить пал- 
кой по морю. И вдруг воды расступились и стали стенами, а посередине стало 
сухо. Евреи устремились по сухому дну, а Моисей опять ударил палкой по воде, 
и за спинами израильтян она снова сомкнулась. 

Далее евреи шли по пустыне, и Господь постоянно заботился о них. Господь 
велел Моисею ударить палкой по скале, и из неё хлынула холодная вода. Много 
милостей оказывал Господь евреям, но они не были признательны. За непослу- 
шание и неблагодарность Бог наказал евреев: сорок лет они блуждали в пусты- 
не, никак не могли прийти в землю, обещанную Богом. Наконец Господь сжа- 
лился над ними и приблизил их к этой земле. Но в это время вождь их Моисей  
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4. Создание и решение проблемной ситуации: сопоставление библейской 
истории и легенды о Данко 

 

• В чём сходство библейской истории и легенды о Данко? 
• Чем сюжет легенды о Данко отличается от библейской истории? 
• Каким изображён Данко в рассказе Изергиль? 
• Как складываются отношения между Данко и толпой? 

5. Коллективная работа по составлению таблицы 
«Концепции жизни Ларры и Данко» (запись в тетрадях) 

 

• Итак, мы с вами выяснили, что главная черта героев — гордость, но мы 
с вами доказали, что герои совсем разные. Легенды о Ларре и Данко раскры- 
вают две концепции жизни. Определите их, заполнив таблицу. 

Концепции жизни Ларры и Данко 
 

Критерий Ларра Данко 

Внешность «Красивый и сильный», «холодные 
и гордые, как у царя птиц, глаза» 

Красив и смел, «в очах его свети- 
лось много силы и живого огня» 

Жизненная 
позиция 

• Он не похож на других людей — 
не хочет жить, «как они», хочет 
быть свободным, то есть делать 
что хочешь, брать, что пожела- 
ешь, ничего не отдавая взамен, 
одним словом, «хочет сохранить 
себя целым»; 

• «считает себя первым на зем- 
ле и, кроме себя, не видит 
ничего», это даёт ему право 
презирать других людей и вла- 
ствовать над ними, и, как след- 
ствие,— люди наказывают его 
за гордыню, изгоняют из своего 
племени — «наказание ему 
в нём самом» 

• «Лучший из всех», «он любил 
людей и думал, что, может быть, 
без него они погибнут», мечтает 
о свободе не только для себя, 
а прежде всего для всех сопле- 
менников, именно поэтому он 
ведёт их, жертвуя собой, из тём- 
ного леса к «золотой сияющей 
реке»; 

• «гордое сердце» Данко растоп- 
тано «осторожным» человеком, 
испугавшимся «чего-то». Люди 
не прощают превосходства над 
собой. Соплеменники «наказыва- 
ют» Данко за гордость 

Итог жизни Одиночество Гибель 

Послесло- 
вие 

От Ларры осталась только тень, бро- 
дящая по степи 

От гордого сердца Данко остались 
искры, появляющиеся перед грозой 

Вывод Крайний индивидуалист, выража- 
ющий презрение к людям 

Альтруист, выражающий высшую 
степень любви к людям 

 Антиидеал Романтический идеал 

Идеал и антиидеал — два романтических полюса повествования. А между ними су- 
ществует реальный персонаж — старуха Изергиль, которая, являясь рассказчицей 
обеих легенд, хочет поставить себя, свою жизнь в систему координат, заданную край- 
ними точками: индивидуализм (Ларра) — альтруизм (Данко). 
Две легенды обрамляют повествование о собственной жизни старухи, которое и состав- 
ляет идеологический центр повествования 

 
 

6. Обобщающая беседа 
• Как вы думаете, почему легендой о Данко заканчивается рассказ? 
• Какие нравственные начала утверждает Горький в легенде о Данко? 
• Всегда ли можно и нужно искать в жизни подвиг? Какая разница между дол- 

гом и подвигом? 

7. Интерактивное упражнение «Мозговой штурм» (работа в группах) 
 

1- я группа. Прочитайте портретные характеристика старухи Изергиль в мо- 
лодости и старости. На кого из героев она похожа? Подтвердите своё мнение,  
обращаясь к тексту. 

 

Примерный ответ 
Старуха Изергиль и Ларра — оба красивы в молодости, но от них остались 

только тени. 
Они прошли по жизни, не оставив после себя ничего. 
Индивидуализм древней старухи роднит её с героем легенды. 
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2-я группа. Расскажите о жизни старухи Изергиль. Чему она посвятила свою 
жизнь? Кому из героев близка старуха Изергиль: Данко или Ларре?  

 

Примерный ответ 
Её жизнь, так же, как и жизнь Данко, посвящена любви. 
Но любила она только себя. Она с лёгкостью забывала старую любовь ради 

новой, оставляла любимых. 
Её равнодушие поражает и сближает с Ларрой. 

8. Обобщение учителя 

— Рассказ «Старуха Изергиль» необычен прежде всего с композиционной 
точки зрения: реалистическое обрамление, то есть беседа автора-повествовате- 
ля с Изергиль включает романтический сюжет. Он, в свою очередь, имеет трёх- 
членную структуру и представляет собой две легенды, о Ларре и о Данко, проти- 
вопоставленные друг другу и объединённые рассказом старой Изергиль о своей 
жизни. Легенды, повествующие о чувствах, о страстях, о сильных людях, при- 
влекают первостепенное внимание — без них было бы невозможно понять ав- 
торскую идею. В их основе лежат библейские сюжеты. Ларра, как и Агасфер, 
Вечный Жид, обречён на вечные страдания, а Данко, подобно Моисею, который 
вывел свой народ из Египта, спасает людей своего племени. Но Агасфер, отка- 
зав в помощи Христу, шедшему на Голгофу, совершает преступление против 
Бога, Ларра — против человека. Моисей выполняет волю Господа, а Данко сам 
принимает решение принести себя в жертву людям. Так, по Горькому, человек 
становится равным Богу, значит, человечество призвано на землю выполнить 
какую-то высшую миссию. В этом отражается богоискательская философия пи- 
сателя, который развивает, по сути, ницшеанскую идею о богочеловеке. Именно 
такими «сверхлюдьми» являются Ларра, сын орла, и Данко, вождь, «лучший 
из всех»,— гордые, сильные и красивые люди. Но их гордость неодинакова. 
В Ларре, «первом на земле», говорит гордыня, он презирает людей, смотрит на 
них, как на рабов. Данко же гордится именно званием человека, он по-настоя- 
щему верит в людей. В итоге Ларра, который, «кроме себя, не видит ничего», 
преступает нравственный закон, убивает прекрасную девушку, а Данко совер- 
шает подвиг, отдав своё сердце людям в тот момент, когда они, охваченные зло- 
бой и страхом, собираются убить его. Данко погибает, но он остаётся в памяти 
потомков героем, и его сердце становится голубыми искрами, «языками огня» 
в тёмной степной дали. Ларра превращается в вечную неприкаянную тень — 

«ему нет жизни, и смерть не улыбается ему». 
Так из рассказа «Старуха Изергиль» вырастает тема первородности греха 

и подвига, исходной морали человечества. 

9. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия 
«В чём смысл жизни — в неограниченной личной свободе 
или в героической борьбе за счастье людей?» 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (в парах) 

• Многие рассказы Горького построены по рамочному принципу («рассказ 
в рассказе»), и поэтому важную композиционную роль в них играет образ 
рассказчика. Типологически близки друг другу старуха Изергиль, Рагим, 
Макар Чудра. В чём сходство их характеров и жизненной философии? Под- 
берите в качестве доказательства своего мнения цитатный материал для от- 
вета на этот вопрос. 

 

VI. Домашнее задание 
1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Дан- 

ко нашего времени. Кто он?». 
2. Прочитать пьесу Максима Горького «На дне». 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 14 
 

Тема. Максим Горький. Пьеса «На дне» — социально-философ- 
ская драма. Система образов 

Цель: определить с учащимися особенности жанра, композиции 
и конфликта в пьесе Горького «На дне»; показать посред- 
ством анализа драматического произведения новаторство 
писателя; совершенствовать навык аналитической работы 
с текстом, способность обобщать и делать выводы; создать 
проблемную ситуацию и помочь учащимся сформировать 
мнение о Луке, его роли в пьесе и его влиянии на судьбы 
героев; формировать активную позицию в любой жизнен- 
ной ситуации, умение сопереживать. 

Оборудование: учебник, текст пьесы «На дне», иллюстрации к пьесе, пор- 
трет Максима Горького. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание пьесы; комментируют фра- 

гменты из неё, раскрывающие жизнь обитателей ночлежки; 
комментируют фрагменты пьесы, раскрывающие умона- 
строения персонажей; характеризуют героев, раскрывая 
смысл их высказываний (ведут диалог). 

 

ХОД УРОКА 
 

І. Организационный этап 
 

ІІ. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Составьте хронологию жизни и творчества Максима Горького. 
• Какие факты биографии писателя нашли отражение в его творчестве? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 
 

— 18 декабря 1902 года на сцене Московского Художественного театра со- 
стоялась премьера пьесы «На дне». 

Пьеса «На дне» — социально-философское произведение, являющееся, по 
мнению многих литературных критиков, центральным в творчестве Горького. 
«Как бы к Горькому ни относиться, драма «На дне» переживёт и ругань его вра- 
гов, и кликушеские восторги подобострастных друзей»,— писал литературный 
критик Д. В. Философов. «Основной вопрос, который я хотел поставить,— гово- 
рил сам Горький,— это — что лучше: истина или сострадание?». 

«На дне» — пьеса неоднозначная, допускающая различные толкования, 
в том числе и несогласные с замыслом своего автора. В ней отразился личност- 
ный конфликт самого автора: противоречие между Горьким-идеологом и Горь- 
ким-человеком. Окончательное своё название пьеса получила на театральной  
афише, после того как Горький перебрал другие: «Без солнца», «Ночлежка», 
«Дно», «На дне жизни». В отличие от первоначальных, оттеняющих трагич- 
ное положение босяков, последнее явно обладало многозначностью, воспри- 
нималось широко: «на дне» не только жизни, а в первую очередь человече- 
ской души. 79 



IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя с элементами беседы 

• В чём состоит своеобразие драмы? Почему это самый сложный для восприя- 
тия род искусства? 

— Драма (греч. — «действие») — самый «действенный» род литературы. 

Она предназначена для постановки на сцене. Поэтому драматург не может, в от- 
личие от автора эпического произведения, прямо выразить свою позицию — 
исключения составляют лишь авторские ремарки, которые предназначены  
для читателя или актёра, но которых не увидит зритель. Драматург ещё и ог- 
раничен в объёме произведения (спектакль обычно идёт два-три часа) и в числе 
действующих лиц (все они должны поместиться на сцене и успеть реализовать 
себя). Поэтому в драме особая нагрузка ложится на конфликт — острое столкно- 
вение между героями по очень значимому для них поводу. В противном случае 
герои просто не смогут реализовать себя в ограниченном объёме драмы и сце- 
нического пространства. Драматург завязывает такой узел, при распутывании 
которого человек показывает себя со многих сторон. При этом в драме не может 
быть лишних героев — все герои должны быть включены в конфликт. 

Прежде чем приступить к изучению пьесы, задержимся на её названии, 
афише к ней, познакомимся с действующими лицами. Наличие конфликта 
обозначено уже в названии пьесы и в афише. Обратимся к афише. Поговорим 
об именах, фамилиях. Сила имени огромна. В одной из старинных песен поёт- 
ся: «Ты скажи, молодец, каким именем зовут. А по имени тебе можно место 
дать». 

• Можно ли сказать, что Горький верен классической традиции называть дей- 
ствующих лиц говорящими именами? Аргументируйте свой ответ. 

• Чем могло привлечь зрителей — современников Максима Горького — назва- 
ние пьесы «На дне»? 

• Какие ассоциации возникают у вас в связи с именами героев пьесы Пепел, 
Клещ, Бубнов, Сатин, Лука? Есть ли в них намёк на черты их личности, род 
занятий, судьбу? 

• Сатин — в этом имени звучание слова «сатана». Но какое испытание приду- 
мает он? Может быть, он испытывает человека возможностью новой веры?  

• О чём говорит род занятий действующих лиц? 
 

• Каков возраст ночлежников? О чём это говорит? 
• Барону 33 года. Это возраст Иисуса Христа. Почему Горький (а мы знаем,  

что у великого художника ничего не бывает случайным) даёт возраст Христа 
одному из нелюбимых героев с прозвищем Барон? Возможно, анализируя 
пьесу, раскрывая образ героя, мы ответим на этот вопрос. 

• Почему одни действующие лица названы только по фамилии, другие — по 
имени, третьи — полностью, с указанием рода занятий? 

2. Коллективная работа над составлением таблицы 
«Смысл названия пьесы “На дне”» (запись в тетрадях) 

 

Смысл названия пьесы «На дне» 

• В пьесе Максима Горького отразились все основные противоречия русской жизни 
накануне первой русской революции, противоречия капиталистического мира. Пе- 
речень названий, которые последовательно давал Горький своей пьесе, показывает 
напряжённость и направление поиска: «Без солнца» — «Ночлежка» — «В ночлеж- 
ном доме» — «На дне» 

• Философская проблематика прежде всего отразилась в спорах о человеке, добре 
и правде, которые поднимают проблему гуманизма 

• Размышление о правде и спор о предназначении человека 

Изображая «дно», Горький показывает общество в миниатюре. Все обитатели ночлеж- 
ки — «бывшие». Актёр, Пепел, Настя, Наташа, Клещ стремятся вырваться на волю со 
дна жизни, но чувствуют своё полное бессилие перед запорами этой тюрьмы, что ро- 
ждает в героях ощущение безысходности 

Клещ «Работы нет… силы нет! Вот — правда! Пристанища… пристани- 
ща нету! Издыхать надо… вот она, правда!» 

80 



Анна «Не помню — когда я сыта была… Над каждым куском хлеба 
тряслась… Всю жизнь мою дрожала… Мучилась… как бы больше 
другого не съесть… Всю жизнь в отрепьях ходила… всю мою не- 
счастную жизнь…» 

Актёр (стихи Пьера 
Жана де Беранже) 

Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет,— 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой… 

Лука Считает, что правда не нужна человеку. Для человека важнее все- 
го утешение или даже обман — «золотой сон» (подлинная правда 
жизни, ибо она слишком сурова, «обух для людей»), человека 
надо уметь пожалеть, особенно когда ему тяжело, нужно нести 
ему сострадание 

Сатин Призывает раскрыть глаза на жизненные противоречия и про- 
блемы. По мнению героя, надо жить настоящим, трезво оце- 
нивая реальную действительность, но одновременно и мечтой  
о будущем, опирающейся на настоящее, не отрывающейся от ре- 
альной жизни. И в этом состоит подлинная Правда. «Человек — 
вот правда! Всё — в человеке, всё для человека! Существует 
только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! 
Человек! Это — великолепно! Это звучит… гордо!» «Ложь — ре- 
лигия рабов и хозяев… Правда — бог свободного человека!» 

Речь идёт не о конкретном человеке, ныне задавленном нуждой, угнетением, а о чело- 
веке вообще. Это и является философским взглядом на жизнь 

 

3. «Театр на уроке»: чтение по ролям 1-го акта 

(В драме важны появление героев, их первые реплики.) 
У ч ит е л  ь. Пьеса Горького «На дне» взбудоражила своим появлением обще- 

ство. Первое представление её вызвало шок: неужели вместо актёров на сцену 
вышли настоящие ночлежники? Действие пьесы в подвале, похожем на пеще- 
ру, приковывает внимание не только необычностью героев, оно захватывает 
многоголосием. Это только в первый момент, когда читатель или зритель видит 
«тяжёлые каменные своды» потолка, «нары Бубнова», «широкую кровать, за- 
крытую грязным ситцевым пологом», кажется, что и лица здесь все одинако- 
вые — серые, мрачные, грязные. Действие 1-го акта предваряется подробным 
описанием подвала. Автору хотелось ввести зрителя именно в этот подвал. Но 
это дом ночлежников, они привязаны к своему жилищу. И вот герои заговорили. 

• При чтении передайте интонацией характер своего героя; после прочтения 
дайте ему характеристику. 

Предполагаемые ответы 
Сатин появился не со словами, а с рычанием. Его первая реплика говорит 

о том, что он карточный шулер и пьяница. Он когда-то служил на телеграфе, 
был образованным человеком. Он произносит непонятные для окружающих 
слова. Органон в переводе означает «орудие», «орган знания», «разум». (Мо- 
жет быть, Сатин имеет в виду, что отравлен не человеческий организм, а сама 
разумность жизни.) Сикамбр — это древнегерманское племя, означает «тёмный 
человек». В словах чувствуется превосходство Сатина над остальными ночлеж- 
никами. 

Актёр — пьяница, постоянно вспоминающий своё актёрское прошлое. Он 
безобиден, никому не делает зла, помогает Анне, жалеет её. Цитирование им 
классических произведений говорит в пользу героя. Он предпочитает одиноче- 
ство, общество самого себя, вернее, своих дум, мечтаний, воспоминаний. Ха- 
рактерны ремарки к его репликам: «помолчав», «вдруг как бы проснувшись». 
У него нет имени (его звали Сверчков-Заволжский, но «никто этого не знает»). 
Как утопающий, он хватается за любую соломинку, если она создаёт иллюзию 
этого имени, индивидуальности. «Мой организм отравлен алкоголем». Ремарка 
«с гордостью» многое объясняет: вот и у меня есть то, чего нет у других. 

Бубнов. С первых реплик проявляется тугодумие, равнодушие. В. В. Луж- 
ский, исполнявший в МХАТе роль Бубнова, вспоминает беседу с Горьким: 
«Меня он просил в 3-м акте быть ещё тупее». 
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Клещ. В 1-м акте — два раза ремарка «угрюмо». Это самая мрачная фигура. 
Он трезво смотрит на жизнь и угрюмо перед собой. 

 

Настя в 1-м акте появляется с романом «Роковая любовь». (Газеты писали, 
что такие бульварные романы составляли традиционную «культуру» городской 
проститутки.) Она уже нашла «возвышающий обман» до прихода Луки. 

Лука появляется со словами: «Доброго здоровья, народ честной». На вопрос 
Василисы: «Ты кто такой?» отвечает: «Проходящий… странствующий». 

Обобщение учителя 
— В 1-м акте мы встретились со всеми героями пьесы. Эти люди в большин- 

стве своём равнодушны друг к другу, часто не слышат, что говорят другие, не пы- 
таются понять. В 1-м акте говорят все персонажи, но каждый почти не слушая  
других,— о своём. Разные голоса — разные люди — разные интересы. Экспози- 
ция первого действия — это разноголосый хор героев, которые как будто бы не 
слышат друг друга. Действительно, каждый живёт в этом подвале так, как ему 
хочется, каждый озабочен собственными проблемами (для кого-то это проблема 
свободы, для кого-то — проблема наказания, для кого-то проблема здоровья, вы- 
живания в создавшихся условиях). Развитие конфликта начинается с появления 
Луки. Драматург размышлял о проблеме человека многие годы. Вероятно, по- 
явление Луки в первом действии пьесы «На дне» — кульминационный момент 
этого действия не только потому, что герой намечает одну из главных проблем 
пьесы — как относиться к человеку; появление Луки — наиболее яркий мо- 
мент и потому, что от него тянутся лучи-мысли к следующим действиям драмы. 

 

4. Создание и решение проблемной ситуации (работа в группах) 

1- я группа. Максим Горький писал, что «пьеса делается, как симфония: 
есть основной лейтмотив и различные вариации, изменения его». Какую тему 
вы считаете лейтмотивом пьесы «На дне» и почему? Покажите, как названный 
вами лейтмотив варьируется в драме Горького. 

2- я группа. Вспомните известные вам пьесы: «Гамлет», «Мещанин во дво- 
рянстве», «Недоросль», «Горе от ума», «Борис Годунов», «Ревизор», «Гроза», 
«Вишнёвый сад» и др. Попробуйте классифицировать традиционные принципы 
именования драматических произведений. Можно ли сказать, что название пье- 
сы Горького традиционно? Обоснуйте своё мнение. 

 

3- я группа. Литературовед Л. А. Смирнова считает, что словосочетание «На 
дне» «рождает чувство перспективы… оттеняет не конкретные “где” или “как”, 
а ёмкое, сложное “что”. Что происходит “на дне”? “На дне” — чего, только ли 
жизни?» Ответьте на поставленный вопрос. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Чем объединены одинокие обитатели ночлежки, «бывшие люди»? Можно 
ли считать главным конфликтом пьесы только противостояние социального 
плана? 

• Кто из обитателей ночлежки мечтатель, фантазёр, склонный верить утеше- 
ниям Луки, а кто — скептик, «бесчувственный» правдолюбец? 

• Что такое монолог, диалог и полилог? Какова их роль в пьесе? Каким обра- 
зом полилог (многоголосие) восполняет провалы в общении персонажей? 

• Почему в пьесе звучат две противоположные по смыслу темы: с одной сторо- 
ны, песня «Солнце всходит и заходит», а с другой — стихи Беранже о подви- 
ге безумца, который навеет человечеству сон золотой? 

VI. Домашнее задание 

Закончить чтение пьесы «На дне», отметить высказывания героев о правде, 

смысле жизни, человеке. 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 15 

Тема. Пьеса Максима Горького «На дне». Спор о назначении чело- 
века: «три правды» в пьесе и их трагическое столкновение 

Цель: показать учащимся, как жанровое своеобразие пьесы «На 
дне» отражается в конфликтах; выявить жизненную по- 
зицию героев пьесы, охарактеризовав их образы; создать 
проблемную ситуацию и помочь учащимся сформировать 
мнение о Луке, его роли в пьесе и его влиянии на судьбы 
героев; продолжить формирование навыков работы в груп- 
пе, публичного выступления, умения отстаивать свою 
точку зрения; способствовать формированию собствен- 
ной точки зрения, активной жизненной позиции, умению 
сопереживать. 

Оборудование: учебник, текст пьесы, раздаточный материал для работы 
в группах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание пьесы; комментируют фра- 

гменты из неё, раскрывающие жизнь обитателей ночлежки; 
анализируют сцены споров персонажей пьесы, выявляя 
авторскую позицию; дают собственную оценку героям; де- 
лают выводы о гуманизме пьесы и способах его выражения; 
делают выводы об идейном содержании пьесы. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Беседа 

• В чём причины ссор между обитателями ночлежки в пьесе Максима Горь- 
кого «На дне»? 

• Чьи судьбы вас особенно потрясли и почему? 
• Определите основное содержание и отметьте стадии развития конфликта 

в пьесе «На дне». 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— В своей пьесе Максим Горький стремился не только к тому, чтобы изобра- 
жением страшной действительности привлечь внимание к участи обездоленных 
людей. Он создал по-настоящему новаторскую философско-публицистическую 
драму. Содержание на первый взгляд разрозненных эпизодов — трагическое 
столкновение трёх правд, трёх представлений о жизни. 

Пьеса Максима Горького «На дне» актуальна и в нашем XXI в., её ставят 
в сотнях театров стран СНГ. Режиссёры и актёры ищут новые и новые краски 
для горьковских героев, меняют костюмы и декорации. Но дух захватывает, 
когда осознаёшь, что пьеса была написана более ста лет назад. Что же изме- 
нилось? Всё так же есть свалки и места, где доживают обречённые, сломанные 
жизнью люди, мечтающие об избавителе, который возьмёт за руку и выведет 
из кошмара, так же спиваются отброшенные прогрессом и изменениями в об- 
ществе люди и так же ходят, предлагая иллюзорное утешение, странные люди, 
уверяющие, что им открыта правда. И все мы рано или поздно ищем ответ: что 
есть истина, что нужно человеку — жестокая реальность, утешение любой це- 
ной или что-то третье? Об этом и пойдёт разговор сегодня на уроке. 83 



IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа 

У ч ит е л  ь. Максим Горький определил жанр своего произведения как соци- 
ально-философскую драму. Давайте посмотрим, где происходит действие пье- 
сы, познакомимся с героями и присмотримся к отношениям в их мире. 

Бубнов, картузник, 45 лет 
 

Справка: прозвище Бубен давали: 1) мастеру, делающему ударный музы- 
кальный инструмент; 2) тому, кто беспрерывно болтает, неразборчиво бубнит, 
говоруну, вруну, мошеннику; 3) промотавшемуся или проигравшемуся в карты 
(перенос на основе названия карточной масти) или разорившемуся бедолаге; 
4) глупцу (бубны в голове — без царя в голове), лентяю, прихлебателю. Ср. так- 
же выражение забубенная головушка, то есть пропащий человек. 

• Бубнова и Анну зритель видит только в пределах костылёвской ночлежки. 
Даже в 3-м акте, когда все остальные ночлежники оказываются «на воле» 
(на «пустыре»), он остаётся в подвале, выглядывая оттуда в окно. Почему?  

• «В любимом вся душа»,— с этим утверждением Луки не согласиться нельзя. 
У картузника Бубнова «любимое» — острожная песня, которую он самозаб- 
венно распевает с Кривым Зобом,— та, которую «испортил» Актёр. Что вы 
можете сказать о душе Бубнова, судя по этой песне? 

• В ответ на замечание Луки: «Погляжу я на вас, братцы,— житьё ваше — 
о-ой!..» — Бубнов отвечает: «Такое житьё, что как по утру встал, так и за 
вытьё». Картузник при этом переиначивает пословицу: «Без правды 
житьё — вставши, да и за вытьё». В чём смысл такого изменения? 

Сатин, лет под 40 
 

Справка: Сатин — от Сата, Сатя — сокращённые варианты имени Сатир 
(в греческой мифологии сатиры — боги плодородия из свиты Диониса, бога ви- 
ноделия; они задиристы, похотливы, влюбчивы, наглы, любят вино). 

• Как вы думаете, почему фамилия героя пьесы образована от уменьшитель- 
ного, «домашнего» (уличного) варианта божественного имени? Фамилию 
Сатин связывают также с «князем тьмы» — Сатаной. Считаете ли вы оправ- 
данным такой подход, если да, то почему? 

• Литературовед А. Новикова называет Сатина «новым Данко, превратив- 
шимся из романтика в реалиста», который «не может вести за собой людей, 
освещая дорогу лучами собственного сердца», ибо «у него нет сил». Право- 
мерно ли такое уподобление? 

• Существует мнение, что Сатин — идеолог наподобие Раскольникова, для 
которого Наполеон и Магомет — образцы людей, право имеющих — в том 
числе и на пролитие крови. Какая точка зрения вам кажется более справед- 
ливой и почему? Нельзя ли иначе объяснить факт обращения Сатина к этим 
историческим деятелям? 

• Как вы понимаете слова Сатина: «Что такое человек?.. Это не ты, не я, не 
они… нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном!»? 

 

Лука, странник, 60 лет 

Справка: Лука — Лукиан (лат. «светлый, светящийся»). Лукой звали и од- 
ного из 70 учеников Христа, посланных Им «во всякий город и место, куда Сам 
хотел идти», автора одного из канонических Евангелий и «Деяний Апостолов», 
искусного врача. В Евангелие от Луки подчёркнута любовь Христа к беднякам, 
блудницам, вообще грешникам. Лукавый — хитрый, умышляющий, коварный, 
скрытный и злой, обманчивый, притворный. Тип странника прижился в рус- 
ской литературе давно. Вспомните, например, Феклушу из драмы А. Н. Остров- 
ского «Гроза». 

• Можно ли говорить о типологическом сходстве этих персонажей? Внеш- 
ность Луки описана довольно подробно: автор сообщает о его вещах — пал- 
ке, котомке, котелке и чайнике, однако о росте, телосложении и прочих 
«приметах» он умалчивает. Каким вы представляете себе странника, ка- 
кими внешними данными должен обладать этот персонаж, во что должен 
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• Как бы вы смоделировали биографию Луки? Почему, например, странник  
не рассказывает сказок (в буквальном смысле этого слова) ночлежникам? 
Как вы думаете, была ли в его жизни любовь? Почему он сам себя называ- 
ет то беглым, то прохожим? Можно ли Луку назвать «бывшим человеком»?  

• Попробуйте объяснить, почему Лука старше прочих персонажей пьесы. Ко- 
стылёв ближе всех Луке по возрасту. Как вы считаете, почему обоих «стар- 
цев» ночлежники называют шельмами, а Василиса величает своего мужа ка- 
торжником? Заметили ли вы, что в последнем разговоре Костылёв поучает 
Луку: «Не всякая правда нужна»? 

• Что вам говорит о характере странника его «дребезжащий смех»? Вспомни- 
те, как характеризует пение Луки Васька Пепел, а также авторскую ремарку, 
сопровождающую явление Луки в сцене столкновения Пепла с Костылёвым: 
«воющее позёвывание». 

• Как вы считаете — действительно ли Лука жалеет людей? Как вы понимаете 
слово «жалость»? 

• Можно ли сказать, что странник равнодушно смотрит на смерть, мерзость,  
тьму вокруг себя? «Возжигает» ли он в каждом человеке самосознание, его 
собственную правду? Действительно ли пассивность может быть активной? 

• В чём же тогда секрет его обаяния, почему к нему тянутся ночлежники  — 
ведь они-то «тёртые калачи», «стреляные воробьи», которых на мякине не 
проведёшь, и человеку они цену знают? 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в группах)  

1-я группа. Горький порой говорил о Луке как о пародии на Платона Кара- 

таева и удивлялся, что этого не замечают. Попробуйте решить, можно ли Луку 
считать пародией на толстовского персонажа. Подумайте: существуют ли для 

Луки «бесполезные» люди? 

2- я группа. Понаблюдайте над тем, в какой последовательности располага- 
ются в пьесе монологи Луки: 

1) о загробном мире, обещание успокоения; 
2) о лечебнице для алкоголиков; 
3) о Сибири, «золотой стороне»; 
4) о случае под Тобольском-городом; 

 

5) о «праведной земле»; 
6) о том, «для чего люди живут». 

Какую закономерность вы обнаружили? Во что из рассказанного, на ваш 
взгляд, верит сам Лука? Представьте, что Лука возвращается в ночлежку че- 
рез несколько месяцев после самоубийства Актёра. Как его встретят «бывшие 
люди»? 

3- я группа. Вероятно, вы уже заметили, что один из главных (если не самый 
главный) пунктов, в котором сходятся, пожалуй, все рассуждения героев пье- 
сы,— это вопрос о цели жизни человека (или человечества). Характерно, что 
точку зрения Луки доносит Сатин (последний даже старается подражать манере 
странника говорить). Как вы думаете, почему? 

3. Презентация результатов работы представителями групп 

4. Обобщение учителя (сопровождаемое показом фотопрезентаций 
или обращением к записи на доске) 

— Правда Бубнова, её можно назвать правдой факта. Бубнов убеждён, что 
человек рождается для смерти и незачем жалеть его: «Все так: родятся, пожи- 
вут, умирают. И я помру… и ты… Чего жалеть… Ты везде лишняя… да и все люди 
на земле — лишние». Как видим, Бубнов полностью отрицает и себя, и других, 
его отчаяние порождено безверием. Для него правда — жестокий, убийствен- 
ный гнёт бесчеловечных обстоятельств. 

Правда Луки — правда сострадания и веры в Бога. Приглядевшись к бося- 
кам, он для каждого находит слова утешения. Он чуток, добр к тем, кто нужда- 
ется в помощи, он вселяет в каждого надежду: рассказывает Актёру о лечебнице 
для алкоголиков, советует Пеплу уйти в Сибирь, Анне говорит о счастье в за- 
гробном мире. То, что говорит Лука, нельзя назвать просто ложью. Скорее он 
внушает веру в то, что из любой безвыходной ситуации выход есть. «Всё ищут 
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люди, всё хотят — как лучше, дай им, Господи, терпенья!» — искренне говорит 
Лука и добавляет: «Кто ищет — найдёт… Помогать только надо им…» Лука несёт 
людям спасительную веру. Он думает, что жалостью, состраданием, милосерди- 
ем, вниманием к человеку можно излечить его душу, чтобы самый последний 
вор понял: «Лучше надо жить! Надо так жить… чтобы самому себя можно… было 
уважать…» 

Правда Сатина. Он верит в человека, как в Бога. Считает, что человек мо- 
жет верить в самого себя и надеяться на свои силы. Он не видит смысла в жало- 
сти и сострадании. «Какая польза тебе, если я тебя пожалею?» — спрашивает он 
Клеща. А затем произносит свой знаменитый монолог о человеке: «Существует 
только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! Человек! Это — ве- 
ликолепно! Это звучит — гордо!» Сатин говорит не просто о сильной личности. 
Он говорит о человеке, который способен перестраивать мир по своему усмотре- 
нию, творить новые законы мироздания,— о человекобоге. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Ролевая игра (работа в группах) 
 

«Примерьте» правду героев Горького на нашу реальность. Перед вами — де- 
вушка (одна из учениц класса), которая всегда училась на «4» и «5» и вдруг на- 
писала ЕГЭ по русскому языку на «2». Помогите ей, исходя из «правды» героев 
пьесы, пережить этот трудный момент. А она решит, чьи слова утешения ей дей- 
ствительно помогли. 

 

Комментарий. Это задание-ловушка, ведь Сатин и Бубнов утешать людей 
не могут и не хотят, учащиеся должны проговорить это, если, конечно, поняли 
жизненную позицию героев пьесы до конца. 

2. Обобщающее слово учителя 

— Три правды в пьесе трагически сталкиваются, что и обусловливает имен- 
но такой финал пьесы. Проблема в том, что в каждой из правд есть часть лжи 
и что само понятие правды многомерно. Яркий пример тому — и одновременно 
момент столкновения разных правд — монолог Сатина о гордом человеке. Этот 
монолог произносит пьяный, опустившийся человек. И сразу возникает вопрос: 
этот пьяный, опустившийся человек — тот же самый, который «звучит гордо»? 
Положительный ответ — сомнителен, а если отрицательный — то как же быть 
с тем, что «существует только человек»? Получается: для того, чтобы воспри- 
нять правду слов Сатина о гордом человеке, нужно не видеть Сатина, облик ко- 
торого — это ведь тоже правда. 

Страшно, что бесчеловечное общество убивает и калечит человеческие души. 
Но главное в пьесе то, что Горький заставил современников ещё острее почув- 
ствовать несправедливость общественного устройства, заставил задуматься о че- 
ловеке, его свободе. Он говорит своей пьесой: надо жить, не мирясь с неправдой, 
несправедливостью, но не погубить в себе доброту, сострадание, милосердие. 

 

VI. Домашнее задание 
Прочитать очерки Максима Горького об Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, цикл 

статей «Несвоевременные мысли». 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 16 
 

Тема. Максим Горький. Своеобразие публицистики и мемуарных 
очерков 

Цель: ознакомить учащихся с творчеством Максима Горького 
в послеоктябрьский период; обосновать своевременность 
«Несвоевременных мыслей» в момент публикации и их ак- 
туальность в наше время; развить представления учащихся 
о публицистике как особом виде словесности; способство- 
вать формированию активной жизненной позиции. 

Оборудование: учебник, текст мемуаров Максима Горького об Л. Н. Тол- 
стом, А. П. Чехове, цикл статей «Несвоевременные мысли». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о творчестве Максима Горького в после- 

октябрьский период, содержание изучаемых статей и мему- 
аров; комментируют основные положения статьи; участвуют 
в проблемной беседе. 

 

ХОД УРОКА 

І. Организационный этап 

ІІ. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие традиции русского реализма развивает в своём творчестве Горький? 
Какие новые темы и образы открывает писатель русскому читателю?  

• Как решается в творчестве Горького (на разных этапах) проблема героя? 
• В чём своеобразие драматургии Горького? Какие темы и образы привлекают 

внимание Горького-драматурга? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Максим Горький — одна из самых значительных и одновременно сложных 
и противоречивых фигур в мировой культуре прошедшего столетия. Публици- 
стика Горького гораздо меньше изучена, чем его художественные произведения. 

Пожалуй, именно Горькому удалось с подлинно эпическим размахом отра- 
зить в своём творчестве историю, быт и культуру России первой трети XX в. Это 

относится не только к его прозе и драматургии, но и к мемуарам — в первую 
очередь к «Заметкам из дневника», к знаменитым литературным портретам 
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, Л. Н. Андреева, С. А. Есени- 

на, С. Т. Морозова, а также к «Несвоевременным мыслям» — хронике времен 
Октябрьской революции. 

«Книга о русских людях» (так Горький первоначально думал назвать свои 
воспоминания) — это уникальный ряд характеров: от интеллигентов до фило- 
софствующих босяков, от революционеров до ярых монархистов. 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 
 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Воспоминания Горького, бесспорно, относятся к одним из лучших стра- 

ниц его творчества. Именно в мемуарном жанре он создал ряд несомненных 
шедевров русской прозы XX в. Особое место в литературном наследии Горького 
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занимают портреты людей, с которыми он был знаком, встречался, дружил. За 
30 лет (с 1904-го по 1936-й) Горький создал более 30 мемуарных очерков. 

 

Мемуары (фр. — «воспоминания») — разновидность документальной лите- 
ратуры, повествование участника общественной, литературной, художествен- 
ной жизни о событиях и людях, современником которых он был. 

Среди них такие непревзойдённые шедевры, как литературные портреты  
Л. Н. Толстого, воспоминания о писателях — В. Г. Короленко, Л. Н. Андрееве, 
А. А. Блоке, С. А. Есенине, о критике В. В. Стасове, наброски воспоминаний 
о И. Е. Репине, Марке Твене, Андрее Белом и др. 

В этой богатейшей мемуарной прозе первое место, конечно, принадлежит 
литературным портретам и очеркам. Литературные портреты Горького — осо- 
бый жанр, здесь в центре — концепция личности. 

В этом плане очерк о Льве Толстом занимает первое место. Он состоит из 
отдельных заметок с порядковыми номерами, есть в нём авторское предисло- 
вие, примечания, в него вошло неоконченное письмо к Короленко, написан- 
ное под впечатлением ухода Толстого из Ясной Поляны. Воспоминания о Тол- 
стом в своё время перевернули представления многих об этой личности. Перед 
всем миром (очерк быстро перевели на европейские языки) предстал не просто 
гениальный писатель и загадочный проповедник, создатель особого направ- 
ления в христианстве, но, выражаясь образно, человек-произведение, каж- 
дый жест, каждая случайно брошенная фраза которого сами по себе являлись 
фактом высочайшего искусства. Из коротких встреч и разговоров с Толстым 
Горький вылепил удивительный художественный образ, своего рода «другого 
Толстого». 

По-другому построен мемуарный портрет Леонида Андреева. Это настоящий 
мини-роман с завязкой, высшей точкой развития действия и развязкой. К мо- 
менту, когда автор писал воспоминания, Леонида Андреева уже не было в жи- 
вых, он умер в финской эмиграции в 1919 году, проклиная большевиков и рез- 
ко отрицательно высказываясь о Горьком, которого не без оснований обвинял 
в сотрудничестве с этими «немецкими шпионами». Между бывшими друзьями 
и соратниками, а затем (примерно с 1908 г.) врагами и литературными против- 
никами, Горьким и Андреевым, накопилось столько неразрешённых обид, что, 
казалось, написать очерк по горячим следам и не скатиться в предвзятость было 
немыслимо. Каким-то образом это удалось Горькому. Может быть, потому, что 
он сумел как бы подняться над историей, сделав и самого себя героем собствен- 
ных воспоминаний. Откровенность, с которой он рассказывает о подробностях 
их близких отношений, порой шокирует, но именно она не позволяет усомнить- 
ся в достоверности свидетельства. В отличие от Толстого, героя этого очерка 
Горький знал, безусловно, гораздо лучше и слишком глубоко понимал. Он знал, 
например, что некоторые мотивы в произведениях Леонида Андреева навеяны 
их дружбой-враждой, что кто-то из его персонажей является отражением их обо- 
их. Это знание накладывало на мемуариста особую ответственность, с которой 
он блестяще справился. 

В качестве ещё одного примера виртуозного мастерства Горького-мемуарис- 
га стоит привести его очерк о Сергее Есенине. Известно, что Горький не любил 
крестьянство. 

В очерке большого знатока русской крестьянской жизни Глеба Успенского 
 

«Не суйся» сказано о том, что городской интеллигент порой «суётся» в деревен- 
ский «мир» со своим уставом и искренне недоумевает, почему его вроде бы спра- 
ведливые действия ведут к непредсказуемым результатам. Горький оказался 
как раз подобным прохожим— интеллигентом. 

Однако именно Горький первым глубоко написал о трагедии поэта Сергея 
Есенина — трагедии деревенского человека, отравленного городской культурой 
и не сумевшего выработать в себе противоядие от неё. Горький не был близко 
знаком с Есениным, как, скажем, Николай Клюев. Он не принадлежал к дере- 
венской культуре и даже был враждебен ей. Тем поразительней, что взгляды 
Горького и Клюева («Плач по Сергею Есенину») на смерть Есенина во многом 
совпали. Это говорит о том, что Горький-мемуарист обладал драгоценным та- 
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вскрывая её внутренний смысл, а не навязывая собственный. Даже в классиче- 
ских образцах мемуаристики это встречается, к сожалению, редко. 

 

Спор души и разума отразился не только в воспоминаниях, но и в публици- 
стике Горького. Статьи 1905–1916 гг., посвящённые первой русской революции, 
культурологическое эссе «Разрушение личности» (1908), цикл «Несвоевремен- 
ные мысли» (1917–1918) и даже одно из самых несправедливых горьковских 
произведений — книга «О русском крестьянстве» (1922), в которой подавляю- 
щей части населения России фактически было отказано в праве на самостоя- 
тельное бытие,— занимают в истории русской мысли, по крайней мере, совер- 
шенно оригинальное, неповторимое место. 

В цикле статей «Несвоевременные мысли» Горький яростно выступал про- 
тив жестокости большевистской власти, вступал в бой за каждого арестованно- 
го, проклинал революционных убийц и насильников. До сих пор точно неизве- 
стно, сколько людей было спасено благодаря Горькому. Среди них — артисты, 
писатели, художники, научные работники. В целом «Несвоевременные мыс- 
ли» — живой документ трагического периода истории и свидетельство муже- 
ственной реакции Горького. 

 

2. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока 
 

3. Сопоставление очерков Максима Горького о Л. Н. Толстом и А. П. Чехове 
(в парах) 

• Ознакомьтесь с воспоминаниями Максима Горького (литературными пор- 
третами), сопоставьте их, ответив на предлагаемые вопросы. 

• Как в очерке Горький раскрывает самобытность и противоречивость 
Л. Н. Толстого? 

• Что представляет собой содержание этих мемуаров? 
• Как проявляется в мемуарах индивидуальность авторской манеры письма? 
• В чём заключается общность созданных авторами образов писателей? 
• Чем обусловлены различия в изображении Л. Н. Толстого и А. П. Чехова? 

• Как проявляется авторская индивидуальность в литературных портретах? 
• В каких мемуарных очерках Максима Горького и И. А. Бунина наиболее на- 

глядно отразилась субъективность? 
 

4. Презентация результатов сопоставительной работы 
 

5. Слово учителя о цикле статей «Несвоевременные мысли» 

— «Несвоевременные мысли» — это серия из 58 статей, которые были опу- 
бликованы в газете «Новая жизнь», органе группы социал-демократов. Газета 
просуществовала чуть больше года — с апреля 1917-го по июль 1918-го, когда 
она была закрыта властями как оппозиционный орган печати. В «Несвоевре- 
менных мыслях» Горький подвергает резкой критике вождей революции: Лени- 
на, Троцкого, Зиновьева, Луначарского и др. Писатель обвиняет их в незнании 
России и её народа, в подстрекательстве народных масс на деяния, низводящие 
их до уровня толпы; обвиняет в том, что не смогли предотвратить перерастания 
революции в пугачёвщину, романтизма революции — в одичание, свободы — 
в анархизм, вседозволенность, что забыли истину: «Идеи не побеждают приёма- 
ми физического насилия». 

Однако книга «Несвоевременные мысли» осталась памятником своему вре- 
мени. Она запечатлела суждения Горького, которые он высказал в самом начале 
революции и которые оказались пророческими. И независимо  от того, как ме- 
нялись впоследствии воззрения их автора, эти мысли были в высшей степени 
своевременными для всех, кому довелось пережить надежды и разочарования  
в череде потрясений, пришедшихся на долю России в XX в. 

6. Проблемная беседа 

• Культура, по выражению Горького,— «драгоценнейшее земли». Найдите 
в «Несвоевременных мыслях» другие высказывания писателя о культуре. 
Какие отношения между народной революцией и культурой видит писатель? 

• Как вы полагаете, против чего направлен пафос «Несвоевременных мыс- 
лей» — против самой революции или против того, как большевики понима- 
ют её цели и задачи? 89 



• Претерпели ли изменения гуманистические идеалы, которые Горький про- 
возглашал в прежние годы? 

 

• Вы ознакомились со статьями из цикла «Несвоевременные мысли». Как ре- 
шается в этих статьях проблема героя? 

• Почему Горький называет свои раздумья «несвоевременными»? Можно ли 
говорить о решительном пересмотре писателем своей концепции человека? 

• Как воспринимается пафос публицистики Горького в наши дни? 
• Какое место в позднем творчестве Горького занимает публицистика? В чём 

своеобразие очерков Горького? 
• Как соотносятся художественное творчество Горького, его общественная де- 

ятельность и публицистика? 
 
V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя (устный журнал) 

— Жизнь учёного — его открытия, жизнь художника — его картины, жизнь 
писателя — его книги. Поэтому, если вы хотите ближе узнать Горького, читайте 
его книги. 

Возможно, некоторые произведения Горького вам не понравятся: одни ока- 
жутся ещё не по возрасту, литературному и эстетическому развитию, другие не 
будут соответствовать вашим индивидуальным вкусам. Но не поленитесь вер- 
нуться к ним позднее, через несколько лет. 

Читая статьи и выступления Горького, надо помнить, что они, как и пу- 
блицистика вообще, были тесно связаны с запросами текущего дня, отражали 

представления, имевшие широкое распространение в то время, когда они были 
написаны. О ряде явлений сегодня думаем иначе, чем думали писатель и его со- 
временники: история внесла свои поправки. О Горьком писали и пишут много, 

но не всё в жизни и творчестве писателя до конца ясно и изучено, установлены 
и исследованы далеко не все многосторонние и разнообразные связи его с исто- 
рической эпохой и литературой его времени. Перед будущими горьковедами — 
широкие просторы для поисков, находок, открытий. И вполне возможно, что 

кто-нибудь из вас внесёт свой вклад в изучение жизни и творчества Горького. 
Оценки Горьким литературных явлений подчас носят полемический харак- 

тер, призваны подтвердить то или иное положение, защищавшееся писателем 
в конфликтный момент. 

Прочтите наугад 5–10 писем Горького, и вы поймёте, как много нового и ин- 
тересного содержится в переписке великого писателя. Многие письма Горького 
ещё не найдены, и, быть может, кому-то из вас, юные читатели, выпадет счастье 
пополнить собрание сочинений писателя его неизвестными письмами. Так, сов- 
сем недавно во Львовской научной библиотеке найдены письма Горького к укра- 

инскому этнографу В. Гнатюку, а в Донбассе — письмо Горького школьникам 
села Фащевки… Я надеюсь, что ваш интерес к жизни и творчеству Горького не 

ограничится только нашими уроками. О Горьком написано много книг и статей 
в журналах и сборниках. Читайте их — они помогут вам глубже понять произ- 

ведения писателя. Эти произведения издавали сотни раз — отдельными книга- 
ми, сборниками, собраниями сочинений. Но время, события гражданской, Ве- 

ликой Отечественной войны уничтожили сотни тысяч экземпляров горьковских 
книг. Конечно, много книг писателя вышло в послевоенные годы и находится 

сегодня в активном читательском обороте, они вполне доступны любому из вас. 
Всмотритесь внимательно в иллюстрации к произведениям Горького. Его 

романы, повести, рассказы иллюстрировали такие замечательные мастера, 
как И. Е. Репин, С. В. Герасимов, В. А. Серов, Кукрыниксы, Д. А. Шмаринов, 

К. И. Рудаков. Посмотрите театральные постановки горьковских пьес. Тут нель- 
зя дать конкретных рекомендаций: каждый вечер в каждом театре спектакль ро- 

ждается заново. 
 

VI. Домашнее задание 

Написать сочинение-размышление (миниатюру) на одну из предложенных 
тем: «Чему учит нас жизнь Максима Горького?», «Поиски правды и смысла 

90 жизни (по рассказам Максима Горького и пьесе “На дне”)». 
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УРОК № 17 
 

Тема. Контрольная работа по творчеству Максима Горького 
Цель: научить учащихся обобщать и использовать полученные 

на предыдущих этапах работы знания — самостоятельно 
давать оценку отдельным частям и всему произведению 
в целом; иметь собственное суждение о поступках дей- 
ствующих лиц; опираясь на содержание и форму художе- 
ственного произведения, развивать навыки устной и пи- 
сьменной речи. 

Оборудование: тестовые задания (2 варианта). 
Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 

выков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 
начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи; уровень знания произведений, входящих в круг обя- 
зательного чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений интерпре- 
тировать художественный текст; умение сжато и логично 
излагать собственную точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Большой и необыкновенно богатый жизненный и творческий путь прошёл 
Максим Горький. О всемирном значении Горького хорошо сказал выдающийся 
немецкий писатель Генрих Манн: «Горький остался всем сердцем связанным 
с судьбой угнетённых и борющихся за освобождение. Это сохранило ему творче- 
ские силы и обеспечило бессмертие его произведениям. 

Горький расширил область литературного творчества, открыл новые пути 
и перспективы для мировой литературы. Он дал новые темы и нового читателя. 
Горький первый ввёл в литературу, в качестве героев её, представителей того 
класса, который до того в литературе представлен не был. Горький сделал широ- 
кие массы пролетариев друзьями литературы, друзьями книги». 

В развитии современной литературы творчество Горького сыграло исключи- 
тельную роль. Гуманизм, пафос героических подвигов, поэтизация труда, гени- 
альное новаторство в изображении борьбы и жизни народных масс, широта фило- 
софско-исторического эпоса, образ нового героя истории, созданный писателем,— 

всё это определило особенности лучших произведений русской литературы XX в. 
Посмотрите театральные постановки горьковских пьес. Тут нельзя дать кон- 

кретных рекомендаций: каждый вечер в каждом театре спектакль рождается за- 
ново. Побывайте в музеях писателя — в Москве, в Горьком, Казани, Куйбыше- 

ве, селе Мануйловке (Полтавская область, Украина), посетите горьковские залы 
в Литературном музее в Москве и музее Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, 
места, связанные с жизнью и творчеством писателя во многих городах необъят- 

 

ной России… 
 

III. Работа над темой урока 
 

Тесты 

I вариант 
• Укажите правильный ответ. 
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1. Первый рассказ, написанный Горьким, называется: 
а) «Макар Чудра»; б) «Коновалов»; 

 

в) «Челкаш»; г) «Старуха Изергиль». 
2. Рассказ «Старуха Изергиль» назван так потому, что: 

а) от её имени даются оценки поступкам героев; 
б) её судьба является центральной; 
в) судьба героини — один из вариантов выбора жизненного пути; 
г) от имени Изергиль ведётся повествование. 

3. Использование фольклорных приёмов, контрастность изображения, гипер- 
болизация чувств и поступков героя — всё это связывает многие произведе- 
ния раннего Горького с: 
а) реализмом; б) романтизмом; 
в) классицизмом; г) модернизмом. 

4. «На дне» — это: 
 

а) философская драма; б) психологическая драма; 
в) бытовая драма; г) социально-философская драма. 

• Выполните задания. 

5. Вспомните, что вы знаете о романтизме, аллегории, гиперболе. Поработай- 
те с этими понятиями. Докажите, что произведения, которые вы прочитали 
(«Макар Чудра», «Старуха Изергиль»), действительно романтические. 

Глоссарий-подсказка 
Аллегория — художественный приём (от греч.— «иносказание») — одно из 

сильнейших средств воздействия на читателя. Суть аллегории в том, что кон- 
кретный образ раскрывается через абстрактное явление, в сравнении с ним. 
Сила аллегории в том, что она способна на века олицетворять понятия человече- 
ства о добре, зле, справедливости. В литературе приёмы аллегории можно найти 
в сказках, былинах, притчах, баснях. 

Гипербола (от греч. — «преувеличение») — средство художественного изо- 
бражения, в основе которого лежит чрезмерное преувеличение. Такое преувели- 
чение позволяет заострить внимание читателя на особо важной проблеме. Ги- 
пербола является важным средством выразительности речи. 

Романтизм — художественный метод, сложившийся в русской литературе 

в начале ХІХ в. и получивший широкое распространение как направление (те- 
чение) в искусстве и литературе большинства стран Европы, в том числе и Рос- 
сии. Литература романтизма выдвинула своего героя, чаще всего выражающего 
авторское отношение к действительности. Романтик выражает своё отношение 
к действительности. Характерные черты романтического героя: это человек 
с особенно сильными чувствами, с неповторимо острой реакцией на мир, отвер- 
гающий законы, которым подчиняются другие; он всегда поставлен выше окру- 
жающих; герой одинок, и тема одиночества варьирует в произведениях разных 
жанров. Герой живёт в особенных условиях, чаще всего его окружает природа. 

6. Найдите в пьесе Горького «На дне» комические моменты. В чём секрет ко- 
мизма и причины периодически возникающего в зрительном зале смеха? По 
мнению И. Ф. Анненского, «“На дне” — «настоящая драма, только не совсем 
обычная». Сам Горький определил жанр «На дне» не сразу. На афише МХАТа 
читаем: сцены в четырёх действиях. Лишь позже появился окончательный ва- 
риант: «Картины. Четыре акта». Что общего и что различного между сценами 
и картинами? Как бы вы охарактеризовали жанр пьесы «На дне»?  

7. В драматургии пьесы «На дне» И. Ф. Анненский отметил «три главных эле- 
мента: 1) сила судьбы; 2) душа бывшего человека; 3) человек иного поряд- 
ка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей 
столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы». 
Согласны ли вы с суждением И. Ф. Анненского о том, что один из главных 
элементов в пьесе Горького — судьба? 

8. Заглавие «На дне» впервые появилось на афишах Московского Художе- 
ственного театра. Горький долго искал своему произведению подходящее 
название. Известны такие варианты: «Ночлежка», «В ночлежном доме», 
«Без солнца», «Дно», «На дне жизни». Как вы думаете, почему писатель 
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9. Проанализируйте легенду о Ларре или легенду о Данко (по выбору) из рас- 
сказа Горького «Старуха Изергиль». 

 

Используйте при анализе эпизодов следующую схему: 
• какое место в произведении занимает этот эпизод; 
• можно ли выделить в эпизоде элементы композиции: экспозицию, завяз- 

ку, развитие действия, кульминацию, развязку, эпилог; 
• осмысление системы персонажей: говорящие имена и фамилии, прото- 

тип, портрет, авторская характеристика, сопоставление, сравнение; 
• действия и поступки персонажа, его речь; 
• хронотоп: время и пространство; 
• психологизм — изображение внутреннего мира персонажа; 
• роль эпизода в произведении. 

10. Перечитайте любое действие драмы Максима Горького «На дне». 
Проанализируйте его, опираясь на следующую схему: 

 

• какое место в композиции драматического произведения занимает это 
действие: завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

• кто из героев пьесы участвует в действии; 
• проанализируйте их монологи и диалоги: эмоциональность, образность, 

ключевые слова; 
• авторские ремарки; 
• декорации: какое воздействие на читателя (зрителя) оказывают; 
• место героев в действии; 
• как это действие связано с предыдущим и последующим (временные рам- 

ки, персонажи и т. п.). 

Ключ: 1 — а); 2 — г); 3 — б); 4 — г). 

II вариант 
• Укажите правильный ответ. 

1. Первые рассказы Горького относятся к: 
а) реализму; б) романтизму; 
в) модернизму; г) сентиментализму. 

2. Имя героя одной из легенд — Ларра — обозначает: 
а) сын орла; б) гордый; 
в) отверженный; г) гуманный. 

3. Основной пафос раннего творчества Горького заключается в: 
а) утверждении любви как высшей ценности; 
б) отрицании индивидуализма и утверждении коллективизма; 
в) обретении героями свободы, даже ценой отказа от жизни; 
г) духовных поисках его героев. 

4. Первоначальное название пьесы «На дне»: 

а) «Без солнца»; б) «Ночлежка»; 
в) «Дно»; г) «Люди дна». 

• Выполните задания. 

5. Проанализируйте рассказ «Старуха Изергиль», используя следующую схему. 
а) Определите композицию рассказа. Вспомните, какие вы читали произве- 

дения с подобной композицией. 
б) Составьте план рассказа. 
в) Сравните легенды о Ларре и Данко. Запишите в тетради в виде таблицы 

характеристику Ларры и Данко. Сделайте выводы. 
г) Проведите исследование, какова роль природы в рассказе «Старуха Изер- 

гиль». 
6. Исследователи не раз писали о сопоставимости драмы Максима Горького 

«На дне» с пьесами А. П. Чехова, поскольку она представляет собой «поли- 
лог, составленный из не стыкующихся друг с другом реплик, провалы ком- 
муникации, заменяющие общение, пунктир лейтмотивов (правда — вера, 
правда — ложь), организующий движение речевого потока». Докажите эту 
мысль. Подумайте также над такой проблемой: использование схожих форм 
не может не означать некоторого сходства решаемых художественных за- 
дач. Если это так, то какие общие мотивы или положения содержат пьесы 
А. П. Чехова (например комедия «Вишнёвый сад») и Максима Горького? 
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7. Вспомните известные вам пьесы: «Гамлет», «Мещанин во дворянстве», «Не- 
доросль», «Горе от ума», «Борис Годунов», «Ревизор», «Гроза», «Вишнёвый 
сад» и др. Попробуйте классифицировать традиционные принципы имено- 
вания драматических произведений. Можно ли сказать, что название пьесы 
Горького традиционно? Обоснуйте своё мнение. 

8. По мнению И. Ф. Анненского, «индивидуальность Горького представляет 
интереснейшую комбинацию чувства красоты с глубоким скептицизмом. 
Горький сам не знает, может быть, как он любит красоту; а между тем ему 
доступна высшая форма этого чувства, та, когда человек понимает и любит 
красоту мысли». Согласны ли вы с мнением поэта? Что, по вашему мнению, 
составляет эстетическую ценность мысли? Как в пьесе «На дне» выражена 
любовь к «красоте мысли»? 

9. Проанализируйте легенду о Лойко Зобаре и Радде из рассказа Максима Горь- 
кого «Макар Чудра». 

 

Используйте при анализе эпизодов следующую схему: 
• какое место в произведении занимает этот эпизод; 
• можно ли выделить в эпизоде элементы композиции: экспозицию, завяз- 

ку, развитие действия, кульминацию, развязку, эпилог; 
• осмысление системы персонажей: говорящие имена и фамилии, прото- 

тип, портрет, авторская характеристика, сопоставление, сравнение; 
• действия и поступки персонажа, его речь; 
• хронотоп: время и пространство; 
• психологизм — изображение внутреннего мира персонажа; 
• роль эпизода в произведении. 

10. Перечитайте любое действие драмы Максима Горького «На дне». 
Проанализируйте его, опираясь на следующую схему: 

 

• какое место в композиции драматического произведения занимает это 
действие: завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

• кто из героев пьесы участвует в действии; 
• проанализируйте их монологи и диалоги: эмоциональность, образность, 

ключевые слова; 
• авторские ремарки; 
• декорации: какое воздействие на читателя (зрителя) оказывают; 
• место героев в действии; 
• как это действие связано с предыдущим и последующим (временные рам- 

ки, персонажи и т. п.). 

Ключ: 1 — б); 2 — в); 3 — в); 4 — а). 
 

IV. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Обобщающее слово учителя 

— Писатели часто говорят о сотворчестве, о жажде общения с Настоящим 
читателем. Его называют ещё Понимающим, Умным, Хорошим читателем, а пе- 
дагоги и учёные хотят видеть современного ученика читателем Квалифициро- 
ванным, Зрелым, Умелым, Эстетически развитым — Читателем с большой бук- 
вы. Помочь вырастить такого Читателя — цель уроков литературы. Успехов вам 
в дальнейшем постижении тайн литературоведения! 

V. Домашнее задание 

Опережающие задания. Подготовить выразительное чтение стихотворений 
поэтов «Серебряного века» (акмеистов, символистов, футуристов) с краткими 
комментариями. Цель — составить общее представление о поэзии «Серебряного 
века». 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 

КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА 
 

УРОК № 18 
 

Тема. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. Со- 
существование различных идеологических и эстетических 
концепций 

Цель: дать учащимся общее представление о поэзии «Серебряного 
века»; определить основные принципы поэзии модернизма; 
раскрыть социальную сущность и художественную цен- 
ность новых направлений в искусстве конца XIX — начала 
XX вв.; совершенствовать навыки выразительного чтения; 
воспитывать нравственные идеалы, пробуждать эстетиче- 
ские переживания и эмоции. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, портреты поэтов «Сере- 
бряного века», таблица. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; принима- 

ют участие в беседе по ранее изученному материалу; опре- 
деляют основные принципы модернизма; выразительно 
читают и комментируют стихотворения поэтов «Серебря- 
ного века», раскрывая их художественное своеобразие; 
интерпретируют избранные стихотворения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Поэтическая минутка 

• Послушайте стихотворение Б. А. Слуцкого. 

ЗАТЕСАВШЕЕСЯ СТОЛЕТИЕ 

Не машинами — моторами 
звали те автомобили, 
запросто теперь с которыми — 
а тогда чудесны были. 

 
Авиатором пилота, 
самолёт — аэропланом, 

даже светописью — фото 
звали в том столетье странном, 

 

что случайно затесалось 
меж двадцатым с девятнадцатым, 
девятьсотым начиналось 
и окончилось семнадцатым. 

• Какое «столетье» имеет в виду поэт? Почему он называет столетьем непол- 
ных два десятилетия? С какими изобретениями и научными теориями, кро- 
ме упомянутых Слуцким, связана эта эпоха? 

• «Серебряный век»… Какие мысли возникают в вашем сознании, когда вы 
слышите эти слова? Какие ассоциации вызывает звучание этих слов?  

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— Литература — это зеркало мира. В ней всегда в той или иной степени от- 
ражаются процессы, происходящие в обществе. В начале XX в. вся духовная 
жизнь России была проникнута осмыслением и отражением мира «по-новому», 
поиском новых необычных форм в искусстве. 
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Столетие назад «Серебряный век» был в самой силе. Его морозная пыль се- 
ребрится в нашей поэзии, живописи, театре, музыке и поныне. Современникам 
это время могло казаться временем упадка и заката, мы же видим его из своего 
нынешнего времени как эпоху буйного роста, многообразия и богатства, кото- 
рым щедро, в кредит с огромной рассрочкой наделили нас художники рубежа 
веков. О «Серебряном веке» написано много — и чем больше о нём читаешь, тем 
больше понимаешь принципиальную невозможность узнать его до конца. Мно- 
жатся грани, слышатся новые голоса, проступают неожиданные краски. 

И сегодня на уроке мы должны получить представление о феномене «Сере- 
бряного века», раскрыть художественную ценность новых направлений в искус- 
стве конца XIX — начала XX вв. 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Итак, мы встречаемся с целой вселенной, новым богатейшим и интере- 

снейшим миром — «Серебряным веком». Появляется много новых талантли- 
вых поэтов, много новых литературных направлений. Часто их называют модер- 
нистскими или декадентскими. 

Слово «модерн» в переводе с французского означает «новейший», «совре- 
менный». В русском модернизме были представлены разные течения: симво- 
лизм, акмеизм, футуризм и др. Модернисты отрицали социальные ценности, 
выступали против реализма. Их целью было создание новой поэтической куль- 
туры, содействующей духовному совершенствованию человечества. 

Название «Серебряный век» прочно закрепилось за периодом развития рус- 
ского искусства конца XIX — начала XX вв. Это было время, даже для русской 
литературы удивительное обилием имён художников, открывавших в искус- 
стве поистине новые пути: А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам, А. А. Блок 
и В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский и Максим Горький, В. В. Маяковский  
и В. В. Хлебников… Этот перечень (разумеется, неполный) можно продолжить 
именами живописцев (М. А. Врубель, М. В. Нестеров, К. А. Коровин, В. А. Се- 
ров, К. А. Сомов и др.), композиторов (А. Н. Скрябин, И. Ф. Стравинский, 
С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов), философов (Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, 
Г. П. Федотов, П. А. Флоренский, Л. И. Шестов). 

Общим у художников и мыслителей — здесь упомянуты лишь некоторые 
из них — было ощущение начала новой эпохи в развитии человечества и новой 
эпохи в развитии культуры, искусства. Этим обусловлены напряжённые поиски 
новых художественных форм, которыми отмечен в истории русской литературы 

«Серебряный век», и прежде всего возникновение новых направлений (симво- 
лизм, акмеизм, футуризм, имажинизм), претендовавших на наиболее полное, 
совершенное выражение требований, предъявляемых искусству временем. Се- 
годня «Серебряным веком» русской культуры называют исторически непро- 
должительный период на рубеже XIX и XX вв., отмеченный необыкновенным 
творческим подъёмом в области поэзии, гуманитарных наук, живописи, музы- 

ки, театра. Впервые это название было предложено Николаем Александровичем 
Бердяевым. Также этот период называют русским ренессансом. Вопрос о хроно- 
логических границах этого явления в литературоведении окончательно не решён. 

Символизм — первое и самое крупное из модернистских течений, возник- 
шее в России. Начало теоретическому самоопределению русского символизма 

было положено Д. С. Мережковским. Новому писательскому поколению, считал 
он, предстоит «огромная переходная и подготовительная работа». Основными 

элементами этой работы Мережковский назвал «мистическое содержание, сим- 
волы и расширение художественной впечатлительности». Центральное место 
в этой триаде понятий было отведено символу. 

В известной мере подобные черты были присущи и произведениям Максима 
Горького — самого популярного в то время писателя-реалиста. 

Однако с самого начала своего существования символизм оказался неод- 
нородным течением: в его недрах оформились несколько самостоятельных 
группировок. По времени формирования и по особенностям мировоззренче- 
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поэтов. Приверженцев первой группы, дебютировавших в 1890-е годы, назы- 
вают старшими символистами (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб 
и др.). В 1900-е годы в символизм влились новые силы, существенно обновив- 
шие облик течения (А. А. Блок, Андрей Белый, В. И. Иванов и др.). Приня- 
тое обозначение «второй волны» символизма — младосимволизм. «Старших» 
и «младших» символистов разделял не столько возраст, сколько разница мироо- 
щущений и направленность творчества. 

Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством откры- 
тий. Символисты придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность 
и многозначность, научили русскую поэзию открывать в слове дополнительные 
оттенки и грани смысла. Символизм пытался создать новую философию культу- 
ры, стремился, пройдя мучительный период переоценки ценностей, выработать 
новое универсальное мировоззрение. Преодолев крайности индивидуализма 
и субъективизма, символисты на заре XX в. по-новому поставили вопрос об об- 
щественной роли художника, начали поиск таких форм искусства, постижение 
которых могло бы вновь объединить людей. 

Литературное течение акмеизм (высшая степень, вершина, цветение, цвету- 
щая пора) возникло в начале 1910-х годов и генетически было связано с симво- 
лизмом. Близкие символизму в начале своего творческого пути молодые поэты 
посещали в 1900-е гг. «ивановские среды» — собрания на Петербургской квар- 
тире В. И. Иванова, получившей в их среде название «башня». В недрах кружка  
в 1906–1907 гг. постепенно сложилась группа поэтов, назвавшая себя «кружком 
молодых». Стимулом к их сближению была оппозиционность (пока ещё робкая) 
к символистской поэтической практике. С одной стороны, «молодые» стреми- 
лись научиться у старших коллег стихотворной технике, но с другой — хотели 
бы преодолеть умозрительность и утопизм символистских теорий. 

Акмеизм, как считал Н. С. Гумилёв, есть попытка заново открыть ценность 
человеческой жизни, отказавшись от «целомудренного» стремления символи- 
стов познать непознаваемое. 

К акмеистам относились Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, 
О. Э. Мандельштам. 

Футуризм, как и символизм, был интернациональным литературным явле- 

нием (от лат. futurum — «будущее») — общее название художественных авангар- 
дистских движений 1910-х — начала 1920-х гг., прежде всего в Италии и России. 

В отличие от акмеизма, футуризм как течение в отечественной поэзии возник 
отнюдь не в России. Это явление, целиком привнесённое с Запада, где оно заро- 
дилось и было теоретически обосновано. Футуристы проповедовали разрушение 
форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным про- 
цессом XX в. Для них характерно преклонение перед действием, движением, 
скоростью, силой и агрессией; возвеличивание себя и презрение к слабому; ут- 
верждался приоритет силы, упоение войной и разрушением. Футуристы писали 
манифесты, проводили вечера, где манифесты эти зачитывали со сцены и лишь 
затем — публиковали. Вечера эти обычно заканчивались горячими спорами с пу- 
бликой, переходившими в драки. Так течение получало свою скандальную, однако 
очень широкую известность. Поэты-футуристы В. В. Маяковский, В. В. Хлебни- 

ков, В. В. Каменский противопоставляли себя классической поэзии, они старались 
найти новые поэтические ритмы и образы, создать поэзию будущего. 

2. Проверка уровня восприятия услышанного: литературоведческий 
(кроссвордный) диктант 

Комментарий. В отличие от работы с настоящим кроссвордом, кроссвор- 

дный диктант не требует приготовления специальных трафаретов. Проводят его 
по завершении любой темы. Учитель диктует толкование слова, а учащиеся за- 
писывают под порядковым номером только само слово. Таким образом проверя- 
ют уровень усвоения литературоведческих терминов. 

 

1. Это слово означает «современный», «новейший». Это новое явление в лите- 
ратуре и искусстве по сравнению с искусством прошлого, его целью было 
создание поэтической культуры, содействующей духовному возрождению 
человечества. (Модернизм) 

2. Этим термином называют рубеж XIX–XX вв. («Серебряный век») 
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3. Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирово- 
го единства. Объединяющим началом такого единства виделось искусство. 
Характерны «тайнопись неизречённого», недосказанность, замена образа. 
(Символизм) 

4. Это направление провозгласило культ искусства как мастерства; отказ от 
мистической туманности; создание зримого, конкретного образа. (Акмеизм) 

5. Это направление, отрицавшее художественное и нравственное наследие, 
проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства ради слияния 
его с ускоренным жизненным процессом. (Футуризм) 

6. Это слово означает «упадок», «обречённость». (Декадентство) 

• Проверьте написание этих слов. (Сверка с записью на доске.) 

3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в группах) 

Задания группам 
1- я группа. Вспомните и осмыслите хронику ключевых событий эпохи «Се- 

ребряного века». 
2- я группа. Перечислите основные программные работы, литературные 

манифесты, альманахи русских символистов, акмеистов и футуристов. В чём  
смысл их полемики с реалистической литературой? 

3- я группа. «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сер- 
дце поэта… (Г. Гейне)» Докажите это утверждение поэта. 

4. Чтение учащимися стихотворений поэтов «Серебряного века» 

(акмеистов, символистов, футуристов) с краткими комментариями учителя 

(Цель данного вида работы — составить общее представление о поэзии 
«Серебряного века».) 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Итак, начало XX в. вошло в историю литературы под красивым именем «Се- 
ребряный век». Этот период ознаменовался великим взлётом русской культуры, 
обогативший поэзию новыми именами. Начало «Серебряного века» пришлось 
на 90-е гг. XIX в., его связывают с появлением таких замечательных поэтов, 
как В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт и других. Расцветом этого 

периода в русской культуре считают 1915 г.— время его наивысшего подъёма. 
 

Нам известны тревожные исторические события этого времени. Поэты, как 
и политики, пытались открыть для себя что-то новое. Политики добивались со- 
циальных перемен, поэты искали новые формы художественного отображения 
мира. На смену классике XIX в. приходят новые литературные течения: симво- 
лизм, акмеизм, футуризм. (Обращение к схеме: запись на доске.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Домашнее задание 
1. Творческое задание. Подготовить «Литературные визитки» о жизни и твор- 

честве В. Я. Брюсова. 

2. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить выразительное чтение 
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УРОК № 19 
 

Тема. В. Я. Брюсов как основоположник русского символизма. 
Проблематика и стиль произведений В. Я. Брюсова 

Цель: ознакомить учащихся с наиболее важными фактами личной 
и творческой биографии В. Я. Брюсова; раскрыть значение 
творчества поэта для русской поэзии; развивать умение ана- 
лизировать поэтический текст; приобщать к величайшим 
ценностям духовной культуры; способствовать воспитанию 
гуманистических и гражданских чувств. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, иллюстративный материал 
по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают наиболее важные факты личной и твор- 

ческой биографии поэта; обосновывают его право назы- 
ваться теоретиком русского символизма; рассказывают 
о значении творчества В. Я. Брюсова; обозначают ведущие 
черты его лирики; читают и комментируют стихотворения 
поэта. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Что такое «Серебряный век» русской поэзии? 
• Как связаны между собой понятия «модернизм», «декаданс» и «Серебряный 

век»? 
• Каковы признаки литературного течения? Зачем писатели объединялись 

в такие течения? 
• Дайте определение символизма. Каковы его признаки? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Русская литература «Серебряного века» явила блестящее созвездие ярких 
индивидуальностей. Даже представители одного течения заметно отличались 
друг от друга не только стилистически, но и по мироощущению, художественным 
вкусам и манере артистического поведения. По отношению к искусству этой 
эпохи любые классификации на основе направлений и течений заведомо услов- 
ны и схематичны. Это стало особенно очевидно к исходу поэтической эпохи, ког- 
да на смену суммарному восприятию новой поэзии, преобладавшему в критике 
1890-х — начала 1900-х гг., постепенно пришло более конкретное видение её 
достижений. 

«Рыцарь литературы» — так назвал Валерия Яковлевича Брюсова поэт, 
его младший современник, Сергей Митрофанович Городецкий. В. Я. Брюсову  
по праву принадлежит одно из ведущих мест в истории русского символизма. 
Он — вдохновитель и инициатор первого коллективного выступления «но- 
вых» поэтов (сборники «Русские символисты», 1894–1895), один из руково- 
дителей издательства «Скорпион» и журнала «Весы», объединявших в 1890- 
е гг. основные силы символизма, теоретик «нового» направления и активный 
участник всех внутрисимволистских полемик и дискуссий. Длинный чёрный 
наглухо застёгнутый сюртук, крахмальный воротничок, по-наполеоновски 
скрещённые на груди руки — такими скупыми штрихами Брюсов создавал 99 



свой образ «кормщика», «полководца и завоевателя русского символизма», 
«законодателя вкусов», «пророка» и «мага». 

 

Русский писатель, поэт-символист и переводчик, автор более 80 книг сти- 
хотворений, прозы, критики и переводов. Сила характера, умение подчинять 
жизнь поставленным целям, способность к повседневной тщательной работе — 
эти качества были стержневыми в личности Валерия Брюсова. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве В. Я. Брюсова 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
 

2. Объяснение учителя (лекция) 

— Символизм с самого начала оказался неоднородным течением. Поэтому 
по внешним признакам принято выделять в русском символизме два основных 
этапа. 

(Обращение к записи на доске.) 
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Организаторская роль В. Я. Брюсова в русском символизме и вообще в рус- 
ском модернизме очень значительна. Возглавляемые им «Весы» стали самым 
тщательным по отбору материала и авторитетным модернистским журналом. 
Брюсов оказал влияние советами и критикой на творчество очень многих млад- 
ших поэтов, почти все они проходят через этап тех или иных подражаний Брюсо- 
ву. Он пользовался большим авторитетом как среди сверстников-символистов, 
так и среди литературной молодёжи, имел репутацию строгого безукоризнен- 
ного «мэтра», творящего поэзию «мага», «жреца» культуры и среди акмеистов 
и футуристов. Литературовед Михаил Леонович Гаспаров оценивает роль Брю- 
сова в русской модернистской культуре как роль «побеждённого учителя побе- 
дителей-учеников», повлиявшего на творчество целого поколения. 

Журнал «Весы» прекращает выходить в 1909-м; к 1910-му активность рус- 
ского символизма как движения снижается. В связи с этим Брюсов больше не 
выступает как деятель литературной борьбы и лидер конкретного направления, 
занимая более взвешенную, «академическую» позицию. С начала 1910-х гг. он 
уделяет значительное внимание прозе (роман «Алтарь победы»), критике (рабо- 
та в журналах «Русская мысль», «Искусство в Южной России»), пушкинистике. 

Основные черты творчества В. Я. Брюсова 
В стихотворениях Брюсова перед читателем встают противоположные на- 

чала: жизнеутверждающие — любовь, призывы к завоеванию жизни трудом, 
к борьбе за существование, к созиданию,— и пессимистические (смерть есть 
блаженство, «сладостная нирвана», поэтому стремление к смерти стоит превы- 
ше всего; самоубийство соблазнительно, а безумные оргии суть «сокровенные 
наслаждения искусственных эдемов»). И главным действующим лицом в по- 
эзии Брюсова является то отважный, мужественный боец, то — отчаявшийся 
в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти. 

Настроения Брюсова подчас противоречивы; они без переходов сменяют 
друг друга. В своей поэзии Брюсов то стремится к новаторству, то вновь уходит 



к проверенным временем формам классики. Согласно характеристике Андрея 
Белого, В. Брюсов — «поэт мрамора и бронзы»; в то же время С. А. Венгеров 
считал Брюсова поэтом «торжественности по преимуществу». 

Валерий Брюсов внёс большой вклад в развитие формы стиха, активно ис- 
пользовал неточные рифмы, «вольный стих», разрабатывал «длинные» разме- 
ры (12-стопный ямб с внутренними рифмами, знаменитый 7-стопный хорей), 
использовал чередования строк разного метра (так называемые «строчные ло- 
гаэды»). Эти эксперименты были плодотворно восприняты младшими поэтами. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. Я. Брюсова «Антоний» 

Глоссарий-подсказка. Антоний Марк (80–30 гг. до н. э.) — один из триум- 

виров, разделивших после Цезаря управление всей Римской империей. Влю- 
блённый в египетскую царицу Клеопатру, Антоний большую часть времени 

проводил с ней в Азии, пренебрегая государственными делами и интересами. 
В морской битве при Акциуме (31 г. до н. э.), в которой решался вопрос о миро- 

вом господстве, Антоний последовал за Клеопатрой, обратившейся в бегство со 
своими кораблями, и бросил на произвол судьбы своё сухопутное войско. 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 

• Чем объясняется обращение В. Я. Брюсова к истории? Что ищет — и нахо- 
дит поэт в исторических фактах, явлениях, привлёкших его внимание? 

• Что в поведении и участи Антония вызывает восхищение поэта? 
• Проанализируйте композицию стихотворения. Как способствует она реали- 

зации основного его смысла — утверждению страсти как неодолимой силы? 

Г) Обобщение учителя 
— К началу 1900-х гг. Брюсов вступил в период творческой зрелости. По 

многогранности интересов и объёму литературной работы он в это время пре- 
восходил соратников по символизму. Складывались два основных тематических 
потока его лирики. Один из них — обращение к ярким эпизодам мировой исто- 
рии и мифологическим сюжетам, которые важны поэту как источники аналогий 
с современностью. При помощи истории и мифологии поэт пытался постичь не- 
преходящие ценности в жизни человечества. 

Особенно привлекали его легендарные и исторические образы полководцев, 
властелинов, великих художников и поэтов. В период расцвета своего таланта 
Брюсов часто обращался к древним цивилизациям и мифологии в поисках пер- 
сонажей, которые могли бы служить идеальными образцами героики («Ассарга- 
дон», «Александр Великий», «Антоний» и др.). Эти образы часто играют роль 
аллегорий: на материале прошлых культурно-исторических эпох Брюсов рас- 
сматривал такие проблемы, как страсть и долг, гений и посредственность, отно- 
шения сильной личности и толпы. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. Я. Брюсова «Сумерки» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• В чём своеобразие нарисованной поэтом картины современного города? 
• Выделите стилистические средства, с помощью которых реальные детали 

переводятся в иной, символический план. 
• Выпишите встречающиеся здесь эпитеты. В чём их специфичность? Какова 

их роль в реализации смысла стихотворения? 

Г) Обобщение учителя 
— Другой пласт брюсовского творчества связан с образом современного ему 

города. Брюсов — один из первых в русской литературе поэтов-урбанистов. 
В отличие от других символистов, он не столько раскрывал отталкивающие сто- 
роны городской цивилизации, сколько поэтизировал торжество человеческого 
разума и воли в борьбе с косной материей. Воодушевление лирического героя 
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передавалось яркими метафорами, насыщавшими городской пейзаж; именно 
в городе он часто переживал эмоциональный подъём. 

 

5. «Умники и умницы»: самостоятельная работа в парах с текстом 
стихотворения В. Я. Брюсова «Я» 

Задание. Проанализируйте стихотворение «Я», пользуясь предложенными 
вопросами и подкрепляя свои положения примерами из других стихотворений 
поэта. 
• Сборником «Третья стража» Брюсов вступил в новый зрелый период творче- 

ства. Как внешняя форма стихотворения поддерживает впечатление своео- 
бразного отчёта, подведения «предварительных итогов» проделанного пути? 

 

• Какие мифологические имена и исторические реалии использованы в сти- 
хотворении? Чем обусловлен их выбор? Какие качества своего мировоззре- 
ния лирический герой склонен считать определяющими? 

• Истолкуйте финальный стих «И всем богам я посвящаю стих…» Как пози- 
ция служения «всем богам» сказывается на отборе тематического материала 
стихотворения? 

• Какие историко-литературные ассоциации пробуждает использованный 
Брюсовым стихотворный размер — шестистопный ямб? В чём ритмическая 
выразительность последних стихов каждой строфы? 

6. «Из секретов литературоведения»: слушание стихотворения 
В. Я. Брюсова «Сонет» («Отточенный булат — луч рдяного заката!») 
с последующим решением литературоведческой загадки 

Задание. Высочайшей виртуозности достигает в своих сонетах В. Я. Брюсов. 
В стихе для него не было технических трудностей, которых он бы не смог пре- 
одолеть. Послушайте один из сонетов поэта. Подумайте, в чём загадка и уни- 
кальность этого текста. Может быть, вам удастся найти в нём сразу три сонета? 
Найдите в сонете внутренние рифмы. Какая строка сонета помогает разгадать 
загадку? Какой смысл имеет пауза в середине каждой строки?  

Комментарий. Сонет В. Я. Брюсова выбран не случайно. Цель этого выбо- 

ра — удивить виртуозностью формы, показать, до каких высот искусства слова, 
совершенства художественной формы может подняться человек. Если мыслен- 
но «разрезать» этот сонет по вертикали, там, где почти в каждом стихе стоит 
тире, то получится ещё два сонета — левый и правый, которые сохраняют все 
особенности строгой сонетной формы: две пары рифм в катренах и французский 
вариант терцетов. Вкус к технической стороне дела (а сонет был в этом отно- 
шении едва ли не самым привлекательным объектом приложения творческих 
устремлений) с лёгкой руки В. Я. Брюсова становится достоянием не только по- 
этов-символистов, но и их последователей — акмеистов. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Беседа 

• Какую роль в формировании символизма сыграл В. Я. Брюсов? Почему мно- 
гие сторонники «новых течений» в литературе начала века считали его сво- 
им учителем? 

• В чём особенность понимания В. Я. Брюсовым задач символизма? 
• Охарактеризуйте тематическое разнообразие поэзии В. Я. Брюсова. 

 

VI. Домашнее задание 

Индивидуальные задания (по вариантам). Подготовить «Литературные 
визитки» о жизни и творчестве поэтов-символистов К. Д. Бальмонта (1-й вари- 
ант), Андрея Белого (2-й вариант), И. Ф. Анненского (3-й вариант) с вырази- 
тельным чтением стихотворений. 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 20 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. Избранные страницы творче- 
ства поэтов-символистов 

Цель: закрепить представление учащихся о символизме; ознако- 
мить с творчеством поэтов-символистов (К. Д. Бальмонта, 
Андрея Белого, И. Ф. Анненского); совершенствовать 
навыки выразительного чтения; развивать умение рабо- 
тать с поэтическим текстом, анализировать поэтическое 
произведение; воспитывать читательскую культуру, эсте- 
тический вкус. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, иллюстративный материал 
по теме урока, аудиозапись: А. И. Скрябин «Этюд», соч. 8 
№ 2. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают наиболее важные факты личной и творче- 

ской биографии поэтов-символистов; обозначают ведущие 
черты их лирики; выразительно читают наизусть и ком- 
ментируют стихотворения поэтов-символистов. 

 
ХОД УРОКА 

 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• После выхода в свет в 1900-е гг. лучших стихотворных сборников В. Я. Брю- 
сова один из рецензентов писал, что «у Брюсова нет соперников в области 
рифмы, ритма, стиля, отточенности стиха». Подтвердите эту высокую оцен- 
ку конкретными примерами формального мастерства поэта. 

 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Андрей Белый говорил, что журнал «Весы», основной журнал  симво- 
листов, «своротил ось» русской культуры. То же самое можно было бы сказать  
и о символизме в целом, так как это не только литературное течение, но и осо- 
бый тип творческого отношения к миру. Не случайно тот же Андрей Белый одну 
из своих теоретических работ назвал «Символизм как миропонимание». Новый 
взгляд художника-символиста на мир породил, в свою очередь, новые формы 
искусства, новые приёмы поэтики, раскрыл новые, ещё не использованные 
в литературе предыдущих эпох возможности художественного слова, проложил 
путь к новому образному переосмыслению жизни и, следовательно, к новому 
мифотворчеству. 

Поэтому не будет преувеличением сказать, что символизм — одно из значи- 
тельных явлений во всей русской литературе XX в., и не только по отношению  
к литературе рубежа веков: по сей день и поэзия, и проза, и эссеистика, и дра- 
матургия используют те художественные возможности, которые были откры- 
ты 100 лет назад символизмом, так что многие новаторские поиски и обретения 
русской литературы XX в. можно считать вышедшими из «родового лона» сим- 
волизма (О. Мандельштам). 
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IV. Работа над темой урока 

1. Выступление учащихся с «Литературными визитками» о жизни 
и творчестве поэтов-символистов: К. Д. Бальмонта, Андрея Белого, чтение 
учащимися наизусть стихотворений, их анализ (см. домашнее задание 
предыдущего урока) 

1) Сообщение учащегося о жизни и творчестве К. Д. Бальмонта 
— Имя Константина Бальмонта было в начале XX в. заслуженно популяр- 

ным. Черты новой поэзии в его стихах воплощались впервые и становились 
узаконенными, получали закрепление и развитие в творчестве многочислен- 
ных современников. Безграничная широта тематики, многообразие освоенных 
поэтом субъектов лирики, обнажённость всех противоречий внутреннего мира, 
лирическое преломление мифов русского и мирового фольклора, подчёркнутая 
музыкальность — вот черты, которые были громко заявлены Бальмонтом и с его 
лёгкой руки стали достоянием общим для всей поэзии «Серебряного века». 

Поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик. Как поэт обрёл известность, 
вскоре ставшую чрезвычайно широкой, в середине 1990-х годов и в течение де- 
сятилетия, по словам В. Я. Брюсова, «царил полновластно в нашей поэзии». 
Стихи Бальмонта, принадлежавшего к поколению «старших» символистов, 
привлекали внимание читателей страстной устремлённостью к свету, к солнцу 
(«Будем как Солнце!» — так называлась самая известная книга его стихов), 
удивительной музыкальностью, богатством звукописи, яркостью красок. Нео- 
бычайно много сделано Бальмонтом в области поэтического перевода: благода- 
ря ему русский читатель познакомился с произведениями Вергилия, В. Блей- 
ка, В. Гюго, И. Гёте, Э. По, О. Уайльда и др. Эмигрировав в 1920 г., Бальмонт 
продолжал интенсивно работать, но явно повторяя уже сделанное им ранее. 

2) Аналитическая работа с текстом стихотворения К. Д. Бальмонта 
«Придорожные травы» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 

• В названии стихотворения речь идёт о травах, тогда как далее появляется 
образ цветов. В чём смысл такой замены? 

• Почему в стихотворении цветы «полумёртвые», «полуизломаны»? Согласны ли 
вы с тем истолкованием причин их гибели, которое предложено Бальмонтом? 

• Выделите в стихотворении ключевые слова. Каковы особенности образно- 
стилевой системы стихов? 

3) Аналитическая работа с текстом стихотворения К. Д. Бальмонта 
«Я не знаю мудрости» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 

• «Мудрости» поэт противопоставляет «мимолётность». Как это противопо- 
ставление выражается в тексте стихотворения, его отдельных деталях?  

• Поэт (и его поэзия) сравнивается здесь с плывущим по небу облачком. Ка- 
кие иные сравнения, возникающие в этом случае, встречаются в русской 
поэзии? Какие (с чьими именами связанные) традиции подхватывает и про- 
должает Бальмонт? 

• В чём особенности нравственно-эстетических позиций поэта? Какие образ- 
ные решения избираются им для их утверждения? 

4) Сообщение учащегося о жизни и творчестве Андрея Белого 
Белый Андрей (литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) — 

писатель, сын известного математика Н. В. Бугаева. 
Поэт, прозаик, критик, литературовед, теоретик символизма. Предчув- 

ствием приближения новой эры обусловлены его поиски нового мироощуще- 
ния (связываемого вначале с идеей мистического преображения бытия), новых 



форм в искусстве, которое должно стать «жизнетворчеством». Результатом 
этих поисков явились «Симфонии» (1900–1902), построенные по законам му- 
зыкальной композиции, и стихи, собранные в книге «Золото в лазури» (1904), 
где звучит, по словам самого поэта, «музыка зорь». Однако вскоре Белый пере- 
живает переоценку этих идеалов, что отражается в стихотворениях, объединён- 
ных в книгах «Пепел» (1909) и «Урна» (1909). Первая из них была посвящена 
памяти Н. А. Некрасова, центральным в ней был цикл «Россия». Судьба Рос- 
сии, национальная проблематика теперь выходят для Белого на первый план, 
основным при этом является мифологический аспект, что отчётливо сказалось 
и в стихах, и в прозе. Многочисленные философско-эстетические работы Белого 
(наиболее значительные из них собраны в книгах «Символизм», 1910, и «Ара- 
бески», 1910) объединены стремлением представить символизм, которому он 
оставался верен, в качестве универсальной системы мировой культуры. О зна- 
чении Белого в истории русской литературы хорошо сказал Максим Горький: 
«…Белый — человек очень тонкой, рафинированной культуры, это писатель  
на исключительную тему, существо его — философствующее чувство. Белому 
нельзя подражать, не принимая его целиком со всеми его атрибутами — как не- 
кий своеобразный мир,— как планету, на которой свой,— своеобразный — ра- 
стительный, животный и духовный мир». 

5) Аналитическая работа с текстом стихотворения Андрея Белого 
«На горах» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 

• Объясните смысл названия стихотворения. Почему его герой пребывает «на 
горах»? 

• Выпишите встречающиеся в стихах эпитеты. Какова их роль в утверждении 
основной мысли стихотворения? 

• Что характерно для ритмико-интонационной организации стиха? В чём её 
новизна для русской поэзии? 

6) Аналитическая работа с текстом стихотворения Андрея Белого 
«Отчаянье» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Какой и почему именно такой предстаёт в стихотворении Россия? 
• Чем обусловлено представление об исторических путях России, которое вы- 

зывает чувство отчаяния? 
• Охарактеризуйте образную и стилевую систему стихотворения, которая слу- 

жит реализации основной его мысли. 
• Как сказывается на ритмико-интонационной структуре стиха воздействие 

творчества Н. А. Некрасова? 

7) Сообщение учащегося о жизни и творчестве И. Ф. Анненского 
— Личность Иннокентия Фёдоровича Анненского осталась во многом загад- 

кой для современников. Об этом говорили многие: и его сын, Валентин Кривич 
(«для меня лично в отце всегда соединялось несколько совершенно разных лю- 
дей»); и Максимилиан Волошин, отметивший с удивлением после знакомства 
с поэтом в 1909 г.: «в моём сознании соединилось много «Анненских», которых 
я не соединял в одном лице»; и критик Антон Гизетти, который, откликаясь 
статьёй на смерть Анненского, подчеркнул сосуществование в нём «множества 
ликов-личин, резко противоречащих друг другу»… 

Поэт, драматург, переводчик. При жизни поэта вышла лишь одна книга его 
стихов — «Тихие песни» (1904), которая прошла почти незамеченной, характер- 
на весьма снисходительная оценка её В. Я. Брюсовым. Однако два года спустя 
о ней высоко отозвался А. А. Блок, отметивший, что на этих стихах лежит «пе- 
чать хрупкой тонкости и настоящего поэтического чутья», в них «чувствуется 
поэтическая душа, убитая непосильной тоской, дикая, одинокая и скрытная». 
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Подготовленная к печати, но вышедшая уже после смерти поэта книга стихов 
«Кипарисовый ларец» (1910), где с замечательной силой выражено ощуще- 
ние красоты и одновременно трагизма жизни, была оценена современниками 
(Н. С. Гумилёвым, М. А. Волошиным, В. Ф. Ходасевичем и др.) как значитель- 
ное явление в литературе. «Я веду своё “начало” от стихов Анненского,— пи- 
сала впоследствии А. А. Ахматова.— Его творчество, на мой взгляд, отмечено 
трагизмом, искренностью и художественной цельностью…» 

8) Аналитическая работа с текстом стихотворения И. Ф. Анненского 
«Мучительный сонет» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Какие детали земной жизни названы в стихотворении? 
• Какие знаки другого мира указаны в третьей строфе сонета? Попытайтесь 

объяснить образ: «И музыки мечты, ещё не знавшей слова…». 
• Вспомните определение сонета как стихотворной формы и скажите, как вы 

понимаете последние две строчки. Какой смысл вкладывали символисты 
в понятия «миг», «сгореть в огне»? 

• Обратившись к тексту стихотворения, покажите, как выражена здесь траги- 
ческая противоречивость жизни. 

• Некоторые из современников поэта утверждали, что в стихах Анненского 
отчётливее всего звучит нота отчаяния, безысходности, мнение это встреча- 
ется и в более поздней критике. Подтвердите или опровергните такую точку 
зрения. 

2. «Под сенью дружных муз…»: работа с музыкальным произведением 

Учит ел  ь. Если в XIX в. у писателей были одни объединения, у худож- 
ников — другие, у музыкантов — третьи, то в начале XX в. в общие группы 
объединяются представители разных видов искусств. Поэту-символисту стано- 
вится проще найти общий язык с художником-символистом, нежели с поэтом- 

акмеистом, и это порождало интересные творческие союзы и противоборства. 
Символизм оказался очень продуктивным направлением, которое не огра- 

ничилось одним видом искусства, но заявило о себе и в живописи, и в музыке, 
и в театре. Сейчас прозвучит музыка композитора А. Н. Скрябина «Этюд», соч. 8 

№ 2. Внимательно послушайте её и ответьте на вопросы. 

• Из скольких частей состоит это произведение? 
• Отличается ли вторая часть этюда от первой, какие настроения звучат в ней? 

(Музыка состоит из двух частей. Первая часть этюда очень лирична, она 
звучит негромко. Это мир идеального, мир гармонии. Если говорить о вто- 
рой части, то это — мир катастроф с криком, трагедией. Особенно усили- 
ваются тревожные ноты в конце произведения.) 

• Возвращаясь к утверждению символистов о музыке как о высшем виде 
искусства, скажите, согласны ли вы с этим утверждением? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• В чём сила и слабость «музыкальности» К. Д. Бальмонта? Каковы его излю- 
бленные приёмы ритмической и фонетической организации стиха?  

• Как проявляется в стихах И. Ф. Анненского ориентация на музыку, которую 
поэт считал «самым непосредственным… уверением человека в возможно- 
сти для него счастья»? 

• Искусство, по мнению Андрея Белого, является «жизнетворчеством». Как 
осуществляется им эта идея? 

VI. Домашнее задание 

1. Выучить наизусть понравившееся стихотворение поэта-символиста. Указать 
в этом стихотворении признаки символизма. 

2. Опережающие задания. Ознакомиться со стихотворениями поэтов-акмеистов. 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 21 
 

Тема. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 
Цель: дать учащимся представление о литературном течении 

акмеизм, познакомить с его основными представителями; 
вызвать у учащихся интерес к изучаемому литературному 
течению, его представителям с помощью рассказа об их 

творческой судьбе, знакомства с поэзией; развивать умение 
работать с поэтическим текстом, анализировать поэтиче- 
ское произведение; воспитывать читательскую культуру, 
эстетический вкус. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, иллюстративный материал 
по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о западноевропейских и отечественных 

истоках акмеизма; о его отличиях от других литературных 
течений; выразительно читают наизусть и комментируют 
стихотворения поэтов-акмеистов. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Перечислите основные принципы символизма. 
• Какие философские воззрения легли в основу этого литературного направ- 

ления? 
• Раскройте понятие «символ». Почему символисты столько внимания уделя- 

ли слову и считали необходимым его обновление? 

2. Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов-символистов: 3–4 
учащихся (см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Новый всплеск поэтического духа России связан со стремлением совре- 
менников к обновлению страны, обновлению литературы и как следствие с раз- 
нообразными модернистскими течениями, появившимися в это время. Они 
были очень разнообразными как по форме, так и по содержанию: от солидного, 
насчитывающего несколько поколений авторов и несколько десятков лет сим- 
волизма до ещё только нарождающегося имажинизма, от пропагандирующего 
«мужественно твёрдый и ясный взгляд на жизнь» (Н. С. Гумилёв) акмеизма до 
эпатирующего публику, развязного, иногда просто хулиганствующего футуриз- 
ма. Благодаря таким разным направлениям и течениям в русской поэзии появи- 
лись новые имена. 

Начало XX в. было расцветом символизма, но к 1910-м гг. начался кризис 
этого литературного направления. Попытка символистов провозгласить лите- 
ратурное движение и овладеть художественным сознанием эпохи потерпела не- 
удачу. Вновь остро поднят вопрос об отношении искусства к действительности, 
о значении и месте искусства в развитии русской национальной истории и куль- 
туры. Должно было появиться некое новое направление, иначе ставящее вопрос 
о соотношении поэзии и действительности. Именно таким направлением и стал 
акмеизм. 
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Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», цен- 
тральными фигурами которого являлись организаторы акмеизма Н. С. Гу- 
милёв, А. А. Ахматова (которая была секретарём и деятельным участником 
«Цеха…») и С. М. Городецкий. Современники давали термину и иные толко- 
вания: В. А. Пяст видел его истоки в псевдониме А. А. Ахматовой, по-латы- 
ни звучащем как akmatus, некоторые указывали на его связь с греческим 

akme — «остриё». Термин «акмеизм» был предложен в 1912-м Н. С. Гумилё- 
вым и С. М. Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис сим- 
волизму идёт направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее 
поэта к новым вершинам творческих достижений. 

В отличие от символистов, которые стремились познать тайный смысл бы- 
тия, акмеисты утверждали, что действительность непознаваема, мир следует 
принимать «во всей совокупности красот и безобразий». В статье «Наследие 
символизма и акмеизм» Н. С. Гумилёв заметил: «Акмеистом труднее быть, чем 
символистом, как труднее построить собор, чем башню». Так ли это? Ответ пои- 
щем сегодня на уроке. 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
Акмеизм (от греч. akme — «высшая степень, вершина, цветение, цветущая 

пора») — литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в на- 
чале XX в. в России. Акмеисты провозглашали материальность, предметность 
тематики и образов, точность слова. 

Общеизвестно, что акмеизм как литературное направление и как одна из об- 
щих тенденций в развитии поэтического языка оказал значительное влияние 
на литературу русской эмиграции. Вызвано это было прежде всего тем, что на 
Западе оказалось довольно много поэтов, если впрямую и не принадлежавших 
к числу акмеистов, то, во всяком случае, ориентировавшихся на акмеистиче- 
скую поэтику. 

В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, были 
близки к символизму, посещали «ивановские среды» — литературные собра- 
ния на петербургской квартире Вяч. Иванова, получившей название «башня». 
В «башне» вели занятия с молодыми поэтами, где они обучались стихосложе- 
нию. В октябре 1911 г. слушатели этой «поэтической академии» основали но- 
вое литературное объединение «Цех поэтов». «Цех» был школой профессио- 
нального мастерства, а руководителями его стали молодые поэты Н. С. Гумилёв 
и С. М. Городецкий. Они же в январе 1913 г. в журнале «Аполлон» опубликова- 
ли декларации акмеистической группы. 

Новое литературное течение, сплотившее больших русских поэтов, просуще- 
ствовало недолго. Но гуманистический смысл этого течения был значителен — 
возродить у человека жажду жизни, вернуть ощущение её красоты. К акмеистам 
примкнули также О. Э. Мандельштам, М. А. Зенкевич, В. И. Нарбут и др. (об- 
ращение учителя к фотопрезентации). Акмеистов интересует реальный, а не 
потусторонний мир, красота жизни в её конкретно-чувственных проявлениях. 
Туманности и намёкам символизма было противопоставлено мажорное воспри- 
ятие действительности, достоверность образа, чёткость композиции. В чём-то 
поэзия акмеизма — возрождение «Золотого века», времени Пушкина и Бара- 
тынского. 

Высшей точкой в иерархии ценностей для акмеистов была культура, тожде- 
ственная общечеловеческой памяти. Поэтому столь часты у акмеистов обраще- 
ния к мифологическим сюжетам и образам. Если символисты в своём творчест- 
ве ориентировались на музыку, то акмеисты — на пространственные искусства: 
архитектуру, скульптуру, живопись. Тяготение к трёхмерному миру вырази- 
лось в увлечении акмеистов предметностью: красочная, порой экзотическая де- 
таль могла использоваться с чисто живописной целью. 

Эстетика акмеизма 
• Мир надо воспринимать в его зримой конкретности, ценить его реалии, а не 

отрываться от земли; 



• надо возродить любовь к своему телу, биологическому началу в человеке, це- 
нить человека, природу; 

• источник поэтических ценностей находится на земле, а не в ирреальном 
мире; 

• в поэзии должно быть слито воедино 4 начала: 
1) традиции У. Шекспира в изображении внутреннего мира человека; 
2) традиции Ф. Рабле в воспевании тела; 
3) традиции Ф. Вийона в воспевании радостей жизни; 
4) традиции Т. Готье в воспевании силы искусства. 

Основные принципы акмеизма 
• Освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвраще- 

ние ей ясности; 
• отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообра- 

зии, зримой конкретности, звучности, красочности; 
• стремление придать слову определённое, точное значение; 
• предметность и чёткость образов, отточенность деталей; 
• обращение к человеку, к подлинности его чувств; 
• поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического при- 

родного начала; 
• перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетиче- 

ские ассоциации, «тоска по мировой культуре». 

Отличительные черты акмеизма 
• Гедонизм (наслаждение жизнью), адамизм (звериная сущность), кларизм 

(простота и ясность языка); 
• лирический сюжет и изображение психологии переживания; 
• разговорные элементы языка, диалоги, повествования. 

В сравнении с другими поэтическими направлениями русского «Серебря- 
ного века» акмеизм по многим признакам видится явлением национальным. 
В других европейских литературах аналогов ему нет (чего нельзя сказать, к при- 
меру, о символизме и футуризме); тем удивительнее кажутся слова А. А. Бло- 
ка, литературного оппонента Н. С. Гумилёва, заявившего, что акмеизм явился 
всего лишь «привозной заграничной штучкой». Ведь именно акмеизм оказался 
чрезвычайно плодотворным для русской литературы. 

2. Постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах) 

• Как идеологи акмеизма С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам и Н. С. Гуми- 
лёв объясняют, что такое акмеиз и почему он пришёл на смену символизму? 
С какими их тезисами вы согласны, а с какими нет? Аргументируйте своё 
мнение. 

• Действительно ли символизм изжил себя к моменту рождения акмеизма? 
Приведите аргументы в защиту символизма. 

• Найдите в отрывке из стихотворения О. Э. Мандельштама тропы. Много ли 
их? Как вы это объясните? Докажите, что это стихотворение акмеиста. 

Нет, не луна, а светлый циферблат 
Сияет мне,— и чем я виноват, 
Что слабых звёзд я осязаю млечность? 
И Батюшкова мне противна спесь: 
Который час? — его спросили здесь, 
А он ответил любопытным: вечность. 

 

3. Самостоятельная аналитическая работа с текстами стихотворений 
поэтов-акмеистов (в парах) 

• Проанализируйте самостоятельно выбранное стихотворение по предложен- 
ному плану, сделайте презентацию результатов работы. 

Карточка 

Примерный план анализа лирического произведения 
1. Автор, название, время появления, история создания. 
2. Тема и идея произведения. Система художественных образов, черты лириче- 

ского героя. 
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3. Особенности поэтического языка: 
• тропы (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

• звукопись (аллитерация, ассонанс); 
• стилистические фигуры: антитеза, оксюморон, анафора, инверсия, рито- 

рический вопрос. 
4. Стихотворный размер, рифма. 
5. Связь стихотворения с литературным направлением. 

6. Моё восприятие произведения. 

4. «Под сенью дружных муз…»: выразительное чтение учителем 
стихотворения О. Э. Мандельштама «На бледно-голубой эмали» 

Вопросы для обсуждения 
• Появляется ли в этом стихотворении принцип акмеистов — ясность, кон- 

кретность, чёткость? Докажите примерами. 
• Можно ли назвать поэта моментальным фотографом? Аргументируйте своё 

мнение. 
 

• На какую из репродукций картин ложатся строки О. Э. Мандельштама из 
этого стихотворения? Почему? (Демонстрация репродукций И. Э. Грабаря 
«Февральская лазурь» и Э. Дега «Голубые танцовщицы».) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Игорь Грабарь. Февральская лазурь. 1904 Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Перечислите и раскройте принципы акмеизма как литературного направле- 
ния. Почему акмеисты назвали своё объединение «Цех поэтов»? 

• Расскажите, какие черты были присущи поэтике акмеизма. 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «По- 
эзия как волшебство»: звук и смысл в лирике начала XX в.» (на материале 
нескольких стихотворений одного из поэтов по выбору). 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве Н. С. Гумилёва. 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 22 
 

Тема. Н. С. Гумилёв: личность, судьба, творчество 
Цель: расширить представления учащихся по теме «“Серебряный 

век” русской поэзии»; пробудить интерес к уникальной лич- 
ности Н. С. Гумилёва, дать понятие о её многогранности; 
совершенствовать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет Н. С. Гумилёва, тексты стихотворений, раздаточ- 
ный материал для работы в группах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся самостоятельно готовят выступления о творче- 

стве Н. С. Гумилёва; выразительно читают и комментируют 
стихотворения, раскрывая их художественное своеобразие; 
анализируют стихи, отмечая их принадлежность к опре- 
деленному художественному течению; интерпретируют 
избранные стихотворения; принимают участие в аналити- 
ческой работе в группах. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в парах) 

Учит ел  ь. А. А. Блок был объективным критиком и не отказывал акмеи- 
стам в таланте, но обвинил их в самом страшном — в бездушии: «…Н. Гумилёв 
и некоторые другие «акмеисты», несомненно даровитые, топят самих себя в хо- 
лодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробуд- 
ным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представле- 
ния о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, 
и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу». 

• Что вы можете возразить А. А. Блоку в ответ на его обвинение? Найдите 
в качестве доказательства стихотворение поэта-акмеиста, в котором была бы 
«душа». 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных ис- 
кусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит свою 
картину, как поэт создаёт поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве 
не из твёрдого камня высекают самые дивные статуи?» (Н. С. Гумилёв) 

Личность этого человека интересна и неординарна, биография увлекатель- 
на. Что касается его творчества, то кажется, что современниками его были не  
А. А. Блок и В. В. Маяковский, а поэты предыдущих веков, ведь поэзия его 
затрагивает темы, далёкие от современности: романтика путешествий, ветер 
дальних странствий, любовь, рыцарство и воинская доблесть. Он как будто опо- 
здал родиться и не спешил в будущее, оставаясь самим собой. Ему было хорошо 
в этом созданном им самим мире, потому и его стихи сюжетны и интересны ро- 
мантикам и непоседам, влюблённым и мечтателям. 

Гумилёв жил вопреки всякому смирению. С раннего возраста он делал себя 
сам, и потому признавал над собою только собственный суд. Тайна судьбы 
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Гумилёва — в странной притягательности его характера для утверждающейся 
советской поэзии при полной неприемлемости его поведения для утверждаю- 
щейся советской власти. Никому не дано сказать о Поэте больше, нежели делает 
это сам он в своих стихах. Ни родным, ни друзьям, ни современникам, ни иссле- 
дователям. 

Можно создать многотомную биографию. Но Поэт всегда больше своей биог- 
рафии, потому что он — целый самостоятельный мир, счастье и трагедии, гармо- 
ния и разлады которого будут доходить до потомков и спустя десятилетия, века, 
как доходит к нам из глубин бездонной Вселенной свет давно погибших звёзд. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. С. Гумилёва 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 

2. Объяснение учителя 

— Поэт, переводчик, критик, один из основателей и крупнейших предста- 
вителей поэтического направления, названного акмеизмом. «Зыбкости сло- 
ва», что была свойственна стихам символистов, акмеисты противопоставляли 
их (слов) устойчивое содержание — предметность, вещность, стремление вер- 
нуться к земному источнику поэтических ценностей, к отражению в поэзии 
трёхмерного мира. Для Гумилёва акмеизм открывал возможность выйти от 
изрядно обветшалой романтики книжного толка, которой он отдал изрядную 
дань в стихах, собранных в его первых книгах («Путь конквистадоров», 1905; 
«Романтические цветы», 1908), к действительности. Но отнюдь не к повседнев- 
ной, обыденной — в мире, который открывался в его стихах, действительность 
представала в существенно обновленном виде: крупные характеры, предельно 
напряжённое действие, накалённые страсти, яркие краски. Это стихи, где го- 
сподствует волевое начало, мужественный романтизм, героический пафос, бла- 
годаря которому границы жизни раздвигаются за «скудные пределы естества»: 
не случайно так влечёт поэта экзотика дальних стран (прежде всего Африка, где 
он побывал — и отнюдь не туристом — не раз), где необычная, избыточная кра- 
сочность находит объективное, зримое воплощение. По мере своего творческого 
развития Гумилёв всё более настойчиво утверждал мысль о том, что искусство 
призвано участвовать в творчестве бытия, а не обслуживать обыденные потреб- 
ности времени. Отсюда — строгая, торжественная тональность его стихов, со- 
бранных в последних — лучших — книгах поэта («Шатёр», 1921; «Огненный 
столп», 1921). Вместе с тем стихи эти позволяют говорить о приходящей к поэ- 
ту раскованности, пронзительной исповедальности (лиричности) тона, которой 
прежде часто недоставало его чуть холодноватым — всегда мастерски сделан- 
ным, отточенным — стихам. Но пора наивысшего расцвета поэтического даро- 
вания Гумилёва была 3 августа 1921 года неожиданно — жестоко — оборвана 
арестом по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. Следствие 
было недолгим: 24 августа поэту был вынесен смертный приговор, приведён- 
ный в исполнение на следующий же день. Нелепость обвинения, которое обре- 
кло поэта на гибель, была установлена впоследствии, послужив основанием для 
его реабилитации 20 сентября 1991 года. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения Н. С. Гумилёва «Капитаны» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 

• Как удалось поэту создать характер сильный, исключительный, героиче- 
ский? 

• Найдите и выпишите в тетрадь трудные для понимания слова. 

Предполагаемая запись 
Мальстрём — опасное течение (перешло в нарицательное из имени соб- 

ственного). 
Хартия — здесь: старинный документ. 



Дерзостный — дерзкий, бросающий вызов. 
Ботфорты — высокие сапоги с отворотами. 
Брабантские манжеты — обшивки рукавов из брабантского (по имени 

герцогства на территории нынешних Нидерландов, Люксембурга и Бельгии) 
кружева. 

Фелука — парусное судно. 
Фрегат — военный корабль. 
Базальт — вулканическая горная порода. 

• Какие чувства вызвало стихотворение? Можно ли сказать, что это красивое 
стихотворение? Почему? 

• Вспомнились ли вам ранее прочитанные произведения поэта? Если да, то 
какие и почему? 

• Каким предстаёт перед нами лирический герой стихотворения? Назовите 
ключевые слова, через которые нам открывается этот человек. 

• Какими приёмами поэт создаёт образ моря? 
• Какими приёмами поэт создаёт образ корабля? 

Г) Создание и решение проблемной ситуации 
• Почему героем своего стихотворения поэт выбирает капитана, личность ге- 

роическую? Попытайтесь рассуждения подкрепить фактами биографии поэ- 
та, примерами из его произведений. 

4. «Умники и умницы»: сопоставительный анализ стихотворений 
«Капитаны» и «Канцона вторая» (работа в парах) 

• Сопоставьте первое стихотворение цикла «Капитаны», опубликованное 
в первом номере журнала «Аполлон» в 1909 г., и «Канцону вторую», вошед- 
шую в последний сборник Гумилёва «Огненный столп». 

Предполагаемый ответ 

Стихотворение «Капитаны» стало для читателей 1910-х гг. своего рода ви- 
зитной карточкой поэта. На первом плане в нём — созданный воображением по- 
эта собирательный образ капитанов, живописная проекция представлений 
поэта об идеале современного ему человека. Этот человек, близкий лирическо- 
му герою раннего Гумилёва, обретает себя в романтике странствий. Его влечёт 
линия отступающего горизонта и призывное мерцание далёкой звезды — прочь 
от домашнего уюта и будней цивилизации. Мир открывается ему, будто пер- 
вому человеку, первозданной свежестью, он обещает череду приключений, ра- 
дость открытий и пьянящий вкус побед. 

Герой Гумилёва охвачен жаждой открытий, для него «как будто не все пере- 
считаны звёзды». Он пришёл в этот мир не мечтательным созерцателем, но во- 
левым участником творящейся на его глазах жизни. Потому действительность 
состоит для него из сменяющих друг друга моментов преследования, борьбы, 
преодоления. Характерно, что в центральной четвертой и пятой строфах стихот- 
ворения образ капитана предстаёт в момент противоборства — сначала с разъ- 
ярённой морской стихией («трепещущий мостик», «клочья пены»), а потом 
с матросской командой («бунт на борту»). 

«Капитаны» построены как поэтическое описание живописного полотна. 
Морской фон прописан при помощи стандартных приёмов художественной ма- 
ринистики («скалы», «ураганы», «клочья пены», «гребни волн»). В центре жи- 
вописной композиции — вознесённый над стихией и толпой статистов-матро- 
сов сильный человек, будто сошедший со страниц книг Р. Киплинга (Гумилёв 
увлекался творчеством этого английского писателя). Ранний Гумилёв отчётли- 
во стремился к формальному совершенству стиха, он сторонился трудноулови- 
мого, летучего, сложновыразимого — всего того, чему, по словам его учителя  
И. Ф. Анненского, «в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет». 

«Канцона вторая» совсем в иной, чем «Капитаны», тональности. Вместо ро- 
мантического жизнеутверждения — интонация скорбных разуверений, вместо 
яркой экзотики — приметы «проклятого захолустья». Если ранний Гумилёв 
чуждался индивидуальных признаний и слишком личного тона, то в сборнике 
«Огненный столп» именно жизнь души и тревоги сознания составляют содержа- 
тельное ядро стихотворений. 
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Слово «канцона» (итал.— «песня») в заголовке использовано не в стиховед- 
ческом, а в самом общем значении — обозначено лирическое, исповедальное ка- 
чество стихотворения. 

Главный мотив «Канцоны» — ощущение двоемирия, интуитивные знания  
о жизни иной, исполненной смысла и красоты, в отличие от «посюстороннего» 
мира — мира «гниющего водоёма» и пыльных дорог. Центральная оппозиция 
стихотворения задана парой местоимённых наречий «здесь — там». Орга- 
низующее начало «здешнего» теневого мира — грубая власть времени. Важ- 
но, что монолог лирического героя в «Канцоне» обращен к родственной ему 
душе. 

При всей яркости образов и продуманности композиции в «Канцоне второй» 
нет самоцельной живописности. Изобразительные задачи уступили здесь место 
выразительным: стихотворение воспринимается как «пейзаж души», как непо- 
средственная лирическая исповедь поэта. Поздняя поэзия Гумилёва подтверди- 
ла один из тезисов, высказанных им в статье «Читатель»: «Поэзия и религия — 
две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной 
работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, 
неизвестной им самим». 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• Каковы образные средства выражения в поэзии Н. С. Гумилёва волевого, му- 
жественного начала? 

• Почему столь значительное место занимает в судьбе и поэзии Н. С. Гумилёва 
Африка? 

• Выделите и охарактеризуйте приметы романтического стиля в стихотворе- 
ниях Н. С. Гумилёва. 

• Лирического героя Н. С. Гумилёва отличают мужественность, устремлён- 
ность к героическому. Подтвердите это, обратившись к стихотворениям поэта. 

2. Заключительное слово учителя 

— Настало время, когда в нашу историю и культуру возвращаются неза- 
служенно забытые имена. Распавшаяся связь времён постепенно соединяется 
в единую цепь причин и следствий. Одним из таких утраченных, но необходи- 
мых русской культуре звеньев был замечательный поэт, глава акмеистического 
направления, Николай Степанович Гумилёв. Его книги не переиздавали с нача- 
ла 20-х гг. XX в. Они давно уже стали библиографической редкостью, предметом 
охоты коллекционеров и литературоведов, занимающихся поэзией «Серебряно- 
го века». 

В жизни и смерти Николая Степановича Гумилёва, в его стихах, взглядах, 
поступках, в его общественно-литературной деятельности и гражданском пове- 
дении нет ничего случайного. И быть не могло. Он сам строил свою судьбу, как 
строят дом, сам её складывал, как складывают книгу. Он, говоря иными слова- 
ми, сам сделал себя таким, каким остался и в легендах, и в истории отечествен- 
ной литературы. 

Он всё в себе подчинил Слову, всего себя отдал ему в бессрочное владение.  
И дальний отсвет этого Слова лёг на стихи самого Николая Гумилёва, на всю его 
счастливую, страдальческую, легендарную судьбу… 

Тридцать пять лет прожил поэт; сейчас наступила вторая его жизнь — воз- 
вращение к читателю. Да, без Гумилёва отечественная литература — не только 
поэзия, но и критика, и проза — не полна. Его творчество имело большое значе- 
ние и оказало влияние на дальнейшее развитие русской литературы. 
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VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями Н. С. Гумилёва «Дон Жуан», «Мои чита- 
тели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Старый 
конквистадор». 

2. Опережающие задания. Интерпретировать понравившиеся стихотворения 
или написать сочинение-миниатюру «Мой Николай Гумилёв». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 23 
 

Тема. Н. С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики 
Цель: расширить представления учащихся по теме «“Серебряный 

век” русской поэзии»; выявить отличительные черты ли- 
рического героя поэзии Н. С. Гумилёва; совершенствовать 
умение работать с поэтическим текстом, анализировать 
поэтическое произведение; воспитывать читательскую 
культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет Н. С. Гумилёва, тексты стихотворений, раздаточ- 
ный материал для работы в группах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся выразительно читают и комментируют стихо- 

творения Н. С. Гумилёва, раскрывая их художественное 
своеобразие; анализируют стихи, отмечая их принадлеж- 
ность к определённому художественному течению; интер- 
претируют избранные стихотворения; принимают участие 
в аналитической работе в группах, в парах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Н. С. Гумилёв начал свой путь в литературе в период расцвета символи- 
стской поэзии. Его первое стихотворение было опубликовано в 1902 г., а пер- 
вый сборник стихов «Путь конквистадоров» вышел в свет в 1905 г. Неудиви- 
тельно, что в его ранней лирике (кроме первого сборника, к раннему периоду 
творчества относят следующие два) весьма ощутима зависимость от символиз- 
ма. Интересно, что будущий акмеист следует в своём творчестве не за хроно- 
логически ближайшим себе поколением младосимволистов, а ориентируется 
на поэтическую практику старших символистов, прежде всего К. Д. Бальмонта 
и В. Я. Брюсова. От первого в ранних стихах Н. С. Гумилёва — декоративность 
пейзажей и общая тяга к броским внешним эффектам, со вторым начинающего 
поэта сближала апология сильной личности, опора на твёрдые качества харак- 
тера. 

Поэзия Н. С. Гумилёва в разные периоды его творческой жизни сильно 
различается. Иногда он категорически отрицает символистов, а иногда на- 
столько сближается с их творчеством, что трудно догадаться, что все эти за- 
мечательные стихотворения принадлежат одному поэту. Здесь вспоминают- 
ся слова проницательного А. А. Блока: «Писатель — растение многолетнее… 
душа писателя расширяется периодами, а творение его — только внешние 
результаты подземного роста души. Поэтому путь развития может представ- 
ляться прямым только в перспективе, следуя же за писателем по всем этапам 
пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие остановок 
и искривлений». 

Эти слова А. А. Блока, поэта, высоко ценимого Н. С. Гумилёвым, и в то же 
время основного его оппонента в критических статьях, наиболее подходят к опи- 
санию творческого пути Гумилёва. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— «Место действия» лирических произведений акмеистов — земная жизнь, 
источник событийности — деятельность самого человека. Лирический герой ак- 
меистического периода творчества Н. С. Гумилёва — не пассивный созерцатель 
жизненных мистерий, но устроитель и открыватель земной красоты. Поэт верит 
в созидательную силу слова, в котором ценит не летучесть, а постоянство семан- 
тических качеств. В стихотворениях сборника «Чужое небо» (вершина гумилёв- 
ского акмеизма) — умеренность экспрессии, словесная дисциплина, равновесие 
чувства и образа, содержания и формы. 

Для выражения своего настроения поэт создаёт объективный мир зритель- 
ных образов, напряжённых и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный 
элемент и придаёт им характер полуэпический — балладную форму. Искание 
образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, 
влечёт Гумилёва к изображению экзотических стран, где в красочных и пёстрых 
видениях находит зрительное, объективное воплощение его грёза. Муза Гуми- 
лёва — это «муза дальних странствий». 

Поэтика поздней лирики Гумилёва характеризуется отходом от формаль- 
ных принципов акмеизма и нарастанием интимно-исповедального лиризма. 
Его стихи наполняются чувством тревоги, эсхатологическими видениями, ощу- 
щениями экзистенциального трагизма. Пафос покорения и оптимистических 
дерзаний сменяется позицией трагического стоицизма, мужественного непри- 
ятия. Чувственно воспринимаемые образы в его стихотворениях преобража- 
ются смелыми метафорами, неожиданными сравнениями. Часто стихотворная 
композиция строится на развёртывании ключевой метафоры, которая к финалу 
перерастает в символ. Поэт не довольствуется теперь красочной предметностью 
описаний, прозревает жизнь гораздо глубже её наружных примет. Поздняя ли- 
рика Гумилёва по своему тону и глубинному содержанию значительно ближе 
символизму, чем акмеизму. 

2. «В поэтическом салоне»: аналитическая работа с текстами стихотворений 
Н. С. Гумилёва по определению уровня читательского восприятия 
(в группах) 

Ознакомьтесь с текстами стихотворений, подготовьте ответы на вопросы. 

1- я группа. «Дон Жуан» 
• Форма стихотворения — сонет (какой — английский или итальянский?). 

Что она даёт автору? 
• Лирический герой этого стихотворения пытается примерить на себя образ 

Дон Жуана (повествование ведётся от первого лица), но в то же время кон- 
цовка стихотворения рисует грустный итог жизни. Какова же мораль сти- 
хотворения? 

2- я группа. «Мои читатели» 
• На сколько частей вы могли бы поделить это стихотворение? 
• Что является предметом гордости Гумилёва-поэта? 
• Какой человек мог написать это стихотворение? Чему в нём он учит своих 

читателей? Найдите и зачитайте ключевые строки. 

3- я группа. «Шестое чувство» 
• О каком — ещё не рождённом — чувстве говорится в стихотворении? 
• В чём видит автор стихотворения смысл и назначение поэзии, почему она, по 

его мнению, так нужна людям? 
• Почему в стихотворении, где речь идёт об искусстве (красоте), столь обильно 

представлены образы грубо — вплоть до физиологичности — материальные? 

4- я группа. Задание для группы сильных учащихся: 
исследовательская работа 

• А. А. Ахматова писала о своём образе в гумилёвских стихах: «Я так при- 
выкла видеть себя в этих волшебных зеркалах и с головой гиены, и Евой, 
и Лилит, и девочкой, влюблённой в дьявола, и царицей беззаконий, и жи- 
вой, и мёртвой, но всегда чужой». Соотнесите эти слова А. А. Ахматовой со 
стихотворениями Н. С. Гумилёва «Царица», «Из логова змиева», «Она». 



3. «Умники и умницы»: сопоставление стихотворений «Жираф» 
и «Заблудившийся трамвай» (в парах) 

• Каков статус нарисованной в стихотворении «Жираф» картины: воспомина- 
ние, рассказ об увиденном во время путешествия, «сказка», мечта?  

• В чём функция повествовательной рамки стихотворения, образованной дву- 
мя обращениями рассказчика к слушательнице? 

• В чём разница в отношении к изображаемой картине у рассказчика и той, 
кому он формально адресует её? 

• В рецензии на «Романтические стихи» И. Ф. Анненский писал о впечатле- 
нии «чего-то пряного, сладкого, пожалуй даже экзотического» и о том, что 
«книжка отразила не только искание красоты, но и красоту исканий». Про- 
комментируйте это утверждение рецензента. Что важнее в стихотворении — 
зоологическая и географическая точность в описании жирафа и африкан- 
ского пейзажа или стилизация способов изображения? 

• Что вы можете сказать о мироощущении, кругозоре, жизненных ценностях 
рассказчика? Нужно ли ему знание повадок экзотического животного? На- 
сколько правдоподобно утверждение о том, что «на закате он прячется в мра- 
морный грот»? Почему для характеристики собственных рассказов рассказ- 
чик использует словосочетание «весёлые сказки»? 

• Каковы слагаемые «изысканной» красивости центрального образа? Как соче- 
таются в стихотворной картине признаки портрета, пейзажа и натюрморта? 

• По какому принципу подбираются метафоры и сравнения для описания жи- 
рафа? Насколько логически уместно одновременно говорить об отражении 
луны на водной глади озера и «цветных парусах корабля», которым подобен 
жираф? Различимы ли ночью цвета в африканских тропиках? 

• Каковы ритмические и фонетические особенности стихотворения? Какое 
звучание придаёт поэт используемому им размеру? В чём ритмическая вы- 
разительность стиха «Изысканный бродит жираф»? 

• Стихотворение «Заблудившийся трамвай» внешне представляет собой рас- 
сказ в стихах. Начиная с десятой строфы, в стихотворении появляется кон- 
кретный адресат этого рассказа. В чём разница между адресатами «Жира- 
фа» и «Заблудившегося трамвая»? 

• В чём особенности географии и хронологии описанного в стихотворении со- 
бытия? Проследите маршрут трамвая от «улицы незнакомой» до «твердыни 
Исакия». 

• Почему на вопрос: «Где я?» лирическому герою отвечает не разум, а сердце? 
• В чём разница в использовании географических названий в сопоставляемых 

стихотворениях? 
• Истолкуйте пятую строфу стихотворения — эпизод встречи со стариком, ко- 

торый «умер в Бейруте год назад». Только ли в пространстве пролегает путь 
трамвая? 

• Как связан заголовок стихотворения с категориями времени и пространства? 
• Почему лирический герой в одиннадцатой строфе предстаёт человеком 

прошлой эпохи («напудренная коса», представление Императрице)?  
• А. А. Ахматова считала смысловым ядром стихотворения строчку: «Только 

оттуда бьющий свет». Как вы её объясните? 
• В чём разница мироощущений двух рассказчиков? Какой мир каждый из 

них считает подлинным источником смысла и красоты? Почему неземной 
мир назван в «Заблудившемся трамвае» «зоологическим садом»? Соотнеси- 
те это словосочетание с зоологической экзотикой раннего Гумилёва. 

• Проследите за перерастанием вещественного образа трамвая в символ чело- 
веческой жизни. 

• В чём разница в ритмике и общей композиции двух стихотворений? 
• Как стилевое несходство стихотворений обусловлено различием их общего 

смысла? 

4. «Под сенью дружных муз…»: в мастерской художника 
• Рассмотрите репродукцию картины К. А. Сомова «Арлекин и смерть»  

(1907). Проведите параллель между картиной и стихотворением Н. С. Гуми- 
лёва «Старый конквистадор». Как относятся к смерти Арлекин и герой сти- 
хотворения? Порассуждайте на эту тему. 
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Искусствоведческий глоссарий. В большин- 

стве своих произведений К. А. Сомов обращается 
к традициям «галантного жанра» XVIII в. Однако 
его герои, облачённые в расшитые камзолы, платья 
с кринолинами и пудреные парики, похожи скорее 
на марионеток, разыгрывающих вечный спектакль 
на историческую тему, чем на живых людей. Кар- 
тины Сомова погружают зрителя в мир-сон, в вос- 
поминания об ушедшей идиллии, о которой тоскует 
художник, мучительно сознавая невозможность 
возвращения утраченной гармонии. Люди-призра- 
ки, люди-марионетки веселятся, обречённые на 
вечный праздник, не зная и не умея ничего иного; 
под их масками и нарядами кроются, по словам по- 
эта М. А. Кузмина, «колдовство и смерть» («Арле- 
кин и Смерть», 1907). 

• Рассмотрите репродукцию картины Ф. фон 
Штука «Грех». Объясните смысл названия кар- 

 

 
Константин Сомов. 

Арлекин и смерть. 1907 
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тины. Как вы думаете, герой стихотворения Н. С. Гумилёва «Дон Жуан» и ге- 
роиня художника сходно или различно понимают, что такое грех? 

Искусствоведческий глоссарий. Франц фон Штук — крупнейший мастер 
немецкого модерна. «Князь живописи» — так называли его современники. Его 
произведения зачастую имели скандальную известность, что, впрочем, было 
характерно для модернистов и символистов. Картина «Грех» и притягивает, 
и отталкивает одновременно. В ней преобладают тёмные краски, они как будто 
передают состояние души, когда, говоря словами Ф. Гойи, «сон разума порожда- 
ет чудовищ», когда человеком овладевают низменные чувства, не поддающиеся 
разуму и потому несущие смерть. В картине злую притягательную силу олице- 
творяет собой огромная змея, обвившаяся вокруг обнажённого торса женщины. 
Шкура змеи высвечивается на общем тёмном фоне фосфоресцирующей чешуёй, 
пронзительно глядящие глаза устремлены на зрителя и как будто гипнотизиру- 
ют его. Воплощение настоящего искушения и порока в женском облике. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Какие жизненные поступки Н. С. Гумилёва созвучны мировоззренческой 
позиции его лирического героя? 

• Каковы наиболее характерные маски лирического героя в ранней поэзии 
Н. С. Гумилёва? 

• «Символизм был достойным отцом»,— писал в своём акмеистическом мани- 
фесте Н. С. Гумилёв. Чем обязана ранняя поэзия Н. С. Гумилёва наследию 
символизма? 

• Прокомментируйте один из важнейших акмеистических тезисов Н. С. Гу- 
милёва: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли  
о нём более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма». Как 
этот принцип повлиял на характер лиризма в акмеистических стихах поэта? 

• При всей значительности свершившейся в его лирике эволюции Н. С. Гуми- 
лёв сохранил неизменными основные качества лирического героя. Каковы 
эти качества? Что позволяло поэту утверждать: «От “Романтических цветов” 
// И до “Колчана” я всё тот же»? 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями поэтов-футуристов. 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Напишите сочинение-рассужде- 

ние (миниатюру) на одну из тем: «Что мне близко в поэзии Николая Гуми- 
лёва», «“Я знаю весёлые сказки таинственных стран…”: романтика поиска 
в лирике Н. С. Гумилёва». 

3. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве Игоря Северянина. 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 24 

Тема. Футуризм как литературное направление. Поиски новых 
поэтических форм в лирике Игоря Северянина 

Цель: ознакомить учащихся с философско-эстетическими пред- 
посылками возникновения футуризма, раскрыть историю 
происхождения понятия «футуризм», его содержание; 
показать его значение для развития русской литературы 
XX в.; дать представление о поиске новых поэтических 
форм в лирике Игоря Северянина; совершенствовать уме- 
ние работать с поэтическим текстом, анализировать поэти- 
ческое произведение; воспитывать читательскую культуру, 
эстетический вкус. 

Оборудование: портрет Игоря Северянина, тексты стихотворений, разда- 
точный материал для работы в группах, иллюстративный 
материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о философско-эстетических предпосылках 

возникновения футуризма, раскрывают историю проис- 
хождения понятия «футуризм», его содержание; имеют 
представление о поиске новых поэтических форм в лирике 
Игоря Северянина; выразительно читают и комментируют 
стихотворения, раскрывая их художественное своеобразие; 
интерпретируют избранные стихотворения; принимают 
участие в аналитической работе в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие факты биографии Н. С. Гумилёва оказали, на ваш взгляд, наибольшее 
влияние на его поэзию? 

• Каковы основные черты художественного мира Н. С. Гумилёва? 
• Поэт В. Ф. Ходасевич в своих воспоминаниях поставил Гумилёва рядом 

с Блоком, утверждая при этом, что трудно было представить двух более раз- 
ных людей, чем эти два поэта, почти одновременно ушедшие из жизни: «Для 
Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотде- 
лимым от жизни. Для Гумилёва она была формой литературной деятельнос- 
ти. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилёв — толь- 
ко тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, 
что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали. Однако в памяти 
моей они часто являются вместе». Что сближает двух поэтов? Как вы могли 
бы объяснить их взаимную антипатию? 

• Охарактеризуйте деятельность Гумилёва как одного из вождей акмеиз- 
ма. Какие журналы и альманахи издавали при его непосредственном 
участии? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Футуризм (от лат. futurum — «будущее») — общее название художе- 
ственных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг., прежде всего 
в Италии и России. 
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Футуризм отличался крайне экстремистской направленностью. Это течение 
претендовало на построение нового искусства — «искусства будущего», высту- 
пая под лозунгом нигилистического отрицания всего предшествующего художе- 
ственного опыта. 

Русский футуризм первоначально возник как школа в живописи. С началом 
русского литературного футуризма связывают возникновение в 1909 г. группы 
художников и поэтов «Гилея» («Будетляне»). 

Главное влияние на русский футуризм оказала итальянская авангарди- 
стская поэзия начала XX в., связанная с именем Филиппо Маринетти. Именно 
в его манифесте, опубликованном в феврале 1909 г., впервые появилось слово 
«футуризм». В своём манифесте Маринетти писал: «Нет шедевров без агрессив- 
ности… Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира, разрушить 
музеи, библиотеки». Маринетти призывал разрушить синтаксис, отменить зна- 
ки препинания, отказаться от того, чтобы быть понятым. Свой манифест он за- 
канчивал так: «Будем смело творить «безобразное» в литературе…». В общем, 
очень скоро слова «футурист» и «хулиган» для тогдашней умеренной публики 
стали синонимами. Пресса с восторгом следила за «подвигами» творцов нового 
искусства. Это способствовало их известности в широких кругах населения, вы- 
зывало повышенный интерес, привлекало всё большее внимание. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

— Это течение заявило о себе в России в 1910 г., когда был издан первый 
футуристический сборник «Садок судей» (его авторами были Д. Д. Бурлюк, 
В. В. Хлебников, В. В. Каменский). Немного погодя вместе с В. В. Маяковским 
и А. Е. Кручёных поэты, чьи стихи вошли в сборник, решили организовать груп- 
пировку кубофутуристов, или поэтов «Гилеи». 

Однако данное эстетическое направление имело немалое число последова- 
телей. Вскоре появилась группа эгофутуристов, в которую вошли Игорь Севе- 
рянин, И. В. Игнатьев, К. К. Олимпов, В. И. Гнéдов, а также возникла группа 
«Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Л. Зак (псевдонимы — Хрисанф и Миха- 
ил Россиянский), Рюрик Ивнев (настоящее имя М. А. Ковалёв)). Помимо этого, 
функционировало объединение под названием «Центрифуга», в которое вошли 
Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров, К. А. Большаков. 

История русского футуризма являла собой сложные взаимоотношения че- 
тырёх основных группировок, каждая из которых считала себя выразитель- 
ницей «истинного» футуризма и вела ожесточённую полемику с другими объ- 
единениями, оспаривая главенствующую роль в этом литературном течении. 
Борьба между ними выливалась в потоки взаимной критики, что отнюдь не объ- 
единяло отдельных участников движения, а, наоборот, усиливало их вражду 
и обособленность. Однако время от времени члены разных групп сближались 
или переходили из одной в другую. 

Для русского литературного футуризма была характерна такая особенность: 
его представители были тесно связаны с авангардными художественными груп- 
пами, которые существовали в 1910-х гг. Ими были «Бубновый валет», «Осли- 
ный хвост», «Союз молодёжи». Среди футуристов было немало таких, которые 
сочетали свою литературную деятельность с занятиями живописью: братья 
Бурлюки, Е. Г. Гуро, А. К. Кручёных, В. В. Маяковский. 

Футуристы выдвинули своё программное заявление: должно родиться свер- 
хискусство, которое и преобразит мир. Они старались совместить свои эстетиче- 
ские поиски и новейшие технологические достижения того времени. Они стре- 
мились рационально обосновать творчество с опорой на фундаментальные нау- 
ки, что отличало футуризм от других эстетических течений «Серебряного века». 

Футуристы приветствовали революцию, видя в ней прежде всего грандиоз- 
ное действо, которое способно преобразовать мир и дать ему новую эстетику. 
После Февральской революции футуристы «Гилеи» вместе с близкими им ху- 

дожниками-авангардистами образовали воображаемое «Правительство Земно- 
го Шара». 

Одной из программных особенностей футуризма стал эпатаж обывателей. 
Футуристам не нужно было сдержанное благоразумие, их идеи должны были 



существовать в атмосфере скандала, склоки, освистания. Своим намеренно про- 
вокационным поведением футуристы хотели разозлить публику, ввести её в со- 
стояние агрессии. Внешний вид футуристов тоже был целиком подчинён этой 
задаче: деревянная ложка в петлице, жёлтая кофта, перекинутая через плечо 
подушка… Именно в таком виде представители футуристов могли появиться на 
своих публичных выступлениях. 

В стилистическом отношении футуристы работали над обновлением языка 
и поэтики, активно вводили в обиход неологизмы, придуманные ими, и т. п. 
Они резко меняли смысловое соотношение текстов, пробовали новые приёмы 
построения стихотворений и т. п. 

Характерные черты эстетики футуризма 
• Отрицание гармонии; 

 

• деэстетизация творчества («Улица провалилась, как нос сифилитика…»); 
• попытка создать некий «заумный язык», многочисленные неологизмы (слова, 

созданные автором): «крылышкуя», «лебедиво», «времирей», «смеянствуют»; 
• искусство футуристов было направлено не к человеку, а от него; 
• телеграфный синтаксис (отсутствие знаков препинания); 
• бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений 

толпы; 
• отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремлённое 

в будущее; 
• бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в об- 

ласти ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат; 
• культ техники, индустриальных городов. 

Деформируя действительность, футуристы стремились подчеркнуть дисгар- 
монию мира. Однако энергия разрушения привела к тому, что искусство футу- 
ризма стало носить античеловеческий характер. Слишком радикальные выска- 
зывания футуристов отпугивали широкого читателя, а «заумный язык», кото- 
рый они изобретали, так и не стал языком будущего. Футуристы хотели пройти 
от нуля к бесконечности, но прошли обратный путь, потому что человек без 
прошлого напоминает бабочку-однодневку, родившуюся на заре и умирающую 
к вечеру. В 1914 г. русский футуризм тихо скончался, не оставив наследника. 

2. Выразительное чтение сонета Игоря Северянина заранее 
подготовленным учащимся 

 

Он тем хорош, что он совсем не то, 
Что думает о нём толпа пустая, 
Стихов принципиально не читая, 
Раз нет в них ананасов и авто. 

 
Фокстрот, кинематограф и лото — 
Вот, вот куда людская мчится стая! 
А между тем душа его простая, 
Как день весны. Но это знает кто? 

Благословляя мир, проклятье войнам 
Он шлёт в стихе, признания достойном, 
Слегка скорбя, подчас слегка шутя. 
Над всею первенствующей планетой… 
Он — в каждой песне, 

им от сердца спетой, 
Иронизирующее дитя. 

 
 

 

У ч ит е л  ь. Этот сонет о самом себе Игорь Северянин написал в 1926 г. Стихи 
Северянина вызывают у читателей разноречивые оценки — от восторженных до 
резко критических. Как и почему именно так? Так кто же он, поэт-эгофутурист 
Игорь Северянин? 

3. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
Игоря Северянина 

4. Эвристическая беседа 

• Какой представляется вам личность Северянина по его портретам, воспоми- 
наниям о нём современников и его художественному творчеству? 

• В дневниках А. А. Блока есть такая запись о Северянине: «Это — настоя- 
щий, свежий, детский талант». Прокомментируёте эту характеристику. 

• Как сам поэт объяснял причины своей необычайной популярности, «экстаз- 
ной» славы? 

• Современная Северянину критика писала об откровенной манерности и даже 
о пошловатой изысканности его произведений. Насколько обоснованны, на 
ваш взгляд, данные суждения? 
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• Как соотносятся в творчестве Северянина его 
ранние эгофутуристические опыты, шалости 
и эпатаж с возвращением к традиции классиче- 
ской поэзии? 

• Что в поэтическом наследии Северянина пред- 
ставляется вам особенно интересным, ценным, 
оригинальным? 

 

5. Аналитическая работа с текстами 
стихотворений Игоря Северянина 
(работа в группах) 

 
 

1-я группа. Стихотворение «Поэзоконцерт» 
• Силой поэтического воображения в стихотворе- 

нии создан идеальный мир. Каковы эти идеалы? 

 

 
Давид Бурлюк. 

Лошадь-молния. 1907 
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• Выпишите встречающиеся в этом стихотворении неологизмы. Какова их 
природа, какую функцию выполняют они здесь? 

• Как известно, Северянин, охотно выходя на эстраду, не читал, а почти пел 
свои стихи. Проанализируйте ритмико-интонационный строй и звуковую 
организацию стиха, чтобы понять и объяснить, благодаря чему и при чтении 
отчётливо ощутима музыкальность стиха. 

2- я группа. Стихотворение «Ананасы в шампанском» 
• Проведите наблюдение над особенностями лексики и синтаксиса в стихо- 

творении «Ананасы в шампанском». Обратите внимание на нарочитый от- 
бор слов иностранного происхождения, повторы и восклицания. 

3- я группа. Стихотворение «Я, гений Игорь-Северянин» 
• Приведите образцы северянинского словотворчества из стихотворения 

«Я, гений Игорь-Северянин». 
• Как решается в лирике Северянина тема поэта и поэзии? В чём видит назна- 

чение поэзии лирический герой стихотворения? 

Презентация результатов работы (выразительное чтение 
стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся, 
слушание сообщения об истории создания стихотворения, анализ 
стихотворения) 

6. «Под сенью дружных муз…»: в мастерской художника 

• Рассмотрите репродукцию картины Д. Д. Бурлюка «Лошадь-молния». До- 
кажите, что её автор — футурист. (Размещена на доске или в виде раздаточ- 
ного материала.) 

Искусствоведческий глоссарий. Футуризм выходил за рамки собственно ли- 
тературы. Знаменитый поэт Д. Д. Бурлюк после учёбы в Казанском и Одесском 
художественных училищах наряду со стихотворениями создавал картины, постро- 
енные по принципу изображения предмета в 4-м измерении,— «Лошадь-молния». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Как футуристы относились к слову? Раскройте понятие «самовитое слово». 
• Можно ли утверждать, что отрицание культурного наследия только деклари- 

ровалось футуристами, но не осуществлялось ими на практике?  
• В названии первой своей большой книги стихов «Громокипящий кубок» 

Игорь Северянин использовал образ из стихотворения Ф. И. Тютчева. Вспом- 
ните, как называется это стихотворение. Какие другие образы русской клас- 
сической поэзии нашли отражение в северянинском творчестве? 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Ознакомиться с известным северянинским циклом со- 
нетов «Медальоны», содержащим своеобразные характеристики русских 
и западноевропейских писателей-классиков, композиторов. Предложить 
собственную интерпретацию одного из сонетов. 

2. Опережающие задания (4–5 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве А. А. Блока, инсценизацию для «Литературно- 
музыкального салона». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 25 

Тема. А. А. Блок: жизнь, творчество. Темы и образы ранней ли- 
рики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

Цель: ввести учащихся в поэтический мир А. А. Блока, раскрыть 
сложность и драматизм жизненного и творческого пути; 
помочь оценить глубочайшую искренность поэта и осознать 
важность твёрдой жизненной позиции в судьбе человека; 
развивать умение работать с поэтическим текстом, анали- 
зировать поэтическое произведение; воспитывать читатель- 
скую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений А. А. Блока, портрет поэта, иллю- 
страции к стихотворениям, раздаточный материал для 
работы в группах, аудиозапись «Прелюдии соль мажор» 
С. В. Рахманинова. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся самостоятельно готовят выступления о творче- 

стве А. А. Блока; выразительно читают и комментируют 
стихотворения, раскрывая их художественное своеобразие; 
анализируют стихи, отмечая их принадлежность к опре- 
делённому художественному течению; интерпретируют 
избранные стихотворения; принимают участие в аналити- 
ческой работе в группах. 

Блока я считаю не только величайшим поэтом первой 
четверти XX в., но и человеком-эпохой, то есть самым 

характерным представителем своего времени. 
А. А. Ахматова 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Дайте характеристику основных течений русского модернизма. Что объеди- 
няет символизм, акмеизм и футуризм как литературные течения? 

• Перечислите основные программные работы, литературные манифесты рус- 
ских футуристов. В чём смысл их полемики с реалистической литературой?  

• Как проявляется в ранней поэзии Игоря Северянина общественный индиф- 
ферентизм лирического героя? Каким видит мир северянинский герой? Что 
в этом мире привлекает его внимание? 

• Прокомментируёте строки из стихотворения Игоря Северянина «Что нужно 
знать?»: 

…увела 
Тебя судьба не без причины 
В края неласковой чужбины. 

Что толку охать и тужить? 
Россию нужно заслужить! 

 
 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Александр Блок — выдающееся явление в русской поэзии. Его образы- 
символы многозначны и глубоки, они не поддаются прямой расшифровке, их 
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постижение требует определённой читательской культуры. Но усилия не будут 
потрачены даром. Перед читателем откроется богатый мир души поэта, трагиче- 
ски переживающей несовершенство окружающей жизни, отрицающей всё низ- 
кое, пошлое, «страшное» и стремящейся к утверждению прекрасных, высоких 
идеалов (обращение к эпиграфу урока). 

«Жизнь Александра Блока, казалось бы, небогата событиями. Он родился 
и вырос в семье, принадлежавшей к верхам русской академической интелли- 
генции. Домашнее образование, гимназия и университет последовательно обо- 
значили детство, отрочество и юность поэта. К нему рано пришла известность. 
В начале зрелости он уже был автором многих блестящих стихотворений, поэм, 
пьес. Жизнь его текла без внешних потрясений и катастроф. 

Откуда же такой размах творчества, бесконечная глубина его поэзии? Алек- 
сандр Блок жил в эпоху войн и революций, тютчевская формула о роковых ми- 
нутах мира может быть полностью отнесена к нему. Поэтическое бытие Блока 
вобрало в себя отголоски Порт-Артура и Цусимы, громы и раскаты Первой 
мировой и Гражданской войны. Оно освещалось всполохами 1905 г., заревами 
Февральской и Октябрьской революций. Все эти эпохальные события отложи- 
лись в душе поэта, заставили тревожней биться сердце, зажгли взгляд провидче- 
ским вдохновением и пророческой мудростью…» (С. С. Наровчатов) 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. А. Блока 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 

2. «В литературно-музыкальном салоне»: инсценизация 

Звучит «Прелюдия соль мажор» С. В. Рахманинова. Выходят двое ведущих: юноша 

и девушка. 

1- й в е д у щи  й. 1898 год. Юный поэт только что окончил гимназию. Ему шёл 
18-й год. (Проецируется портрет А. А. Блока.) Он был очень красивым: высо- 

кий, стройный, с вьющимися пепельными волосами и огромными зеленовато- 
серыми глазами, со сдержанными, точными движениями. Любимое Шахматово. 
После напряжения гимназических экзаменов какое удовольствие скакать на ло- 
шади, часами бродить по любимым местам! В нескольких верстах от Шахматово — 
имение Д. И. Менделеева. Во время одной из прогулок Блок вспомнил, что жена 
учёного приглашала его навестить их летом в усадьбе, и повернул коня в Боблово. 
2 - й в ед ущи  й. О том, что произошло дальше, есть очень краткие и неточ- 

ные заметки Блока и подробный рассказ Любови Дмитриевны, записанный 
много лет спустя. 

«…Фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони…» — эта скупая за- 
пись скрывает картину, навсегда оставшуюся в душе поэта. Безоблачный жар- 
кий июньский день, большой, буйно цветущий фруктовый сад, лепестковая ме- 
тель. И в этом бело-розовом кипении — сидящая на скамейке девушка в розовом 
платье, с тяжёлой золотой косой. 

Та же встреча глазами «розовой девушки», Любови Дмитриевны Менделее- 
вой: «Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да 
невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твёрдые, решитель- 
ные шаги. Сердце бьётся тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары 
сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь». 

1-  й в е д у щи  й. Блок стал бывать в Боблове почти ежедневно. У юного по- 
эта и весёлой молодежи, заполнявшей этот дом, нашлось общее увлечение: те- 
атр. Здесь давно уже хотели поставить спектакль, но не было партнёра на муж- 
ские роли. Блок уговорил ставить свою любимую пьесу: «Гамлет» Шекспира. 
Тут же распределили роли: Гамлет — Блок, Офелия — Люба Менделеева. Нача- 
лись репетиции, подготовка костюмов. 

27 июля было написано Блоком первое стихотворение, продиктованное чув- 
ством к Любови Дмитриевне. Всего стихов, ею навеянных, ей посвящённых, бу- 
дет более 800. Но это впереди. А пока никто не знает, что розовощёкой и золото- 
волосой девушке суждена трудная и благородная судьба — стать музой, женой, 
Прекрасной Дамой великого поэта России. 



Не знает об этом и она сама, хотя уже почувствовала влечение к юному Бло- 
ку. Люба застенчива и неприступна. Ни одного слова о любви. Отношения меж- 
ду ними были полны полунамёков, полутайн. Люба скоро стала замечать, что 
Блок окружает её «кольцом внимания. Но как всё это было не только не сказа- 
но, как всё это было замкнуто, сдержано, не видно, укрыто. Всегда можно со- 
мневаться, да или нет? Кажется или так и есть?» 

2-  й в ед ущи  й. Но вот и день спектакля, 1 августа. Театром стал простор- 
ный сенной сарай, переодевались и гримировались в доме и уже в костюмах, 
«в образе», бежали через сад к театру. Собралось более 200 зрителей: знакомые, 
родственники, окрестные крестьяне. 

Сохранившиеся фотографии (проецируют) помогают нам увидеть юных 
и прекрасных Гамлета и Офелию: его, в чёрном берете, колете, со шпагой, золо- 
той цепью на шее, и её, в длинном платье, с распущенными золотыми волосами, 

падающими ниже колен, с венком на голове и снопом полевых цветов в руках. 
На следующий день было написано стихотворение «Воспоминание о “Гам- 

лете”» с посвящением Любови Дмитриевне Менделеевой и с эпиграфом: «Тоску 
и грусть, страданья, самый ад — всё в красоту она преобразила…». 

Воспоминания об этом дне, тема Гамлета и Офелии пройдут через всю жизнь 
Блока. 

1-  й в е д у щи  й. Осенью встречи стали реже, вовсе прекратились, потом на- 
чались вновь. Блок уже студент юридического факультет Петербургского уни- 
верситета (впоследствии перевёлся на филологический). Любовь Дмитриевна 
заканчивает гимназию, чтобы потом поступить на Высшие женские курсы, дра- 
матические курсы, ибо мечтает стать актрисой. 

Но особое состояние души поэта, которое и называется любовью, продолжает- 
ся. В течение пяти лет, с 1898-го по 1904 гг., героиней стихотворений Блока не- 
изменно остается Она. Это «Она» хочется говорить и писать с большой буквы, так 
же, как с большой буквы написаны слова в заглавии центрального сборника сти- 
хов этих лет — «Стихи о Прекрасной Даме». Это название сразу напоминает вре- 
мя средневекового рыцарства, возвышенные характеры, верное служение мечу, 
шпаге и ей, Прекрасной Даме. Прекрасная Дама блоковских стихов — образ очень 
сложный. В ту пору юный поэт увлекался философией и творчеством поэта-ми- 
стика В. С. Соловьёва, и прежде всего его идеей Вечной Женственности. В ином, 
высшем, неземном мире существует прекрасный образ любви — Вечная Жен- 
ственность. Она должна снизойти на землю, чтобы сделать жизнь счастливой, иде- 
альной, гармоничной. Стремление к этому идеалу, его ожидание и есть любовь, 
но любовь не обычная, а возвышенная, идеальная, преобразующая мир. Почему 
привлекла Блока мистическая идея В. С. Соловьёва? Вспомним время, в которое 
жил поэт. «Страшным миром» называл он окружающее, «года глухие», «страш- 
ные годы» — так характеризовал он своё время. И юному, романтически настро- 
енному поэту была близка мысль, что через высшую любовь человечество станет 
чище, стремление к ней позволит преодолеть противоречия «страшного мира». 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений А. А. Блока из цикла 
«Стихи о Прекрасной Даме» (выразительное чтение наизусть заранее 
подготовленными учащимися в сопровождении музыки С. В. Рахманинова, 
аналитическая беседа) 

«Вхожу я в тёмные храмы…» 
• Какова эмоциональная атмосфера стихотворения? Каким настроением оно 

проникнуто? 
• Как построено стихотворение? 
• Как передаётся состояние лирического героя? 
• Когда действия героя достигают кульминации? 
• Меняется ли состояние лирического героя при появлении Прекрасной Дамы? 
• Как изображено пространство, где находится лирический герой? 
• Как рисуется образ Прекрасной Дамы? 
• Проанализируйте третью строфу. 
• Почему Прекрасная Дама изображена в храме? 
• Докажите, что в последней строфе восхищение переполняет душу поэта. 
• Почему инверсия, заданная Блоком в начале стихотворения, снимается 

в конце? 
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«Я, отрок, зажигаю свечи…» 
• Какова эмоциональная атмосфера стихотворения? Каково настроение этого 

произведения? 
• Каким предстаёт лирический герой стихотворения? Каково его внутреннее 

состояние? 
• Прорисован ли внешний облик Прекрасной Дамы? Появляются ли земные 

черты облика героини? 
• Какие «человеческие» черты можно найти в стихотворении? 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» 
• Что нового появляется в психологическом состоянии лирического героя дан- 

ного стихотворения? 
• Какова роль цветовой доминанты этого стихотворения? 
• Что можно сказать о лирическом герое, его настроении, отношении к героине? 
• В чём особенность композиционного повторения отдельных строк? 
• В чём особенность графики отдельных строк? На какую мысль это наводит? 
• Как эпиграф связан со смыслом стихотворения? 
• Попробуйте прочитать последние строки каждой строфы. Какая тема про- 

слеживается? 

4. Коллективная работа над составлением таблицы «Эволюция образа 
Прекрасной Дамы в творчестве А. А. Блока» (запись на доске и в тетрадях) 

Эволюция образа Прекрасной Дамы в творчестве А. А. Блока 
 

Название 

Особенности 

«Вхожу я в тёмные 
храмы…» 

«Я, отрок, зажигаю 
свечи…» 

«Предчувствую Тебя. 
Года проходят мимо…» 

Дата написания 4 июня 1901 года 7 июля 1902 года 25 октября 1902 года 

Наличие конкрет- 
ных черт в образе 

– + – + 

Восприятие Пре- Мотив оптимисти- Прекрасная Дама Мечта героя чиста, ясна 
красной Дамы ли- ческого ожидания кажется уже вполне и прекрасна, она близка. 
рическим героем Прекрасной Дамы, земной, приобретает Герой живёт ожиданием, 
(основной мотив) образ которой слива- некоторые осязае- предчувствием появле- 

 ется с образом Бого- мые черты. И хотя ния Её. Звучит мотив 
 матери. Прекрасная она продолжает тоски, страха, тревоги. 
 Дама — это «сон», оставаться такой же Поэт боится, что Её «при- 
 мечта, идеал, она недосягаемой, но вычные черты» вдруг 
 недосягаема. Герой поэт искренне верит изменятся, он не узнает 
 очарован и дрожит в возможность её своего идеала и его мечты 
 в ожидании встречи земного воплощения окажутся лишь сном 
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Вывод. В этом цикле нашли отражение любовь молодого поэта к Л. Д. Мен- 
делеевой и увлечение философскими идеями В. С. Соловьёва. Живой отклик 
у поэта-романтика получила мысль философа о том, что сама любовь к миру от- 
крыта через любовь к женщине. Любовь рисуется Блоком как обряд служения 
чему-то высшему. Вымышленный мир противопоставлен событиям реальной 
действительности. Вначале Прекрасная Дама является носительницей Боже- 
ственного Начала, Вечной Женственности. Потом образ этот снижается, стано- 
вится земным, приобретает реальные черты. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Как биография А. А. Блока связана с его творчеством? 
• В каких стихах Блока особенно ярко проявилось влияние В. С. Соловьёва? 

Найдите подтверждение высказываниям поэтов-символистов и самого Бло- 
ка в его раннем творчестве. 

• В чём идейное и художественное своеобразие «Стихов о Прекрасной Даме»? 
Каково их место в творчестве Блока? 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «“Зем- 
ное” и “неземное” в “Стихах о Прекрасной Даме” А. А. Блока». 

2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить инсценизацию для «Ли- 
тературно-музыкального салона». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 26 

Тема. Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока. Развитие 
понятия об образе-символе 

Цель: показать учащимся, как раскрывается в творчестве 
А. А. Блока тема «страшного мира»; помочь оценить глу- 
бочайшую искренность поэта и осознать важность твёрдой 
жизненной поэзии в судьбе человека; развивать умение 
работать с поэтическим текстом, анализировать поэтиче- 
ское произведение; воспитывать читательскую культуру, 
эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений А. А. Блока, иллюстрации к стихо- 
творениям, опорный конспект, раздаточный материал для 
работы в группах, аудиозапись «Прелюдии до диез минор» 
С. В. Рахманинова. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают, как раскрывается в творчестве А. А. Блока 

тема «страшного мира»; выразительно читают, комменти- 
руют и анализируют стихотворения, раскрывая их художе- 
ственное своеобразие. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Можно ли утверждать, что в своём раннем творчестве Блок продолжает тра- 
диции поэзии XIX в. (мироощущение лирического героя, интонация, ритми- 
ка, размеры стиха)? Приведите для сравнения поэтические произведения. 

• Сравните стихи символистов и «Стихи о Прекрасной Даме» А. А. Блока. Что  
в них общего? 

• Какие черты поэтического стиля А. А. Блока отличают его стихи от произве- 
дений поэтов-символистов? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Вся моя жизнь — в моих стихах…» — писал Александр Блок. Поэтиче- 
ской исповедью, дневником души поэта было его творчество. Создав в юноше- 
скую пору восхитительные по своей идейной целостности «Стихи о Прекрасной 
Даме», где всё овеяно атмосферой мистической тайны и совершающегося чуда, 
А. А. Блок покорит читателей глубиной, искренностью чувства, о котором по- 
ведал его лирический герой. Мир Прекрасной Дамы будет для поэта той вы- 
сочайшей нормой, к которой, по его мнению, должен стремиться человек. Но 
в своём стремлении ощутить полноту жизни лирический герой А. А. Блока спу- 
стится с высот красоты и окажется в мире реальном, земном, который назовёт 
«страшным миром». Лирический герой будет жить в этом мире, подчинив свою 
судьбу законам его жизни. Рабочим кабинетом А. А. Блока станет город — пе- 
тербургские площади и улицы. Именно там родятся мотивы его стихотворения 
«Фабрика», которое прозвучит неожиданно остро даже для самого поэта, являя 
мир социальной несправедливости, мир социального зла. Картины бездуховно- 
го мира проходят перед читателем и в стихотворении «Незнакомка»: «пьяные 
окрики», «испытанные остряки» в котелках, пыль переулков, «сонные лакеи», 
«пьяницы с глазами кроликов» — вот где приходится жить лирическому герою. 
«Страшный мир» не только вокруг, он и в душе лирического героя. Лирический 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
127 



герой будет жить в этом мире, подчинив свою судьбу законам его жизни. Но поэт 
найдёт в себе силы, чтобы прийти к пониманию своего пути в жизни. 

 

IV. Работа над темой урока 

1. «В литературно-музыкальном салоне»: инсценизация 
 

1- й в е д у щи  й. 17 августа 1903 года состоялась свадьба Александра Блока 
и Любы Менделеевой. Началась семейная жизнь. Она будет трудной: слишком 
разными были представления этих людей о любви, семье, счастье. А пока Блоки 
поселились в квартире отчима, в офицерском корпусе Гренадёрских казарм на Пе- 
тербургской стороне. Это была окраина, фабричный район. Трудовой, напряжён- 
ный, будничный, усталый ритм. И это было преддверье тяжёлых, трагических со- 
бытий в жизни России: надвигалась русско-японская война 1905 года. О том, как 
впечатления жизни преломились через сознание Блока, хорошо сказал К. И. Чу- 
ковский: «Блок из своего беспредметного мира прямо упал в петербургскую ночь. 

И с ним случилось чудо: он увидел людей. Шесть лет он пел свои песни в без- 
людном и беспредметном пространстве, теперь он понял, что есть люди. Первое, 

что он узнал о людях: им больно». 
(Звучит «Прелюдия до диез минор» С. В. Рахманинова.) 
2- й в ед ущи  й. Ощущение неблагополучия, назревающей катастрофы 

овладевает душой поэта. 
Мог ли в такое время сохраниться, уцелеть мир Прекрасной Дамы? Нет, он 

был слишком хрупок и замкнут в себе. Он не мог быть вечным хранителем поэта, 
изменить существующие на земле законы. «Страшный мир» вторгался в жизнь 
Блока, оскорблял чувства людей, растлевал души. Наступает душевный кризис, 
тоска, а бежать в мир фантазий невозможно. «Распутья», «Пузыри земли», «Го- 
род» — так называются сборники стихов, написанные Блоком с 1902-го по 1908 
гг. 

Весной 1906 г. у Блока появилось излюбленное место под Петербургом — 
Приморский вокзал в Озерках, куда он ездил «пить красное вино», спасаясь 
от вселенской тоски и семейных неурядиц. В те времена это был захолустный 
дачный посёлок, где собиралась публика средней руки. Вдоль пыльных улочек 
тянулись незатейливые дачки с чахлыми палисадниками, лавочки, трактиры. 
Гиперболическая, воплощённая пошлость. Но именно здесь 24 апреля 1906 года 
появилась жемчужина блоковской лирики — стихотворение «Незнакомка». 

 

(Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовлен- 
ным учащимся.) 

1- й в е д у щ и  й. Очень скоро стихотворение стало широко известно в лите- 
ратурной и не только литературной среде, о нём заговорили как о событии. Блок 
и сам почувствовал, что так, с такой пронзительной силой, он не писал ещё ни- 
когда. В чём состоит удивительная загадка «Незнакомки»? 

Стихотворение построено на контрасте. Первые строфы «Незнакомки» вво- 
дят нас в мир совершенно иной, нежели в «Стихах о Прекрасной Даме». Здесь 
нет никакой таинственности, всё предельно реально и пошло: вместо храма — 
захолустный ресторан, вместо неземного служения мечте и любви — «скука за- 
городных дач». Исчезла музыка блоковского стиха, появилась грубая лексика, 
подчёркнутая прозаичность деталей. (Прочитывают первые четыре строфы.) 
Всё в этой части стихотворения подчинено одной цели — показать, что скука 
и пошлость окружающего мира делают жизнь человека невозможной, обрекают 
на бесцельное её прожигание. Одинок в этом мире человек. Его единственный 
друг — собственное отражение в стакане вина. 

2- й в е д у щи  й. Под влиянием вина мир меняется, становится зыбким, не- 
реальным. Опьянение? Нет, с героем стихотворения происходит совсем не то, 
что у «пьяниц с глазами кроликов». Подступает могучая сила вдохновения, пре- 
образующая мир. И происходит чудо. Сквозь всё пошлое и унизительное, что 
окружает героя, ему видится прекрасное и таинственное: 

И каждый вечер, в час назначенный 
(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне… 
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Интонация, лексика, звучание стиха совершенно меняются: звучит уже зна- 
комая нам музыка блоковского ассонанса. К. И. Чуковский, вспоминая, какое 



воздействие оказывали на него и его поколение стихи А. А. Блока, писал: «И кто 
же из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, 
когда после сплошного “а” в незабвенной строке: 

 

Дыша духами и туманами,— вдруг это “а” переходит в “е” 
И веют древними поверьями…» 

 

1- й в ед ущи  й. В грубый, глухой мир проникает мечта, воплощённая 
в облике загадочно прекрасной женщины. Явление её непостижимо и окруже- 
но тайной. Кто она, блоковская Незнакомка? Реальное, земное в её портрете — 

«девичий стан, шелками схваченный» и «в кольцах узкая рука». Но дышит 
она «духами и туманами», её упругие шелка «веют древними поверьями». Сам 

поэт говорил о своей Незнакомке: «Это вовсе не просто дама в чёрном платье 
со страусовыми перьями на шляпе. Это — дьявольский сплав из многих миров, 
преимущественно синего и лилового». А известно, что по блоковской символи- 
ке синий цвет означал неземное, звёздное, высокое, чаще всего недостижимое. 

Вместе с Незнакомкой на смену деталям грубой повседневности приходит 
«очарованная даль», и человеку открывается то, что недоступно повседневности: 
странный, нереальный, но прекрасный мир, напоминающий мечту, сказку, сон; 
проступают видения иных миров, сказочно прекрасные и неодолимо влекущие: 

И странной близостью закованный, 
Смотрю за тёмную вуаль, 

И вижу берег очарованный 
И очарованную даль. 

2- й в е д у щи  й. Поэту, который ушёл в эту «очарованную даль» от того, что 
томило и угнетало его, повседневно оскорбляло его чувство красоты, справедливо- 
сти, человечности, кажется, что всё вокруг чудесно преобразилось, сбылись са- 
мые возвышенные мечты и он живёт уже в каком-то другом мире, где всё обрета- 
ет бессмертную красоту. И кажется, вот-вот раскроется перед ним непостижимый 
и истинный смысл жизни. На высокий идеал в душе поэта не может посягнуть даже 
«страшный мир». Но изменить, преобразовать «страшный мир» мечта не может. 
Наступает трагическое и горькое отрезвление, возвращение к обыденности. Тра- 
гичен финал стихотворения, ибо мечта, красота спасает человека от окружающей 
жизни лишь на мгновенье, но не способна что-либо изменить в «страшном мире»: 

В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине!.. 

 
 

 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• В чём своеобразие композиции стихотворения? 
• Какое представление поэта о жизни она символизирует? 
• Как конструкция предложений, обрамляющих стихотворение, передает со- 

стояние окружающего мира? 
• Можно ли считать детали городского пейзажа образами-символами? 
• Какую роль играет симметричность построения произведения? 
• Как выражено в стихотворении новое блоковское понимание сущности жиз- 

ни и смерти? 

В) Коллективная работа над составлением опорного конспекта 
(запись на доске и в тетрадях) 

Комментарий к опор- 
ному конспекту. Стихо- 
творение имеет инвер- 
сированную кольцевую 
композицию, что создаёт 
ощущение  замкнутости, 
повторяемости, бесперспективности всякого движения, возвращающего в конеч- 
ном итоге в исходную точку. Номинативные предложения, обрамляющие сти- 
хотворение, состоят из существительных, лишённых определений и логически 
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не связанных между собой, что ещё больше подчёркивает неподвижность, мер- 
твенность, бескрасочность окружающего мира, утрату органической связи между 
его частями. Причём все образы, перечисленные в стихотворении, приобретают 
характер символов. Ночь здесь лишена таинственности, это мрак, хаос, пустота, 
в которую уходит городская улица. Аптека становится в данном контексте симво- 
лом перехода из жизни в смерть. И даже фонарь не разрушает этой бесконечной 
тьмы, излучая «бессмысленный и тусклый свет». 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Фабрика» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• На что направлен взгляд поэта в этом стихотворении? 
• Найдите в тексте предметные детали. Какова цветовая гамма стихотворения? 
• Какие ассоциации вызывает эпитет «жолтый»? В чём своеобразие его напи- 

сания? 
• Какие образы в стихотворении связаны с миром зла? 
• Можно ли дать логическое истолкование этим образам? 
• Почему Блок не использует в тексте слово «рабочие»? 
• Можно ли назвать это стихотворение реалистическим? 

В) Обобщение учителя 
— Если в «Стихах о Прекрасной Даме» взгляд поэта был устремлён ввысь, 

к церковному своду, к небу, то в этом стихотворении он смотрит вокруг себя и даже 
как будто сверху вниз, вглядываясь в черты земной реальности («Я слышу всё 
с моей вершины»). Эпитет «жолты», обрамляющий стихотворение, привносит  
в создаваемую картину ассоциации болезненности, нездоровой лихорадочности 
(именно в таком значении этот цвет нередко встречался в произведениях русской 
классики, особенно значима символика «жёлтого» у Ф. М. Достоевского), а бла- 
годаря необычному написанию эпитет приобретает значение символа некой зло- 
вещей силы. С миром зла связан и другой символический образ — «недвижный 
кто-то, чёрный кто-то». Этот символ не стоит трактовать буквально. Конечно, 
можно представить себе страшное здание фабрики, «проглатывающее» приходя- 
щих рабочих, но эта картина не исчерпает всего содержания образа. Скорее, это 
символ некоего мирового, мистического зла. Стихотворение «Фабрика» можно 
рассматривать как символическое изображение столкновения страдающего, об- 
манутого человека с силой зла, воцарившегося в мире. 

4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 

• Стихотворение «В ресторане» написано поэтом почти ровно на 4 года позже 
«Незнакомки», но обстановка, которая описывается и в которой происходит 
действие, в том и другом стихотворении очень похожа. Изменилось воспри- 
ятие лирическим героем этой обстановки, его мироощущение. Сопоставьте 
стихотворения «Незнакомка» и «В ресторане». Проанализируйте зритель- 
ные образы, музыкальные контрасты, лексический словарь стихотворений. 
Что общего в этих поэтических шедеврах А. А. Блока? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Александр Блок был поэтом, который не отделял свою жизнь от творче- 
ства. Он писал в порыве вдохновения, и через душу поэта прошли все потрясения 
его времени. Лирический герой его произведений заблуждался, радовался, от- 
рицал, приветствовал. Это был путь поэта к людям, путь к воплощению в своём 
творчестве человеческих радостей и страданий, трагедия «вочеловечения». 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Предложить собственную интерпретацию стихотворе- 
ния «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Ознакомиться с другими стихотво- 
рениями цикла «Пляски смерти». Как помогло это знакомство в истолкова- 
нии стихотворения? 

2. Опережающие задания (3–4 учащихся). Подготовить выразительное чтение 
наизусть стихотворений А. А. Блока «На железной дороге», «Россия», из 
цикла «На поле Куликовом». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 27 
 

Тема. Тема Родины в лирике А. А. Блока. Тема исторического 
пути России в цикле «На поле Куликовом» 

Цель: проследить с учащимися, как раскрывается тема Родины 
в лирике А. А. Блока; показать, как с течением времени ме- 
няется образ Родины, приобретает новые черты; развивать 
умение работать с поэтическим произведением, анализиро- 
вать, сопоставлять, делать самостоятельные выводы; совер- 
шенствовать навык выразительного чтения стихотворений; 
воспитывать чувство патриотизма, национальной гордости; 
способствовать эстетическому воспитанию. 

Оборудование: тексты стихотворений А. А. Блока, иллюстрации к стихо- 
творениям, раздаточный материал для работы в группах, 
аудиозапись романса «Ямщик, не гони лошадей!». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают, как раскрывается в творчестве А. А. Бло- 

ка тема Родины, исторического пути России; выразительно 
читают, комментируют и анализируют стихотворения, 
раскрывая их художественное своеобразие. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему, по вашему мнению, тема Родины присутствует в творчестве практи- 
чески каждого поэта? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В истории русской литературы начала прошлого века творчество Алек- 
сандра Александровича Блока, поэта, прошедшего путь «среди революций», 
чутко уловившего и противоречия, и величие своей эпохи,— явление огром- 
ной значимости. Преодолев в ходе своего творческого развития субъективно- 
идеалистические представления о мире и искусстве, пережив в поисках правды 
человеческих отношений и светлые надежды, и трагические разуверения, Блок 
пришёл к осознанию неразрывной связи судьбы поэта с судьбами Родины, наро- 
да, революции. 

«Тема о России… Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь,— 
писал А. А. Блок.— Всё ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жиз- 
ненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознатель- 
ной жизни, и знаю, что путь мой в основном своём устремлении — как стрела, 
прямой…» 

А вот как Блок писал о своём интересе к русской истории: «…ведь тема моя, 
я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений — живая, реальная тема… Все 
мы, живые, так или иначе к ней же придём… Откроем сердце,— исполнит его 
восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть про- 
клятое «татарское» иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной 
тоски, «декадентской иронии» и пр., и пр., всё то иго, которое мы, «нынешние», 
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в полной мере несём. Не откроем сердца — погибнем… В таком виде стоит пере- 
до мной моя тема, тема о России… Этой теме я сознательно и бесповоротно по- 
свящаю жизнь… Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель». 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Тема Родины, России имела первостепенное значение в творчестве Алек- 
сандра Блока. Среди самых значительных стихотворений, посвящённых Родине, 

России,— цикл «На поле Куликовом» (1908) и стихотворение «Россия» (1908), 
хотя образ Родины робко проступает уже в стихотворении «Ветер принёс изда- 
лёка…» (1901), относящемся к ранней лирике поэта. Стихотворение — дитя 
своего времени. Оно является данью символизму, приверженцем которого был 
Александр Блок. Произведение написано хаотичными мазками звуков, полуто- 
нов, намёков, неясных образов. Но «звёздные сны», «зимние бури», «плачущие 

струны», весенний ветер и звучные песни — всё это неосознанный образ Родины. 
Известно, что Блок стихотворение «На железной дороге» включил в цикл 

«Родина». 

Интересно высказывание М. В. Исаковского: «Когда читаешь строки: 

Вагоны шли привычной линией, 
Подрагивали и скрипели; 

Молчали жёлтые и синие; 
В зелёных плакали и пели…— 
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то перед вами возникает не только тот чисто внешний образ подходящего к стан- 
ции поезда, но вы видите и другой образ — образ более значительный и широ- 
кий. Вы видите людей, едущих в поезде… и через этих людей вы как бы видите 
всю страну». 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «На железной дороге» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• В чём своеобразие композиции стихотворения? 
• Как изображена погибшая девушка? 
• Как конструкция предложений раскрывает авторское отношение к ней? 
• В каких образах предстаёт мир, окружающий героиню? 
• С какой целью использована метонимия? 
• Какие эпитеты раскрывают отношение мира к героине? 
• Как система контрастов выражает парадоксальность устройства мира? 
• Как чувствует себя в этом мире живая душа? 
• Почему к слову «тоска» Блок подбирает эпитеты «дорожная, железная»? 
• С какой целью в стихотворении дважды повторено слово «скользнул»? 
• Почему юность героини названа «бесполезной»? 
• Какие литературные ассоциации вызывает у вас сюжет и образный строй 

стихотворения? 
• Найдите переклички образов и мотивов этого стихотворения с «Тройкой» 

Н. А. Некрасова. В чём различие композиции стихотворений? 
• Какой смысл приобретает слово «больно» в последней строке? 
• Почему это стихотворение Блок включил в цикл «Родина»? 
• Как оно связано с другими стихами цикла? 
• Приведите примеры метафор из стихотворения «На железной дороге», пере- 

дающих образ России. 

В) Коллективная работа над составлением опорного конспекта 
(запись на доске и в тетрадях) 
Комментарий к опорному конспекту. В центре внимания поэта — судьба 

погибшей девушки. Однако о том, что она мертва, сообщается лишь в обрамля- 
ющих стихотворение строфах, центральная часть произведения посвящена её 
жизни. Многочисленные портретные детали подчёркивают красоту и одухот- 
ворённость героини («красивая и молодая», «нежней румянец, круче локон»). 
Даже о погибшей говорится — «как живая». Автор рассказывает о своей героине, 
используя определённо-личные предложения, не называя её имени, не употре- 
бляя местоимения «она». Отсутствие подлежащего сокращает дистанцию между 



поэтом и его героиней, создаёт ощущение, что она предельно близка и дорога ему. 
Иначе изображён окружающий героиню мир: это мир без людей, мир без лиц. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из цикла 
«На поле Куликовом» 

А) Выразительное чтение наизусть стихотворения «Река раскинулась. 
Течёт, грустит лениво…» заранее подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Вспомните реальное историческое событие, произошедшее на Куликовом 

поле. Что вам известно о нём? 
• Как А. А. Блок осмысливает события Куликовской битвы? 
• Как вы понимаете слово «цикл»? Что такое, по-вашему, стихотворный цикл? 

Комментарий. Стихотворный цикл — несколько стихотворений, объе- 
динённых одной темой. Ему присуща определённая смысловая завершённость. 

• Какова связь событий 1380 г. со временем создания цикла «На поле Кули- 
ковом»? 

• Какой общей мыслью могут быть объединены стихотворения цикла? 
• Какое настроение создаёт пейзажная зарисовка, данная автором в начале 

стихотворения? 
• Как меняется интонация стихотворения во 2-й строфе? Почему? 
• Как вы думаете, почему Блок, обращаясь, к родине, Руси, называет её женой? 
• Какое ощущение вносит в стихотворение 4-я строфа? Почему? 
• Внимательно вчитайтесь в следующую строфу и подумайте, почему в стихот- 

ворении возник образ кобылицы, несущейся вскачь. Как изменился ритм 
стихотворения? 

• Прочитайте заключительную строфу стихотворения. Как вы думаете, каким 
видится будущее России А. А. Блоку? 

• Какова основная мысль стихотворения «Река раскинулась»? 
• Как стихотворения цикла связаны с сегодняшним днём? Чему они нас учат? 

Исторический глоссарий. Куликовская битва — сражение русских войск 

под предводительством великого князя владимирского и московского Дмитрия 
Ивановича Донского с монголо-татарами, возглавляемыми правителем Золотой 
Орды темником Мамаем, на Куликовом поле в 1380 г. Утром 8 сентября русские 
полки переправились с левого на правый берег Дона у впадения в него реки Не- 
прядвы и расположились на Куликовом поле. Битва началась поединком бога- 
тырей — Пересвета и Челубея (оба погибли). Затем татарская конница, смяв пе- 
редовой полк, начала теснить большой полк; русские полки несли значительные 
потери. Великий князь Дмитрий в доспехах рядового воина бился среди воинов 
того же полка. Натиск монголо-татар в центре был задержан вводом в действие 
русского резерва. Мамай перенёс главный удар на левый фланг и начал теснить 
русские полки. Неожиданный мощный удар свежих сил засадного полка в тыл 
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и фланг монголо-татарскому войску и переход в наступление других русских 
полков привели к сокрушительному разгрому Мамаевой рати, остатки кото- 
рой русские полки преследовали и уничтожали. Куликовская битва не привела 
к ликвидации монголо-татарского ига на Руси, однако нанесла сильный удар по 
господству Золотой Орды, ускоривший её последующий распад. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Россия» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Какая она — Россия Блока? Что дорого в ней поэту? 
• Какие оттенки приобретает образ России благодаря сопоставлению с обра- 

зом женщины, жены? 
• Как вы понимаете фразу: «И крест свой бережно несу»? 
• Какой образ России рисует автор в 3–5-й строфах? 
• Блок начинает и завершает стихотворение образом дороги. Какое впечатле- 

ние оставляет использование этого литературного приёма? 
• Какое слово дважды повторяется в стихотворении? С какими эпитетами? 

Как вы думаете, почему Блок повторяет это слово? 
• Как вы понимаете первую строчку последней строфы стихотворения «И не- 

возможное возможно»? 
• Согласны ли вы с утверждением, что образ России в этом стихотворении 

Блока становится символом веры в будущее? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

5. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса 
«Ямщик, не гони лошадей!» (сл. Н. Риттера, муз. Я. Фельдмана) 

• Слушая музыкальное произведение, представьте образ России, Родины. 
• Есть ли что-то сходное в образах России, которую вы представили, слушая 

романс, с тем, что показал нам А. А. Блок в стихотворении «Россия»? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

1- я группа. А. А. Блок признавался: «Если б я не написал “Незнакомку”, … 
не было бы написано и “Куликово поле”». Докажите правомерность этого сужде- 
ния поэта. Обоснуйте путь Блока от стихов, посвящённых «страшному миру», 
к стихам о России, к циклу «На поле Куликовом». 

2- я группа. Назовите стихи Блока, посвящённые Родине. Что в них общего? 
Сравните их с произведениями русских поэтов XIX в., также посвящёнными Ро- 
дине. В чём, на ваш взгляд, поэтическая индивидуальность Блока?  

3- я группа. Попытайтесь определить, что сближает, а что отличает стихо- 
творения, посвящённые России, В. Я. Брюсова («Родные стены», «В поле»), Ан- 
дрея Белого (сборник «Пепел»), А. А. Блока («Русь»). 

Презентация результатов работы 

2. Заключительное слово учителя 

— Источником спасительной веры была для Блока Россия. Он говорил о Ро- 
дине с бесконечной любовью, с проникновенной нежностью, щемящей болью 
и светлой надеждой — и слова его были так же трепетны, как «слёзы первые 
любви». Блок создал свой самобытно-неповторимый лирический образ Роди- 
ны — не матери, каким он был у поэтов прошлого, а красавицы-подруги, возлю- 
бленной, невесты, «светлой жены». 

С течением времени образ этот всё более наполнялся реальным обществен- 
но-историческим содержанием. Сначала он воспевал Русь — нищую, дремучую 
и колдовскую, а в дальнейшем эти сказочные мотивы уступают место представ- 
лению о живой могучей России. Россия Блока — это надежда и утешение поэта. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать поэму А. А. Блока «Двенадцать». 
2. Опережающие задания (1–2 учащихся). Подготовить сообщения об истории 

создания поэмы А. А. Блока «Двенадцать». 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 28 

Тема. А. А. Блок. Поэма «Двенадцать»: жанр, стиль, компози- 
ция. «Двенадцать» — принятие судьбы или вызов поэта 
времени? 

Цель: дать учащимся понятие о жанре, стиле и композиции по- 
эмы А. А. Блока «Двенадцать»; раскрывая ассоциативные 
связи, заключённые в образах-символах, определить роль 
ассоциативных связей в идейно-эстетическом содержании 
поэмы; выявить взаимосвязь образной системы и автор- 
ской концепции в изображении революции и человека; 
развивать умение работать с поэтическим произведением, 
анализировать, сопоставлять, делать самостоятельные 
выводы; способствовать эстетическому воспитанию. 

Оборудование: текст поэмы «Двенадцать», иллюстрации к поэме, разда- 
точный материал для работы в парах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жанре, стиле и композиции поэмы 

А. А. Блока «Двенадцать»; комментируют название поэмы; 
объясняют многозначность её идейно-образного содержа- 
ния; выявляют взаимосвязь образной системы и авторской 
концепции в изображении революции и человека; выпол- 
няют аналитическую работу в парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как соотносятся прошлое и настоящее России в цикле «На поле Куликовом»? 
• Что перед нами — попытка русича прозреть будущее или попытка лириче- 

ского героя-современника найти в стойкости предков духовную опору в на- 
стоящем? 

• Почему Блок обратился именно к событиям Куликовской битвы? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Двенадцать» — поэма Александра Блока, одна из признанных вершин 
его творчества и — русской поэзии в целом. Поэма была написана в январе 
1918 г. Это было страшное время: позади четыре года войны, октябрьский пе- 
реворот и приход к власти большевиков, наконец, разгон Учредительного собра- 
ния, первого российского парламента. 

Интеллигентами того круга, к которому принадлежал Блок, все эти события 
воспринимались как национальная трагедия, как гибель русской земли. После 
октября 1917 г. Блок поначалу поверил в «очистительную силу революции». 
Груз противоречий эпохи он брал на себя и стремился воплотить их в стихах. 
«Он ходил молодой, весёлый, с сияющими глазами, и прислушивался к “музыке 
революции”, к тому шуму от падения старого мира, который непрерывно раз- 
давался у него в ушах, по его собственному свидетельству»,— вспоминала его 
тётка М. А. Бекетова. 

Именно в это время поэт пережил последний творческий взлёт, создав в тече- 
ние января 1918 г. свои известные произведения: статью «Интеллигенция и ре- 
волюция», поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы». 
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Многие литературоведы трактуют поэму как гимн революции, гимн всё сме- 
тающей на пути и очищающей силе. Так ли однозначна трактовка поэмы? По 

утверждению В. В. Маяковского, «одни прочли в этой поэме сатиру на револю- 
цию, другие — славу ей». Поражало современников Блока и то, как мог певец 

Прекрасной Дамы создать строки об «изменнице» Катьке? Как мог поэт, посвя- 
тивший такие проникновенные лирические стихи России, написать в страшные 

для неё дни слова: «Пальнем-ка пулей в святую Русь»? Если поэма о револю- 
ции, почему в ней не изображены революционные действия, вожди революции? 

Эти вопросы были поставлены вскоре после первой публикации поэмы «Две- 
надцать» в газете «Знамя труда» в феврале 1918 г., а в мае произведение вышло 

отдельной книгой. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа: первичное осмысление поэмы 

• Что после прочтения поэмы вам показалось интересным, что показалось не- 
понятным, что насторожило? 

• Что сам А. А. Блок пишет о «Двенадцати?» 
• В каком литературном жанре написано произведение А. А. Блока? 
• К какому роду литературы вы относите поэму «Двенадцать»: эпическому, 

лирическому, лиро-эпическому? Есть ли в поэме элементы драмы? 
• Чего добивается Блок таким смешением всех родов литературы? 
• Определите хронотоп поэмы (место и пространство происходящих событий). 
• Передайте сюжет поэмы. Исчерпывается ли он только реалистическим, бы- 

товым планом? 

2. Слушание сообщения об истории создания поэмы А. А. Блока «Двенадцать» 

— Поэма «Двенадцать» принадлежит чрезвычайно короткой и яркой эпохе 
истории: последние месяцы 1917 и январь 1918 г. были неделями апокалип- 
сическими — Брестский мир, красный террор, начало Гражданской войны, 
обстрел Кремля, погромы и самосуды, поджоги усадеб и убийства помещиков, 
слух о поджоге Михайловского и родного Шахматово, убийство в больнице ми- 
нистров временного правительства Шингарева и Кокошкина, которых Блок хо- 
рошо знал. По свидетельству писателя А. М. Ремизова, известие об этом убий- 
стве стало толчком к началу работы над поэмой «Двенадцать». 

Поэма, написанная менее чем за месяц, на высшем взлёте творческих сил, 
остаётся памятником кратчайшей эпохи первых недель революции 1917 г. Поэ- 
ма сочинялась единым духом, в послереволюционном, застывшем от холода Пе- 
трограде, в состоянии какого-то полубессознательного лихорадочного подъёма, 
всего за несколько дней, и на её окончательную доработку понадобился лишь 
один месяц. Закончив текст поэмы вчерне, непосредственно после легендарной 
финальной фразы: «…в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос…», Блок 
оставляет несколько сумбурную, но очень показательную реплику в своей за- 
писной книжке 1918 г., полностью посвящённой периоду поэмы «Двенадцать»: 
«Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (что- 
бы заглушить его — призывы к семейному порядку и православию)… Сегодня 
я — гений». Откуда столь высокая оценка? Ведь Блок всегда был требователен 
к себе. Наверное, потому, что именно в период замысла поэмы и её написания 
поэт творил в полном согласии со стихией, с той «музыкой революции», кото- 
рую он призывал услышать в статье «Интеллигенция и революция». 

3. Самостоятельная работа с отрывками из литературоведческих текстов 
(работа в парах, с раздаточным материалом) 

• Охарактеризуйте композицию поэмы. Прочитайте мнение критика Л. К. Дол- 
гополова о структуре произведения. Согласны ли вы с ним? 

Карточка № 1 
«Двенадцать» Блока — это романтическая поэма, подлинный смысл кото- 

рой скрыт глубоко за её конкретными событиями и реалистическими сценами. 
Сама по себе эта конкретность в изображении восставшей стихии играет в поэме 
огромную роль. В миросозерцании Блока произошёл поворот, благодаря которо- 
му он увидел революцию в её самых ярких чертах… 



Романтическая фабула поэмы Блока включает три основных компонента: 
появление двенадцати, эпизод погони, во время которой и была убита героиня 
поэмы, и, наконец, появление в заключительной строфе Иисуса Христа. Все три 
стадии развития фабулы неразрывно между собой связаны. За границами фабу- 
лы остаётся первая глава — общая экспозиция поэмы, её «прелюдия». Между 
этими основными стадиями располагаются лирические отступления, представ- 
ленные в двух основных формах: в форме фольклорных стилизаций и в форме 
революционных лозунгов-призывов (Л. К. Долгополов). 

• Вчитайтесь в высказывания критиков и определите жанр поэмы — это лири- 
ческое произведение или эпическое? Какие черты лирики, а какие — эпоса 
характерны для «Двенадцати»? 

Карточка № 2 
«Грандиозность блоковской поэмы в том-то и состоит, что историческая мас- 

штабность эпохи в художественном восприятии решительно выходит на самое 
первое место. То, что обычно бывает атмосферой времени, приобретает здесь 
огромное, определяющее содержание. Опыт Блока как лирического поэта ска- 
зался в этом эпическом произведении со всей силой» (П. П. Громов). 

Контрастность и пестрота поэмы в сложно преломлённом виде отражают 
наглядно обнажившуюся социальную контрастность эпохи, пестроту историче- 
ского времени, которое глазами Блока как бы всматривается в темноту, пыта- 
ясь разглядеть и понять тех, кто творит отныне историю, услышать их голоса, 
выкрики и угрозы, прислушаться к тому, что они говорят, о чём спорят, какие 
песни поют… 

Позиция автора проявляет себя в «Двенадцати» не в отдельных репликах, 
лозунгах или призывах, а в «построении» общей «судьбы» двенадцати, в харак- 
тере и внутреннем смысле того пути, который проделывают они на страницах 
поэмы (Л. К. Долгополов). 

• Подберите в тексте поэмы доказательства тезиса исследователя творчества 
А. А. Блока Л. К. Долгополова: «Блок создал новую форму эпической по- 
эмы, и новизна формы находилась в прямой зависимости с новизной содер- 
жания. Философия революционной эпохи, как её понимал Блок, была во- 
площена в «Двенадцати» в совершенно повой поэтической системе, которая 
нашла своё отражение в новых ритмах, в новой стилистике, в лексике». 

4. Постановка и решение проблемного вопроса 

• В чём смысл названия поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

Предполагаемый ответ 
В название поэмы А. А. Блока вынесено слово, которое становится ключом  

к пониманию образного строя и композиции произведения. Прежде всего, оно 
отражает членение текста на двенадцать глав, рисующих общую картину мира 
и разворачивающееся в нём центральное событие, приобретающее характер 
ритуального действа. Кульминация этого события (символическое убийство 
прошлого) приходится на срединные шестую и седьмую главы. Хаотическому 
состоянию мира в первой главе противостоит его обозначившаяся структуриро- 
ванность в главе последней. 

Выбор времени действия («чёрный вечер») вызывает и другой круг ассоци- 
аций, соотносимый со словом «двенадцать»,— обозначение переломного мо- 
мента времени (конец прошедшего дня и начало дня нового — двенадцать часов 
ночи). Понятое в аспекте времени название подчёркивает апокалиптический ха- 
рактер происходящего. 

Однако основная связь слова «двенадцать» — с образом патрульного отря- 
да красногвардейцев («идут двенадцать человек»). Оно включается сразу в две 
группы словесных рядов, с помощью которых создаётся образ двенадцати. С од- 
ной стороны — «В зубах — цыгарка, примят картуз, // На спину б надо бубно- 
вый туз»: это те, кто готов пальнуть «пулей в святую Русь» и раздуть «миро- 
вой пожар в крови», кто готов перешагнуть через совершённое убийство, кому 
«скучно» и у кого «руки в крови», кто готов даже выстрелить в незримого Хри- 
ста. Они будто вышли из легенды о двенадцати разбойниках и Кудеяре-атамане. 
С другой стороны, это те, у кого в груди кипит «святая злоба», кто неуклонно 
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движется к неясной пока цели, кто призывает «шаг держать революцьонный», 
помнит о том, что «потяжеле будет бремя», кто осознаёт эпохальность происхо- 
дящего и свою роль в нём. В двенадцатой главе красноармейцы предстают уже 
как апостолы Христа, хотя и ведут себя по отношению к нему враждебно. 

Таким образом, слово «двенадцать» в поэме постепенно обнаруживает своё 
глубокое символическое значение, связанное с характеристикой того, что про- 
исходит в мире, и тех, кто является главными участниками происходящего. 

5. Аналитическая работа с текстом поэмы «Двенадцать» 

Глава 1 
• Каково место действия поэмы? Время года? 
• Какие ключевые слова употребляются в описании времени года? 
• Что могут символизировать эти слова? 
• Какое время суток изображено в этой главе? В чём его символика? 
• Кто появляется в первой главе? 
• Как обрисовал эти образы автор? 
• В чём символика такого изображения? 

Глава 2 
• Кто главный герой поэмы? 
• Найдите коллективный портрет главного героя. Какие выводы можно сде- 

лать? 
• Почему главный герой не один человек, а коллектив? 
• В чём символика числа красноармейцев? 
• Сколько раз во второй главе звучит рефрен: «Эх, эх, без креста!?» (3 раза) 
• Это случайность? Или так автор хочет обратить наше внимание на святотат- 

ство по отношению к верующей Руси? 

Главы 3–7 
• В чём значение этих глав? 
• Как в этих эпизодах изображены Петруха и его товарищи? 
• В каком эмоциональном ключе даны эти главы? 
• Назовите имена героев, составляющих любовный треугольник. 
• Кто такая Катька? Найдите и зачитайте её портрет в четвёртой главе. 
• Проанализируйте портрет, данный Блоком. 
• Какие чувства испытывают двенадцать красноармейцев в разговоре о Вань- 

ке с Катькой и при дальнейшем с ними столкновении? 
• Свяжите образ Катьки с предыдущими женскими образами в творчестве 

Блока. 
• Символом чего является женский образ в литературе? 
• Что символизирует в этом аспекте убийство Катьки? 
• Как реагируют на убийство Катьки красноармейцы? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Изображая Россию в переломный исторический момент, А. А. Блок не мог 
не поднять в своей поэме вечные вопросы — в подобные эпохи они звучат особен- 
но остро. Становясь свидетелями гибели старого мира и прихода мира нового, 
персонажи поэмы выражают своё отношение к катастрофе глобального масштаба 
и определяют своё место в ситуации, исходя из собственных возможностей. Мы 
видим и непонимание смысла событий, и обывательски-пошлую игру в страда- 
ние, и готовность приспособиться к новым условиям, и растерянность. 

В эпизоде трагического и нелепого убийства Катьки тема любви показана 
в связи с мировым катаклизмом и судьбой России. Это убийство — своеобразное 
возмездие всему старому миру: грех убийства совершается из страдания, выз- 
ванного грехом предательской любви. В то же время убитая Катька становится 
и жертвой новому, рождающемуся на глазах миру — жертвой столь же случай- 
ной, сколь и неизбежной. 

VI. Домашнее задание 

Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Поэма А. А. Блока “Две- 
надцать” — принятие судьбы или вызов поэта времени?» 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 29 

Тема. А. А. Блок. Сложность художественного мира поэмы «Две- 
надцать» 

 

Цель: показать учащимся сложность художественного мира 
поэмы «Двенадцать»; раскрывая ассоциативные связи, 
заключённые в образах-символах, определить их роль 
в идейно-эстетическом содержании поэмы; выявить 
взаимосвязь образной системы и авторской концепции 
в изображении революции и человека; развивать умение 
работать с поэтическим произведением, анализировать, 
сопоставлять, делать самостоятельные выводы; способ- 
ствовать эстетическому воспитанию. 

Оборудование: текст поэмы «Двенадцать», иллюстрации к поэме, разда- 
точный материал для работы в парах, таблица. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о сложности художественного мира по- 

эмы «Двенадцать»; объясняют многозначность её идейно- 
образного содержания; выявляют взаимосвязь образной 
системы и авторской концепции в изображении революции 
и человека; выполняют аналитическую работу в парах, 
принимают участие в беседе. 

 

Многие вещи нам непонятны не потому, что 
наши понятия слабы; но потому, что сии вещи 

не входят в круг наших понятий. 
Козьма Прутков 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Каково отношение А. А. Блока к революции? Поэма «Двенадцать» — это 
гимн революции или сатира? 

• Черты каких родов сочетаются в поэме «Двенадцать»? В чём смысл этого 
смешения? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Предметом нашего внимания сегодня на уроке снова будет поэма 
А. А. Блока «Двенадцать» — первый значительный отклик в художественной 
литературе на события 1917 г. Поэтика поэмы А. А. Блока «Двенадцать» обу- 
словлена не только общими принципами художественного мышления автора, 
но и своеобразием выбранного им предмета изображения. Созданная на едином 
дыхании в самый разгар революционных событий (начало 1918 г.), эта поэма не 
становится образным выражением идеологии Блока, а отражает его стремление 
«всем сердцем, всем сознанием слушать музыку революции». К. И. Чуковский 
писал об А. А. Блоке и его поэме: «Он внимательно вслушивался в чужие тол- 
кования этой поэмы, словно ожидая, что найдётся же кто-нибудь, кто объяснит 
ему, что она значит. Но дать ей одно какое-нибудь объяснение было нельзя, так 
как писал её сложный человек, со своим восприятием мира. Эту поэму будут 
толковать по-всякому, и будут толковать ещё тысячу раз». (Обращение учителя 

к эпиграфу урока.) 
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Поэма Блока «Двенадцать» — одно из наиболее загадочных произведений 
XX в. Не одно поколение, как литературоведов, так и простых почитателей его 
таланта, даёт различные, подчас чрезвычайно противоречивые и несогласован- 
ные трактовки этого произведения… 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 
 

— Проблема отношения Блока к революции сложна и загадочна. С одной сто- 
роны, завершая «Двенадцать» образом Христа, несущего флаг, Блок даёт понять, 
что революция — явление положительное, но, несмотря на это, в сцене убийства 
звучат ноты искренней жалости и сострадания к убитой девушке, бывшей, в общем- 
то, представительницей старого и отжившего мира. Эта позиция даёт нам возмож- 
ность предположить, что осмысление поэтом революции было скорее мистическим, 
нежели логическим. Блок видел в ней не историческое явление, призванное осво- 
бодить и осчастливить людей, а процесс перехода всего мира в другое, новое состоя- 
ние, ведущее к перерождению не только общества, но и самого человека. 

Построение поэмы «Двенадцать» даёт нам чёткое представление о системе 
мира, в который пришла революция. В начале произведения даётся описание того, 
что осталось от прежней жизни. Это лоскутки и обрывки фраз, постоянное и бес- 
смысленное движение снега и ветра, бедность и темнота. Основными свойствами 
старого мира являются его разорванность и бесцельность, его двухцветность. Блок 
явно не признаёт за таким миром права на жизнь. Барыня, поп, писатель — лишь 
пародии на людей. Такой мир подобен скорлупе, из которой уже вылупился пте- 
нец, то есть двенадцать. Они являются единственной силой, способной двигаться 
вперёд среди развалин старого. У них нет цели, но есть структура и упорядочен- 
ность, создающие впечатление осмысленности. Столкновение между двумя мира- 
ми, миром хаоса и миром порядка, дано в сцене убийства Катьки. 

Блок и для себя делает открытие: «Ветер, ветер на всём Божьем свете» — это 
романтично и красиво, но кровь на снегу — это трагедия, которой нет оправдания. 
Человек-зверь как бы вступил в стадию агонии… Но в целом поэма — гимн револю- 
ции. Недаром в конце её появляется «первый революционер на земле» Иисус Хри- 
стос. Образ Христа может иметь много значений, причём непонятно, какое из них 
соответствует замыслу поэта. Возможно, этот символ был выбран Блоком потому, 
что Христос — Бог и посланник Бога, то есть носитель высшего, вселенского смы- 
сла, но вместе с тем он — страдающий человек, идущий на Голгофу. Получается, 
что Христос, идя впереди двенадцати с кровавым флагом, не только благословляет 
и оправдывает их, но и указывает им путь страдания, а, может быть, и смерти. 

Сам поэт, прошедший свой путь «вочеловечения», даёт шанс и своим геро- 
ям преодолеть злобу, снять накипь с души, очиститься в процессе революции. 
Блок, как романтик, был убеждён, что из стихии должна родиться гармония, 
а перевести на обычный язык это можно так: вот идут люди, почти звери, гото- 
вые к разрушению и насилию, «выпить кровушку за зазнобушку», им позаба- 
виться не грех. Но должно же быть в них что-то человеческое? Ведь два начала 
есть в человеке: бесовское (чёрное) и Христово (белое). 

2. Коллективная работа над составлением таблицы «Антитеза в поэме 
А. А. Блока “Двенадцать”» (запись в тетрадях) 

В поэме звучит музыка разыгравшейся стихии, ею наполнена вся поэма, му- 
зыка слышна и в свисте ветра, и в маршевом шаге «двенадцати», и в «нежной 
поступи» Христа. Музыка — на стороне революции, на стороне нового, чистого, 
белого. Старый мир (чёрный) музыки лишён. 

Основной художественный приём — антитеза, контраст. Что же противопо- 
ставляется в поэме? 

Антитеза в поэме А. А. Блока «Двенадцать» 
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Стихия 
цвета 

«Чёрный вечер. Белый снег». Чёрное — старое, уходящее; белое — новое, 
устремлённое в будущее. Жестокое разделение — таково время, никаких 
полутонов. А ещё в поэме возникает красный цвет — цвет знамени, крови, 
революции 

Стихия му- 
зыки 

2-я глава — ритм марша; 3-я глава — частушка, 9-я глава — городской 
романс 

 



Стихия 
природы 

Безудержная, весёлая, жестокая («Ветер — на всём Божьем свете!»). Космиче- 
ский масштаб, ветер сбивает с ног, загоняет в сугробы представителей старого 
мира («Ветер весёлый и зол, и рад. Крутит подолы, прохожих косит, рвёт. 
Мнёт и носит большой плакат: “Вся власть Учредительному собранию”). 
Ветер сопровождает двенадцать («Гуляет ветер, порхает снег, идут две- 
надцать человек»). Ветер играет красным флагом. Снег крутит, порхает, 
переходит в метель («снег воронкой завился, снег столбушкой поднялся»). 
Метель в душе Петрухи. Начинается пурга 

Стихия 
душ чело- 
веческих 

Безудержная, жестокая, непостижимая у двенадцати («В зубах цигарка, 
примят картуз, на спину б надо бубновый туз» (бубновый туз — знак ка- 
торжника); «Свобода, свобода, Эх, эх, без креста!», то есть дозволено всё).  
Ненависть к старому миру выливается в призыв: «Пальнём-ка пулей 
в Святую Русь — в кондовую, в избяную, в толстозадую» 

8-я глава «Скучно! Всё без меры: горе, радость, тоска». Скучно — это серо, серо — 
это безлико 

11-я глава «Идут без имени святого Все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы, Ниче- 
го не жаль» 

Стихия 
вседозво- 
ленности 

Всё это жестоко, непостижимо, безудержно, страшно! Но всё-таки впереди 
«двенадцати» — Христос. Он словно выводит их с метельных улиц Пе- 
трограда в миры иные 

Появление 
Иисуса 
Христа 

С появлением Христа меняется ритм: строчки длинные, музыкальные, 
будто наступает вселенская тишина: 

Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз — 
Впереди — Иисус Христос 

В статье «Интеллигенция и революция», написанной почти одновременно с поэмой,  
А. А. Блок восклицал: «Что же задумано? Переделать всё. Устроить так, чтобы всё ста- 
ло новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедли- 
вой, чистой, весёлой и прекрасной» 

 

 

3. Аналитическая работа с текстом поэмы «Двенадцать» (в парах) 

• Подтвердите цитатами из текста, что ритм поэмы вбирает в себя: 
• и разговорный свободный стих; 
• и фольклорный ритм частушки; 
• и интонацию мещанского романса; 
• и пафос революционного лозунга; 
• и уличный язык голытьбы; 
• и припев революционной песни; 
• и ритм державного шага. 

4. «Читая — размышляем…»: обобщающая аналитическая беседа 

• Как решается в поэме «Двенадцать» проблема автора? Что можно сказать об 
авторском отношении к изображаемым событиям и героям поэмы?  

• Какими предстают в поэме образы «старого мира»? Сопоставьте нарисован- 
ные в первых главах поэмы образы «старого мира» с образами «страшного 
мира» в ранней лирике А. А. Блока. 

• Основными мотивами, многое определившим в образной системе поэмы 
«Двенадцать», называют мотивы стихии и движения. Как показано в поэме 
движение двенадцати из «старого мира»? 

• Как меняется образ двенадцати к финалу? 
• Какое место в поэме «Двенадцать» занимает любовная интрига? С какой це- 

лью Блок ставит в центр сюжета убийство женщины? 
• Какой предстаёт в поэме природная стихия? Сопоставьте картины вьюги 

в первых и последних главах. 
• Как решается в поэме «Двенадцать» тема исторического пути России? В чём 

смысл финала поэмы? 
• Свою поэму Блок рассматривал как стихотворный цикл. В чём своеобразие 

жанра «Двенадцати»? Черты каких жанров нашли отражение в поэме? В чём 
принципиальное отличие поэмы Блока от его более ранних лирических ци- 
клов? 
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• Прокомментируйте слова Блока по поводу финала поэмы «Двенадцать», ска- 
занные им летом 1919 г.: «Мне тоже не нравится конец “Двенадцати”. Я хо- 
тел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему 
Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда 
я записал у себя: “К сожалению, Христос”». 

 

5. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями Ю. П. Анненкова 
к поэме «Двенадцать» 

(Иллюстрации размещены на доске.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 

 
Юрий Анненков. Иллюстрации к поэме А. А. Блока «Двенадцать». 1918 

 

Комментарий. Многоликость поэмы обладала огромной притягательно- 
стью для иллюстраторов. Первым иллюстратором поэмы был Юрий Павлович 
Анненков. Он увидел нового поэта, услышал новый голос, он искал в новой поэ- 
ме ключевую фразу, сказанную когда-то поэтом: «Музыка есть сущность мира». 
Два художника, два современника, они слышали и видели революцию. В дан- 
ном случае живопись является ещё одним доказательством объективности Бло- 
ка. Анненков вносит главный элемент в первые же иллюстрации — движение, 
которое корёжит мир, создаёт неустойчивость, ненадёжность, то ли катастрофу, 
то ли переустройство. Геометрические казусы придают пространству скачущий, 
несколько несуразный облик. Искажения, изломы, странные конфигурации. 
Искажены и лица людей. Рушатся дома, падают кресты с церквей. Винтовки, 
штыки, возбуждённые лица людей, пламя охватывает дома. 

«Улица ворвалась в мастерскую художника, и золотое время одиноких стран- 
ствий миновало» (А. А. Блок). Картина погрома. Бутылки коньяка. Разбиваю- 
щиеся вдрызг окна, мечущиеся фигурки людей, чёрные силуэты вооружённых 
отрядов. Испуганно глядит из окна обыватель. А. А. Блок называл иллюстра- 
ции Ю. П. Анненкова к поэме параллельным графическим текстом, рисован- 
ным близнецом. 

• Почему А. А. Блоку понравились иллюстрации Ю. П. Анненкова к поэме? 
• Охарактеризуйте стиль, в котором созданы художником Ю. П. Анненковым 

иллюстрации к поэме «Двенадцать». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• Вы ознакомились с различными мнениями писателей, критиков, литера- 
туроведов о творчестве Блока, о его поэме «Двенадцать». Докажите право- 
мерность оценки современника поэта Сергея Митрофановича Городецкого, 
которую он дал поэзии Блока: «Острая значительность его поэзии для наших 
дней и бессмертие её в истории большой русской литературы определяются 
той исключительной честностью песнопения, с которой он выполнил свой 
подвиг и которая делает самые фантастические строки его стихов фактиче- 
ским документом его эпохи». 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями Н. А. Клюева. 
2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 

ки» о жизни и творчестве Н. А. Клюева. 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 30 

Тема. Урок внеклассного чтения. Художественные и идейно-нрав- 
ственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н. А. Клюев: 
судьба, творчество 

Цель: раскрыть учащимся художественные и идейно-нрав- 
ственные аспекты новокрестьянской поэзии; показать 
её духовные и поэтические истоки; изучить творчество 
Н. А. Клюева; выделить из творческого наследия поэта 
стихотворения, в которых отобразились революционные 
взгляды автора; проанализировать революционный пафос 
поэта; раскрыть мотив революции в поэзии Н. А. Клюева; 
совершенствовать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет Н. А. Клюева, тексты стихотворений, раздаточный 
материал для работы в группах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о художественных и идейно-нравственных 

аспектах новокрестьянской поэзии; самостоятельно готовят 
выступления о творчестве Н. А. Клюева; определяют место 
творчества Н. А. Клюева в русской крестьянской поэзии; 
выразительно читают и комментируют стихотворения, 
раскрывая их художественное своеобразие; принимают 
участие в аналитической работе в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Вводно-ориентировочная беседа 

• Вспомните, кто в XIX в. писал о нелёгкой доле крестьянина? 
• Кто ввёл русского крестьянина в качестве героя во все жанры поэзии? (Алек- 

сей Васильевич Кольцов; Николай Алексеевич Некрасов) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В 1910-е гг. в литературу входит новое поколение поэтов из крестьянской 
среды. В печати появляются книги стихов С. А. Клычкова, сборники Н. А. Клю- 
ева, первые произведения А. В. Ширяевца и П. В. Орешина. В 1916 г. выходит 
сборник стихов С. А. Есенина «Радуница». Эти поэты были встречены критикой 
как посланцы в литературу и выразители поэтического самосознания новой рус- 
ской деревни. 

Дать современному читателю достаточно полное и научное представление 
о таком сложном, а порой и противоречивом литературном явлении, как по- 
эзия Николая Клюева,— задача немалой трудности. Клюев — личность, неза- 
урядная, яркая и, может быть, именно потому вызывавшая множество толков  
и пересудов. В истории литературного процесса 20–30-х гг. XX в. творчество 
Николая Алексеевича Клюева оставило свой яркий, необычайно оригинальный 
след. Истинное содержание его поэтической личности и литературная репута- 
ция, как это постепенно выясняется в последнее время, имеют весьма значи- 
тельную дистанцию. Поэзия Н. А. Клюева неизменно характеризовалась как 
«новокрестьянская», обращённая более к прошлому, нежели к современности 
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и будущему, загромождённая религиозными и фольклорными образами и ассо- 
циациями. Уже в 1910-е г. Н. Клюев заявил о себе как личность во многих от- 
ношениях примечательная, недаром он заслужил внимание таких выдающихся 
литераторов, как А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Максим Горький, С. М. Городецкий, 
В. Миролюбов, С. А. Есенин и др. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

— Самобытным явлением в литературе стала так называемая «новокре- 
стьянская поэзия». Литературное направление, представленное творчеством 
Н. Я. Клюева, С. А. Есенина, С. А. Клычкова, П. И. Карпова, А. В. Ширяевца, 
сложилось и утвердилось в середине 1910-х. 

Понятие «новокрестьянская поэзия 1910-х годов», вошедшее в историко-ли- 
тературный обиход, объединяет названных поэтов условно и отражает только 
некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. 
Отношение крестьянских поэтов к национальным истокам было сложным, проти- 
воречивым, во многом обусловленным сложными обстоятельствами русской соци- 
альной жизни и идейной борьбой предреволюционного десятилетия. Единой твор- 
ческой школы с единой идейной и поэтической программой они не образовали. 

Новокрестьянских поэтов объединяли — при всех различиях творческого 
почерка и меры таланта — истовая любовь к деревенской России (в противо- 

вес России «железной»), желание высветить исконные ценности её верований 
и морали, труда, обихода. Кровная связь с миром природы и устного творче- 

ства, приверженность мифу, сказке определили смысл и «звук» новокрестьян- 
ской лирики и эпики; вместе с тем их создателям оказались внятны и стилевые 
устремления «русского модерна». Синтез древнего образного слова и новой по- 
этики обусловил художественное своеобразие их лучших произведений, а обще- 

ние с Блоком, Брюсовым, другими символистами помогло творческому росту. 
Философия «избяного космоса», всечеловеческий пафос, любовь к родине, 

культ трудовой нравственности, кровная связь с родной природой, благослове- 
ние родному их душе миру красоты и гармонии — вот главные общие устои, объ- 

единявшие поэтов новокрестьянской плеяды. 
До революции поэты-новокрестьяне делали попытки организационно объе- 

диниться, то создавая литературное общество «Краса», которое провело осенью 
1915 г. поэтический вечер, получивший большую и далеко не благожелатель- 
ную прессу, то принимая участие в создании литературно-художественного об- 
щества «Страда». Но эти общества просуществовали недолго и связь поэтов друг 
с другом всегда оставалась больше духовной, чем организационной. 

Революцию они принимали с «крестьянским уклоном»: как осуществление 
народной мечты о мировой справедливости, совпадавшей для них со справедли- 
востью социальной. Это не только установление справедливости на просторах 
России, но и братство народов всей земли. 

Другая тема в их поэзии — тема крестьянского труда, глубинных связей его 
с бытом, с народным творчеством, с трудовой нравственностью. Исторически 
сложившуюся связь «природы», «куска хлеба» и, наконец, «слова» по-своему, 
в меру своего дарования, отразил каждый из поэтов. 

Сготовить деду круп, помочь развесить сети, 
Лучину засветить и, слушая пургу, 
Как в сказке, задремать на тридевять столетий, 
В Садко оборотясь иль в вещего Вольгу. 

Эти стихи Клюева воплощают в себе мысль о труде как о творческом акте, 
освящённом тысячелетней традицией, созидающем одновременно с материаль- 
ными и духовные ценности, связующем человека, землю и космос в единое целое. 

Ещё одна тема, объединяющая поэтов новокрестьянской плеяды,— тема 
Востока, крайне существенная для русской поэзии, ибо Восток в ней понимался 
не как географическое, а как социально-философское понятие, противополож- 

ное буржуазному Западу. 
Со сменой власти для поэтов-новокрестьян ничто не изменилось в лучшую 

сторону — их продолжали гнать и травить с ещё большим ожесточением. После 



гибели Есенина в конце 1920-х гг. Н. А. Клюев, С. А. Клычков, П. В. Орешин 
и их более молодые сотоварищи и последователи В. Наседкин, Иван Приблуд- 
ный были объявлены идеологами подлежащего слому «кулачества» и вырази- 
телями «кулацкой морали мироедов». Судьбы новокрестьянских поэтов после 
Октября (в пору их наибольших достижений) сложились трагически: идеализа- 
цию ими деревенской старины сочли «кулацкой». В 1930-е годы они были выте- 
снены из литературы, стали жертвами репрессий. 

2. Работа с портретом Н. А. Клюева 

• Внимательно всмотритесь в лицо поэта. Что можно сказать о человеке, судя 
по его внешности? (Проникновенный взгляд, борода, усы, необычная причё- 
ска, одежда) 

У ч ит е л  ь. Вот что пишет о Н. А. Клюеве С. М. Городецкий: «Клюев — тихий 
и родимый самый, сын земли с углублённым в даль души своей сознанием, с ше- 
потливым голосом и медленными движениями. Лик его с морщинистым, хотя  
и юным лбом, со светлыми очами, далеко сдвинутыми под вздёрнутые резки- 
ми углами брови, с запёкшимися деревенскими устами, с лохматой бородёнкой, 
а волос весь дико-русый,— знакомый лик в глубине своей живущего человека, 
только её хранящего и только её законам верного. Низкорослый и скуластый му- 
жичонка этот всем обликом своим говорит о божественной певучей силе, обита- 
ющей в нём и творящей». 

3. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. Клюева 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— До Клюева поэты, вышедшие из народа, являлись выразителями чаяний 

угнетённого состояния самого многочисленного класса России; скорбь и грусть, 
порождённые бесправным состоянием крестьянства и городской бедноты, были 
основными мотивами их творчества. А уроженец северного Олонецкого края 
Н. А. Клюев пришёл в литературу с другими темами. Он с гордостью заявил 
о своём крестьянском происхождении. В 1907 г. тогда ещё никому не известный 
молодой поэт пишет Александру Блоку: «Простите мою дерзость, но мне кажется, 
что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступа- 
ли бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствует- 
ся великое окрыление». Разобраться в общественных и идейно-художественных 
убеждениях Клюева, трагически совмещавшего в своём творчестве противоречи- 
вые тенденции, нам и поможет Александр Блок, а затем и Сергей Есенин. Блок от- 
крыл «олонецкого крестьянина» (свои первые стихотворные опыты, посылая их 
в столичные журналы, Клюев подписывал: «Крестьянин Николай Олонецкий») 
как талантливого поэта и самобытного мыслителя, кровно связанного с жизнью 
народа, с бытом и психологией русского крестьянина, с отечественной культурой. 
Получив от Клюева статью «С родного берега», Блок назвал её «важнейшим доку- 
ментом» и сохранил этот «документ» для потомства. 

В поэзии Н. А. Клюева нашли отражение особенности крестьянского миро- 
понимания, наивность крестьянской массы, её патриархальные настроения, 
желание уйти от мира. Мотивы народного гнева и горя, прозвучавшие в ранних 
стихах Н. А. Клюева в 1905–1906 гг. («Народное горе», «Где вы, порывы кипу- 
чие»), исполненных демократических настроений, сменяются мотивами, заим- 
ствованными из религиозной старообрядческой книжности, духовных стихов. 
Н. А. Клюев резко противопоставляет современному «миру железа» патриар- 
хальную деревенскую «глухомань», идеализирует старую деревню, её «избя- 
ной» быт с расписными ендовами*, бахромчатами платами селянок, лаковыми 
праздничными санями. 

Первая же книга Клюева «Сосен перезвон» (1911) стала заметным явлением 
в поэзии тех лет. 

Стихотворения первой поэтической книжки Клюева поражали читателей 
своей необычностью, отсутствием нивелирующей индивидуальность упорядо- 
ченности ритмов, образов, тропов. Валерий Брюсов в предисловии к сборнику 
сравнивал клюевские стихи с диким лесом, который разросся «как попало по по- 
лянам, по склонам, по оврагам. Ничего в нём не предусмотрено, не предрешено 

 

* Большая посуда для питья, использовавшаяся в крестьянском быту. 
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заранее, на каждом шагу неожиданности — то причудливый пень, то давно по- 
валившийся, обросший мхом ствол, то случайная луговина,— но в нём есть сила 
и прелесть свободной жизни… Поэзия Клюева похожа на этот дикий свободный 
лес, не знающий никаких “планов”, никаких “правил”». 

Стихотворения второй книги Н. А. Клюева «Братские песни» (1912) постро- 
ены на мотивах и образах, взятых из духовных песнопений. Это песни, сочинён- 
ные для «братьев по духу». В бытописи Н. А. Клюева нет примет реальной жизни 
новой деревни, разбуженной революцией 1905 г., нет общественных помыслов 
и дум русского послереволюционного крестьянства. Описания деревенского 
быта, народных обрядов, обычаев, мифологические мотивы, часто развёрнутые 
в тему целого стихотворения,— всё это существует в его поэзии как бы вне совре- 
менности. По стилю и художественной образности стихотворения Н. А. Клюева 
этого периода близки духовным песням. 

На Первую мировую войну он откликнулся почти никем не понятым «Бесед- 
ным наигрышем», в котором так удивительно вскрыл стародавнюю народную 
правду об исконной борьбе «земли» с «железом». И на революцию отозвался хоть 
немногими, но глубокими и подлинными строками. «Песнь Солнценосца» по глу- 
бине захвата далеко превосходит всё написанное до сих пор о русской революции. 
Ибо революция для Клюева, народно-глубинного поэта — не внешнее только явле- 
ние; он переживает её изнутри как поэт народный; за революцией политической, 
за революцией социальной он предчувствует и предвидит революцию духовную. 
Единственный путь к возрождению Руси для Н. А. Клюева — вера: 

Святая Русь, мы верим, верим! 
И посохи слезами мочим… 

 

 

До впадин выплакать бы очи, 
Иль стать подстрешным воробьём, 

Но только бы с родным гнездом… 
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Итоговым становится опубликованный уже после революции двухтомник 
«Песнослов» (1919). 

4. Комплексный анализ стихотворений (работа в группах) 

План 
1. Место стихотворения в творчестве поэта. 
2. Ведущая тема, сюжет, композиция произведения. 
3. Восприятие, оценка, истолкование стихотворения. 

1- я группа. «Есть две страны»; 
2- я группа. «Осинушка»; 
3- я группа. «Я люблю цыганские кочевья…»; 
4-я группа. «Из подвалов, из тёмных углов…». 
5-я группа. «Александру Блоку». 

Презентация результатов работы 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах) 

• Что вы знаете о художественных традициях Русского Севера? Вспомните 
имена сказителей, воплениц, проповедников, прославивших этот край. 

• Что в истории Русского Севера позволило Клюеву гордиться своим происхо- 
ждением? Найдите примеры этой гордости в стихах поэта. 

• В поэтике Н. А. Клюева — множество символов из художественного мира 
русского фольклора, в том числе наиболее любимые им образы — птицы Си- 
рина, Алконоста. Найдите в стихотворениях и поэмах Клюева примеры ис- 
пользования этих образов. Расшифруйте их символику. 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из пред- 
ложенных тем: «Тема творчества и судьбы художника в лирике «Серебряного 
века» (на материале двух-трёх стихотворений по выбору учащихся)»; «“Тень не- 
созданных созданий”: мир творческого воображения в лирике одного из поэтов 
“Серебряного века”»; «Поэзия мысли и поэзия души в творчестве поэтов “Сере- 
бряного века” (на материале нескольких стихотворений одного из поэтов по выбо- 
ру)»; «Сочинение-интервью с поэтом “Серебряного века”» (по выбору учащихся). 



І четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 31 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по теме «“Серебря- 
ный век” как культурно-историческая эпоха» 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; вооружить учащихся необхо- 
димой информационной базой, опорной лексикой; выявить 
уровень понимания содержания, идейно-художественных 
особенностей прочитанного художественного произведе- 
ния; способствовать воспитанию стремления к самопозна- 
нию и самосовершенствованию. 

Оборудование: черновые варианты сочинений, раздаточный материал, 
тексты, запись на доске. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений, уровень читательских умений и творческих спо- 
собностей, умение сжато и логично излагать собственную 
точку зрения. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

— «Я верую,— писал А. А. Блок,— что мы не только имеем право, но и обя- 
заны считать поэта связанным с его временем». Как складывались отношения 
русских поэтов с эпохой? 

• Как соотносятся понятия «Серебряный век» и «русская культура рубежа ве- 
ков»? 

• Каковы истоки русского символизма? Из чего выросла художественная си- 
стема русского символизма? 

• Какое литературное направление представляют Д. С. Мережковский, 
И. С. Шмелёв, Андрей Белый, И. Ф. Анненский, Фёдор Сологуб, О. Э. Ман- 
дельштам, В. В. Маяковский, А. И. Куприн, Н. С. Гумилёв? Почему в ряде 
случаев вам трудно ответить на этот вопрос? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Русская литература «Серебряного века» явила блестящее созвездие ярких 
индивидуальностей. Даже представители одного течения заметно отличались 
друг от друга не только стилистически, но и по мироощущению, художествен- 
ным вкусам и манере «артистического» поведения. По отношению к искусству 
этой эпохи любые классификации на основе «направлений и течений» заведомо 
условны и схематичны. 

Параллельно возникновению всё новых и новых поэтических школ крепла 
одна из интереснейших тенденций эпохи — нарастание личностного начала, 
повышение статуса творческой индивидуальности в искусстве. Об этом писал 
в 1923 г. О. Э. Мандельштам, называя Кузмина, Маяковского, Хлебникова, Асе- 
ева, Вяч. Иванова, Сологуба, Ахматову, Пастернака, Гумилёва, Ходасевича и за- 
ключая: «Уж на что они непохожи друг на друга, из разной глины. Ведь это всё 
русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас не обидел Бог». 

Литературная школа (течение) и творческая индивидуальность — две ключе- 
вые категории литературного процесса начала XX в. Для  понимания творчества 
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того или иного автора существенно знание ближайшего эстетического контек- 
ста — контекста литературного направления или группировки. 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
(запись на доске) 

1) «Тема творчества и судьбы художника в лирике “Серебряного века”» (на ма- 
териале двух-трёх стихотворений по выбору учащихся); 

2) «“Тень несозданных созданий”: мир творческого воображения в лирике од- 
ного из поэтов “Серебряного века”»; 

3) «Поэзия мысли и поэзия души в творчестве поэтов “Серебряного века”» (на 
материале нескольких стихотворений одного из поэтов по выбору); 

4) «Сочинение-интервью с поэтом “Серебряного века”» (по выбору учащихся). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель предлага- 
ет учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация-объяснение учителя 

Сочинение-рассуждение на заданную тему — часть экзамена, которая прове- 
ряет не только ваши фактические знания, но также умение выстроить связный 
рассказ, высказать и аргументировать свою точку зрения. 

Можно написать сочинение и в нетрадиционном жанре. Например, сочине- 
ние-интервью. 

Интервью — это совместное творчество журналиста и человека, с которым 
вели беседу. Журналист должен быть высококультурным, знающим. Поэтому 
к интервью нужно подготовиться. 

А что же такое эссе? Эссе — это особенный жанр сочинения, в котором автор 
рассуждает о когда-то увиденном, услышанном, пережитом или прочитанном. 
В первую очередь в содержании оценивается сама личность автора — его чувст- 
ва, мысли и переживания. С написанием эссе вы можете столкнуться во многих 
образовательных программах, именно поэтому для любого выпускника важно 
уметь качественно писать эссе. 

При рассуждении над взятой вами темой никак не обойтись без доказа- 
тельств. Они бывают двух видов — качественные и количественные. В первом 
случае поставленный вами тезис необходимо подтвердить двумя или тремя зна- 
чимыми и сильными аргументами. А во втором случае тезис аргументируется 
массой разнообразных примеров, в таком случае написанное вами доказатель- 
ство будет всесторонним. 

Практически каждое эссе должно следовать определённой логической стра- 
тегии: тезис — антитезис — синтез. 

Поговорите сами с собой, попробуйте высказать то, что волнует, что уклады- 
вается в рамки сочинения. Для этого требуется лишь одно — быть откровенным 
с собой, быть честным, иначе это будут просто фальшивые рассуждения. 

3. Ознакомление с памяткой (работа в парах) 

Виды интервью 
Интервью-монолог: избранному для беседы человеку задают вопрос, и он 

подробно отвечает на него. 
Интервью-диалог: беседа в вопросах и ответах. 
Коллективное интервью даёт представление о мнении нескольких людей по 

какому-то вопросу. Такая беседа выливается в совещание или встречу. 
Самоинтервью — редкий вид интервью, когда пишущий сам задаёт вопросы 

и сам на них отвечает. 
Анкета — массовый вид интервью. Желая узнать мнение большой группы 

людей по какой-нибудь проблеме, редакция печатает вопросник и рассылает 
его. Получив ответы, она анализирует их и публикует выводы. 

Интервью-зарисовка, в котором журналист не только задаёт вопросы, но 
и высказывает своё мнение по поводу темы, рассказывает об обстановке и в те- 
чение беседы комментирует её, сообщает о своём впечатлении. 

Интервью печатают в газете, журнале, передают по радио и телевидению 
с разными целями: 



• сообщить об очередных задачах; 
• рассказать о творческих успехах и достижениях учёных, писателей, арти- 

стов, новаторов; 
• информировать о предстоящем событии или сообщить подробности проис- 

шедшего события; 
• разъяснить подробно факт, уже известный читателю или слушателю; 
• узнать мнение политического, государственного, общественного деятеля по 

какому-либо вопросу. 
Интервьюирование — проведение беседы, опрос кого-либо с целью опубли- 

кования полученных сведений. 

Правила построения беседы-интервью 
Этот жанр чрезвычайно интересен. Ведь интервью можно взять у автора, 

у героя, у своего одноклассника (о прочитанном). 
Этот жанр обладает колоссальным количеством плюсов по сравнению с дру- 

гими жанрами. Он немного упрощает синтаксическое построение сочинения, 
даёт возможность «задавать вопросы» непосредственно герою произведения, не 
путаясь в прямой и косвенной речи. Чтобы правильно составить вопросы к со- 
беседнику, у которого ты будешь брать интервью, необходимо знать правила, по 
которым строится беседа. Приведём их. 

1. В самом вопросе должен заключаться элемент знания обсуждаемой пробле- 
мы. Вряд ли уместно начать беседу с безликого вопроса «Как идут дела?». 
Такой вопрос повлечёт за собой столь же безликий, бессодержательный от- 
вет: «Нормально». Эффективнее начать беседу, например, так: «Мы знаем, 
что в течение трёх последних лет ваша школа занимает призовые места по 
всем видам спорта. В соседней школе, хотя условия одинаковые, значимых 
успехов нет. В чём секрет ваших успехов?». Такая постановка вопроса, не- 
сомненно, поможет собеседнику активнее включиться в разговор. 

2. Создать психологически благоприятные условия для собеседника. Создание 
таких условий означает не только снятие внешних помех общения. Прежде 
всего журналист должен учитывать состояние души человека, которого он 
расспрашивает. Психологическая комфортность означает создание условий, 
при которых собеседник ярче и полнее выявит человеческую сущность, сде- 
лает это естественно и непринуждённо. 

3. Проявить прямо или косвенно выраженный интерес к личности собеседни- 
ка, интерес не только к его официальному статусу, общественному положе- 
нию, социальной роли, но и к его индивидуальности, характеру. 

4. Создать установку на двусторонность общения. Уметь не только говорить, но 
и слушать. Умение слушать — не прирождённый дар, а следствие высокораз- 
витого интеллекта, культуры чувства. Диалог — разговор двоих, и нить его 
должен держать в руках интервьюер. 

5. Ориентировать разговор на тему, наиболее значимую для собеседника, на 
позитивные мотивы его деятельности. 

6. Умело использовать вопросы разного типа: открытые и закрытые, основные 
и неосновные, зондирующие и наводящие, нейтральные и подсказывающие. 
За многообразием вопросов скрывается многообразие отношений, склады- 
вающихся во время беседы. 

4. Составление планов (самостоятельно), написание черновых вариантов 
сочинений 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ 

V. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с ранними стихотворениями С. А. Есенина. 
2. Опережающие задания (3 учащихся). 

• Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве С. А. Есенина. 
• Подготовить сообщения об истории создания стихотворения С. А. Есени- 

на «Письмо матери». 
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Приложение 

Развёрнутые планы сочинений 
 

ПОЭЗИЯ МЫСЛИ И ПОЭЗИЯ ДУШИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ 
«СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 

 

(на материале нескольких стихотворений одного из поэтов по выбору) 

I. Введение. Соотношение «ума холодных наблюдений» и «сердца горестных за- 
мет» у поэтов XIX в. Примеры разнообразия эмоциональных состояний в ли- 
рике А. С. Пушкина. Лермонтовский дух анализа: подчинение композиции 
стихотворения движению мысли (например, в стихотворении М. Ю. Лермон- 
това «Родина»). 

II. Основная часть. Взаимодействие «музыки» и «риторики» в лирике «Сере- 
бряного века». 
• Передача эмоций, противоречивых душевных движений у поэтов «новых 

течений»; установка на недосказанность. 
 

• Культ мгновения в лирике мастеров «Серебряного века» (например, в поэ- 
зии К. Д. Бальмонта); связанная с этим аморфность композиции, опора на 
ассоциативные, а не логические связи между образами. 

• Категория музыки в лирике «Серебряного века». Музыка как «самое не- 
посредственное уверение в возможности счастья» (И. Ф. Анненский). 
Роль фонетической и ритмической организации текста в поэзии начала 
XX в. Приёмы лирического «заражения» (например, в поэзии А. А. Бло- 
ка, Андрея Белого, И. Ф. Анненского). 

• Значимость логической упорядоченности и ясности образного строя в ли- 
рике В. Я. Брюсова, акмеистов. Стихотворение как «доказательство» по- 
этической идеи (например, стихотворение В. Я. Брюсова «Кинжал»). 

III. Заключение. Значимость наследия «Серебряного века» для русской поэзии 
XX в. 

 

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
(по выбору учащихся) 

I. Введение. Место стихотворения (избранного для анализа) в лирике автора. 
Насколько характерны тема и образный строй стихотворения для этого поэта? 

II. Основная часть. Анализ и интерпретация стихотворения. 
• Тематика и жанр стихотворения (рассказ в стихах, лирический монолог  

и т. п.). 
• Особенности позиции лирического героя (специфика мироощущения, от- 

стаиваемые ценности). 
• Лирический сюжет, композиция и образный строй стихотворения: как 

развивается главная идея или передаются чувства лирического субъекта; 
значимы ли логические или ассоциативные связи между образами, как 
используются приёмы противопоставления (контраста) или сопоставле- 
ния образов, какова избранная поэтом строфическая форма. 

• Соотношение пластичности («живописности») и музыкальности в стихо- 
творении; приёмы лирического «внушения»: роль предметной конкрети- 
ки и иносказаний (метафор, метонимий, символов). 

• Ритмическая и звуковая организация стихотворения: как связаны звуко- 
вые, синтаксические и образные повторы с чувствами и мыслями, выра- 
жаемыми в стихотворении. 

• Лексика стихотворения (нормативное и окказиональное словоупотре- 
бление; традиционные словесные формулы и неологизмы; «своя» и «чу- 
жая» речь). 

• В чём общечеловеческая значимость выраженных в стихотворении чувств 
и мыслей? 

III. Заключение. Что мне особенно близко или интересно в избранном стихотво- 
рении. 
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І четверть Класс Дата проведения урока 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 
 

УРОК № 32 
 

Тема. С. А. Есенин: жизнь, творчество, ранняя лирика. «Гой ты, 
Русь моя родная…», «Письмо матери» 

Цель: ознакомить учащихся с основными этапами жизни и твор- 
чества С. А. Есенина; ознакомить с ранней лирикой поэта; 
раскрыть сложность и драматизм его жизненного и твор- 
ческого пути; развивать умение работать с поэтическим 
текстом, анализировать поэтическое произведение; воспи- 
тывать читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений С. А. Есенина, портрет поэта, ил- 
люстрации к стихотворениям, раздаточный материал для 
работы в парах, аудиозапись романса «Письмо матери» 
В. Н. Липатова. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве С. А. Есенина, об осо- 

бенностях творческого метода поэта; выразительно читают 
и комментируют ранние стихотворения поэта, раскрывая 
их художественное своеобразие; конспектируют лекцию 
учителя; принимают участие в аналитической беседе, в ра- 
боте в парах, группах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольного сочинения 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Начало XX в. в русской литературе было ознаменовано появлением целой 
плеяды разнообразных течений, веяний, поэтических школ. Однако в историю 
искусства того времени вошли и другие, не принадлежавшие к какой-либо опреде- 
лённой школе, самобытные и яркие поэты, и в первую очередь — Сергей Алексан- 
дрович Есенин, чьё творчество стоит особняком в пёстром и многообразном мире 
поэзии начала века. Сложная и интересная судьба поэта, множество путешествий, 
смена мест и образа жизни в сочетании с творческим подходом к осмыслению дей- 
ствительности обусловили богатство и разнообразие тем и мотивов лирики Есени- 
на. Тем не менее не так просто разобраться в его творческом пути, в своеобразии ху- 
дожественной системы, в творческих связях, причинах разноречивого восприятия 
есенинских стихов его современниками, и главное — в истоках его таланта. 

Так, до конца дней оставаясь поэтом «золотой бревенчатой избы», он не 
хотел называться крестьянским поэтом. Подписывая декларацию имажини- 
стов, он тоже не чувствовал себя связанным их программой. Творческий путь  
С. А. Есенина охватывает полтора десятилетия. Однако он необычайно насыщен 
художественными поисками, экспериментами. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа 

• Как вы относитесь к поэзии Сергея Есенина? 
• Какие стихотворения и поэмы его нравятся вам больше всего? 
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• Можете ли что-нибудь сказать о роли С. А. Есенина в развитии русской по- 
эзии? 

 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве С. А. Есенина 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 

3. Объяснение учителя (лекция) 

— Детство и юность поэта прошли в селе Константинове, на берегу Оки, 
в крестьянской семье; основной темой ранней лирики Есенина закономерно ста- 
новится описание природы, родных картин, пейзажей, проникнутых теплотой, 
близких с детства, знакомых, любимых. При этом многие явления природы поэт 
олицетворяет, видит в них живое, разумное начало, приписывает растениям ка- 
чества животных: 

Там, где капустные грядки 
Красной водой поливает восход, 

Кленёночек маленький матке 
Зелёное вымя сосёт. 

 
 

Всего 20 лет было Есенину, когда появилась первая книга его стихов. Сбор- 
ник «Радуница» вышел в ноябре 1915 г. с датой на обложке — 1916. Значитель- 
ная часть сборника — это стихи, «идущие от жизни», от знания крестьянского 
быта. Главное место в них занимает реалистическое изображение деревенской 
жизни. Наиболее характерное из них — стихотворение «В хате»: 

 

Пахнет рыхлыми драчонами, 
У порога в дежке квас, 

Над печурками точёными 
Тараканы лезут в паз. 

Такая образность, яркость метафор и сравнений будет характерна и для 
последующего творчества Есенина, но в ранней лирике она носит свежий, ра- 
достный, новаторский характер, что придаёт стихам особую трогательность 
и выразительность. Родная природа для поэта — вечный источник восхищения 
и вдохновения, описание самых простых и будничных сцен в его восприятии 
становится волшебным, сказочным, манящим («Берёза», «Пороша»). Так же 
трогательно, как к пейзажам вообще, Есенин относится к каждому конкретному 
элементу родного быта, будь то ветка дерева, заглядывающая в окно, домашняя 
утварь или даже животное: множество стихов Есенина посвящено именно жи- 
вотным («Коровка», «Лисица», «Сукин сын»). Юношеское восприятие жизни 
у поэта — светлое, радостное; в ранних стихах появляется и тема любви («Выт- 
кался на озере алый цвет зари…»), воспринимаемая с той же жизнерадостно- 
стью и свежестью. Любовь для Есенина в этот период — какое-то романтическое, 
хрупкое состояние души, его возлюбленная — не девушка, а видение, символ: 
лирический герой описывает в основном не её, а свои чувства и переживания, 
причём по-юношески романтично и трогательно: 

 

Со снопом волос твоих овсяных 
Отоснилась ты мне навсегда. 

Изображение человека в общении с природой дополняется у Есенина ещё 
одной весьма заметной особенностью — любовью ко всему живому. В стихах 
Есенина животные наделены человеческими чувствами. Они как бы «родня»  
человека: «И зверьё, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове»,— 
писал Есенин. 

С необычайной любовью и жалостью писал он о животных. Его «Песнь о со- 
баке», которую он читал Горькому, глубоко тронула писателя. В очерке «Сер- 
гей Есенин» Горький вспоминал: «Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый 
в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о живот- 
ных». Об этом можно судить и по стихотворению «Корова»: 

…Сердце неласково к шуму, 
Мыши скребут в уголке. 

Думает грустную думу 
О белоногом телке. 
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Это стихи человека, любящего всё живое, смотрящего на мир как на единое 
целое. В таком взгляде были отголоски очень древнего представления о человеке 
и природе, надолго удержавшегося в сознании крестьянства. 

Эти традиционные представления оказались непреходящими по своей эти- 
ческой значимости. Таковы наиболее характерные мотивы раннего творчества 



Есенина, прозвучавшие в его первом сборнике «Радуница» и других стихотво- 
рениях 1910-х гг. Многие из них получат своё дальнейшее развитие в последую- 
щем творчестве поэта. 

Характерно, что любовь и природа в ранней лирике Есенина взаимосвяза- 
ны, неразделимы. Всё многообразие мотивов описания природы (пейзажные 
зарисовки, стихи о животных, бытовые сцены) перерастают в одну, глобаль- 
ную, важную для понимания всей лирики Есенина тему — тему Родины; од- 
ним из первых в её осмыслении поэтом стало стихотворение «Гой ты, Русь, моя 
родная…». Поэт признаётся в любви Родине и фактически ставит её выше рая, 
выше небесной жизни: 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!», 

 
 

Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Гой ты, Русь, 
моя родная…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Анализ стихотворения по предложенной учителем схеме 
(работа в группах с раздаточным материалом) 

У ч ит е л  ь. Анализ лирического текста, и написание сочинения  требуют от 
учащегося владения определёнными навыками. Как правило, для этого необхо- 
димо усвоить схему анализа лирического текста. 

Схема анализа стихотворения 
Создание исследовательского текста о стихотворении можно начинать с лю- 

бого пункта плана: подсказку надо искать в самом стихотворении. 

1. Историко-биографический материал 
2. Место стихотворения в творчестве поэта 
3. Ведущая тема 
4. Лирический сюжет 
5. Проблемы 
6. Композиция 
7. Лирический герой 
8. Преобладающее настроение, его изменение 
9. Жанр 

10. Строфа 
11. Основные образы 
12. Лексика 
13. Изобразительные средства иносказания 
14. Поэтический синтаксис 
15. Звукопись 
16. Размер 
17. Ритм и рифма. Способы рифмовки 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Письмо матери» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Это стихотворение — одно из самых любимых у С. А. Есенина. О чём оно? 

Как вы поняли его смысл? 
• На какие смысловые части можно разделить стихотворение? О чём говорит- 

ся в каждой из частей? 
• Рассмотрите стихотворение с точки зрения его композиции. Каково в нёй на- 

значение любимого есенинского кольцевого оформления? 
• Каким вы увидели Есенина в данном стихотворении? 
• В стихотворении «Письмо к матери» есть автобиографические мотивы. Ка- 

кие именно? 
• Почему они не мешают провозглашению общечеловеческих ценностей? 
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6. «Под сенью дружных муз…»: слушание аудиозаписи романса 
В. Н. Липатова «Письмо матери» 

 

Учит ел  ь. Одно из самых любимых стихотворений Сергея Есенина — 
«Письмо матери» — стало и всенародно любимым романсом. 

Кто же положил на музыку «Письмо матери»? В те годы, когда поэт навещал 
Константиново, неподалёку жил и работал в деревенском клубе Василий Липа- 
тов. Был он красный командир, в Гражданскую войну командовал кавалерий- 
ским взводом, а теперь собирался на ученье в Петроград, решив стать музыкан- 
том. В Петроградской консерватории его заметил ректор Александр Константи- 
нович Глазунов. Липатов учился игре на фортепиано и композиции. Вскоре он 
был уже хорошим пианистом. 

Случай сделал его знаменитым композитором. Прочитав стихотворение 
С. А. Есенина «Письмо матери», Липатов за один день сочинил песню. Она рас- 
пространилась с невероятной скоростью: без радио через несколько дней её уже 
знали и в Москве, и в Рязани. Слышал её и сам Есенин. Его сестра Александра 
вспоминала, как вечерами гуляли они с братом вдоль Оки и пели «Письмо мате- 
ри». Одобрил песню и Глазунов. «Я бы мог подписаться под этой мелодией»,— 
сказал маститый композитор. Однако судьба и песни, и автора музыки сложи- 
лась нелегко. 

 

В. П. Соловьёв-Седой вспоминал: «“Письмо матери” подхватили десятки, 
сотни, тысячи исполнителей и ансамблей. В короткий срок она облетела все го- 
рода и веси, и не было в нашей стране такого концерта, такого ресторана, бара, 
кафе, где не исполнялась бы песня Липатова. В один прекрасный день Василий 
Николаевич Липатов стал знаменит, популярен, любим…» 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в парах) 

У ч ит е л  ь. В марте 1915 г. произошло событие, предопределившее литера- 
турную судьбу Сергея Есенина: приехав в Петербург, он встретился с Алексан- 
дром Блоком. На Блока эта встреча тоже произвела впечатление. Свидетельст- 
вует об этом запись, сделанная Блоком в дневнике: «Крестьянин Рязанской губ. 
19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык». 

• Определите, какие стихи Есенин мог читать А. А. Блоку. Согласны ли вы 
с блоковской оценкой ранней есенинской лирики? Аргументируйте свой от- 
вет цитатами из стихотворений Есенина. 

2. Обобщающее слово учителя 

— Для ранней поэзии Есенина характерна гармония, в его стихах нет тех  
противоречий, душевных надрывов, раздвоения лирического героя, которые 
появятся позже в его лирике. В ранних стихах поэт является выразителем на- 
родного миропонимания, которому присуща органическая связь человека с при- 
родой и с мирозданием вообще. 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать письмо-исповедь само- 
му близкому человеку (матери, другу, учителю…). 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Ознакомиться со стихотворениями 
С. А. Есенина, посвящёнными Родине и природе. 
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ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 33 
 

Тема. Тема Родины и природы в лирике С. А. Есенина 
Цель: показать учащимся, что тема Родины — основная в поэзии 

С. А. Есенина, проследить, что включает поэт в это понятие; 
анализируя стихотворения, попытаться понять художе- 
ственный мир поэта; совершенствовать навыки комплек- 
сного анализа лирического произведения, выразительного 
чтения поэтического текста; развивать коммуникативные, 
исследовательские способности; способствовать воспи- 
танию эстетического вкуса, неравнодушного отношения 
к поэтическому слову, любви к Родине. 

Оборудование: портрет С. А. Есенина, тексты стихотворений о приро- 
де и Родине, аудиозапись романса «Забава» (на стихи 
С. А. Есенина) в исполнении Александра Малинина, ре- 
продукции картин И. И. Левитана, А. А. Рылова, А. И. Ку- 
инджи, Ф. А. Васильева. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают, что тема Родины — основная в поэзии 

С. А. Есенина; выразительно читают стихотворения, опре- 
деляют основные темы и мотивы лирики Есенина; отме- 
чают богатство лирического содержания и национальный 
колорит стихотворений, своеобразие художественных 
приёмов в поэзии поэта. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Какие эпизоды биографии Есенина представляются вам наиболее драматич- 
ными, многое определившими в его жизни и творчестве? Как складывались 
отношения поэта с эпохой и современниками? 

 

• Какую роль в формировании Есенина-поэта сыграли уклад деревенской 
жизни, природа рязанского края? 

• В чём уникальность, самобытность художественного мира Есенина? Каковы 
наиболее характерные приметы мира поэта? 

• Какое место в раннем творчестве Есенина занимает русская деревня? 
• Какой предстаёт любовь в ранних стихотворениях Есенина? Меняется ли 

восприятие любви есенинским героем в поздний период творчества?  

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 
— Есенин прожил всего тридцать лет, но след, оставленный им в  поэзии, 

неизгладим. К вершинам поэзии Сергей Есенин поднялся из глубин народной 
жизни. Мир народно-поэтических образов окружал его с детских лет. Вся красо- 
та родного края с годами отобразилась в стихах, полных любви к русской земле: 

О Русь — малиновое поле, 
И синь, упавшая в реку, 

Люблю до радости и боли 
Твою озёрную тоску. 
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Боли и невзгоды крестьянской Руси, её радости и надежды — всё это отобра- 
зилось в поэзии Сергея Есенина. «Моя лирика,— не без гордости говорил Есе- 
нин,— жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины — 
основное в моём творчестве». 

Это Есениным сказано: «Нет поэта без Родины». Для неё он берёг самые за- 
ветные эпитеты, самые неожиданные метафоры, самые смелые олицетворения. 
Есенин — истинный поэт России; поэт, который к вершинам своего мастерства 
поднялся из глубин народной жизни. Его родина — рязанская земля — вскор- 
мила и вспоила его, научила любить и понимать то, что окружает всех нас. 
Здесь, на рязанской земле, впервые увидел Сергей Есенин всю красоту русской 
природы, которую он воспел в своих стихах. Перелистывая томик Есенина, убе- 
ждаешься вновь и вновь: каждая строчка его стихов — это признание в любви 
родным полям, берёзкам, перелескам. Отними у Есенина эту любовь — и он по- 
гибнет, ведь поэт живёт и дышит Родиной. 

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим, какое развитие получила это тема 
в лирике Сергея Александровича Есенина. 

IV. Работа над темой урока 
1. Объяснение учителя 

— Есенин — единственный среди русских великих лириков поэт, в творче- 
стве которого невозможно выделить стихи о родине в особый раздел. Всё напи- 
санное им проникнуто чувством родины. 

К вершинам поэзии Сергей Есенин поднялся из глубин народной жизни. 
«Рязанские поля, где мужики косили, сеяли свой хлеб», были страной его дет- 
ства. Мир народно-поэтических образов окружал его с первых дней жизни. И ко- 
стёр зари, и плеск волны, и серебристая луна, и шелест тростника, и необъятная 
небесная синь, и голубая гладь озёр — вся красота родного края с годами отли- 
лась в стихи, полные народной любви к русской земле. 

В сердце Есенина с юных лет запали грустные и раздольные песни России, её 
светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский разинский дух и кандальный си- 

бирский звон, церковный благовест и умиротворённая сельская тишина, весёлый 
девичий смех в лугах и горе седых матерей, потерявших сыновей на войне. 

От проникновенных стихов о стране «берёзового ситца», шири её степных 
раздолий, шуме зелёных дубрав до тревожных стихов-раздумий о судьбах Рос- 

сии в суровые грозные годы — каждый есенинский образ, каждая есенинская 
строка согреты чувством безграничной любви к Родине: 

 
 

Но более всего 
Любовь к родному краю 

Меня томила, 
Мучила и жгла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156 

Любовь к России поэт показывает через любовь к полям, рекам, лугам. Мож- 
но даже сказать, что это не просто природа или родина, это особый цельный 
образ, который можно назвать ПРИРОДА — РОДИНА. 

2. Исследовательская работа (в группах) 

• Рассмотрите тему: «Развитие темы Родины и природы в творчестве Есени- 
на» по периодам. 
• 1-я группа. «Мой край задумчивый и нежный…» (1914–1916): стихотворе- 

ния «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги…». 
• 2-я группа. «Учусь постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную 

Русь» (1917–1921): стихотворения «О Русь, взмахни крылами…», «Ве- 
тры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Сторо- 
на ль ты моя, сторона!». 

• 3-я группа. «Несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после 
гроз» (1924–1925): стихотворения «Русь Советская», «Русь уходящая», 
«Несказанное, синее, нежное…», «Спит ковыль…». 

Общий для всех групп план 
1. Выделите в данном периоде творчества стихотворения, относящиеся к теме 

Родины, природы. 
2. Проанализируйте стихотворения, обратив внимание на то, как развивается 

эта тема в данном произведении, как соотносится с темой и идеей образный 
строй стихотворения. 



3. Представьте свои наблюдения в виде устного сообщения с цитированием 
стихотворных строк. 

 

Презентация результатов работы 
 

3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в парах с текстами 
стихотворений о родине и природе С. А. Есенина) 

Задание. «Природу Есенин ощущал в движении, он улавливал взаимосцепле- 
ние отдельных её элементов. Он мог изобразить одно явление природы с помощью 
другого: “Сыплет черёмуха снегом”; “Как метель черёмуха машет рукавом”; “На 
грядки капусты волноватой рожок луны по капле масло льёт”; “Кругом роса мед- 
вяная сползает по коре, Под нею зелень пряная сияет в серебре”. Взор поэта схва- 
тывает и общую картину, и мелкие предметные детали (часто близкие к предметам 
обиходного мира). Природа дышит, действует, живёт. Именно этим объясняется 
то, что поэт, описывая её, прибегает к способам звукового изображения: “Звонкой 
позолотой взвенивает лес”; “Поёт зима — аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном 
сосняка”. Звенит в его стихах не только сосняк, звенит и рожь, и — что особенно 
характерно — в звуковых образах воспринимаются цветовые, зрительные явле- 
ния: “в роще по берёзкам белый перезвон”, “хотел бы затеряться в зеленях тво- 
их стозвонных”, “а у низеньких околиц звонко чахнут тополя”» (И. С. Эвентов). 

• Продолжите ряд примеров «цветного звучания» есенинских стихов, нача- 
тый литературоведом И. С. Эвентовым, определите эмоциональные оттенки 
этого звучания. 

• Проследите, какая эмоциональная доминанта была характерна для «озву- 
чивания» лирики поэта в различные этапы его творчества. Подтвердите 
ваши наблюдения цитатами из произведений С. А. Есенина. 

4. Коллективная работа над составлением обобщающей сопоставительной 
таблицы «Родина и природа в творчестве Сергея Есенина» (запись в тетрадях) 

 

Родина и природа в творчестве Сергея Есенина 

Название стихо- 
творения 

Содержание и художественные особенности 

«Сыплет черёму- 
ха снегом» 
(1910) 

• Свежесть и сила восприятия природного мира юным поэтом; 
• полноценное и многообразное принятие всего богатства природы. 

Метафоры и эпитеты: «сыплет черёмуха снегом»; «никнут шёлко- 
вые травы»; «Ой вы, луга и дубравы,— Я одурманен весной!» 

«Край люби- 
мый! Сердцу 
снятся…» (1914) 

В стихотворении поэт одухотворяет природу, сливается с ней, вжи- 
вается в её мир, говорит её языком. 
Риторическое обращение: «Я хотел бы затеряться в зеленях твоих 
стозвонных». 
Эпитеты и метафоры: «гарь в небесном коромысле» 

«Запели тёсаные 
дроги» (1916) 

В стихотворении возникают редкие и скорбные часовни на дороге 
и поминальные кресты, а с другой — «молитвословный ковыль», 
звенящий в родных степях в унисон поющим тёсаным дрогам. И вот 
из этого противоречия выплёскивается признание: 

О Русь, малиновое поле, 
И синь, упавшая в реку, 
Люблю до радости и боли 
Твою озёрную тоску 

«О верю, верю, 
счастье есть…» 
(1917) 

В стихотворении мы слышим шум и ропот «буйных вод», видим, как 
«заря молитвенником красным пророчит благостную весть». Каждая 
строфа окольцовывается одинаковыми строчками, а внутри пятисти- 
ший звенит «златая Русь», волнуется «неуёмный ветер». Поэт верит 
в возможность счастья для своего народа. Он зовёт Русь «взмахнуть 
крылами», чтобы «отправиться в неизведанный дальний полёт»  

«Русь Совет- 
ская» (1924) 

Стихотворение показывает сложное отношение автора к произошед- 
шим на его родине переменам. С одной стороны, поэт учится пости- 
гать «в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь», а с другой — 
«душа спросонок хрипло пела, не понимая праздник наш»; 
• грусть и радость дальнейшего существования. В своей родной 

деревне поэт ощущает себя «пилигримом угрюмым Бог весть с ка- 
кой далёкой стороны»; 

• новый свет другого поколения не греет 
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Название стихо- 
творения 

Содержание и художественные особенности 

«Возвращение 
на родину» 
(1924) 

• Жизнь не даёт покоя и умиротворения. Она несёт на родную зем- 
лю неумолимые перемены; 

• надвигается страшный железный гость, обдаёт стужей «хладная 
планета», укрепляются новые, подчас странные нравы, «в дому 
большие недостатки», гибнет старая деревня, «теперь Богу негде 
помолиться» 

«Неуютная 
жидкая 
лунность» (1925) 

В стихотворении поэт начинает мечтать о «каменной» и «стальной» 
Отчизне: 

Через каменное и стальное 
Вижу мощь я родной страны. 

А потому он, хотя и с грустью, прощается с полевой Россией и её ла- 
чугами, сохой и песней тележных колёс 

«Спит ковыль. 
Равнина доро- 
гая…» (1925) 

• Исповедальность стихотворения; 
• философские размышления; 
• глубокий, осмысленный взгляд; насыщенные образы, богатая 

образность: «равнина дорогая», «ковыль, бревенчатая изба»;  
• употреблена инверсия; градация; оксюморон; конец стихотворе- 

ния звучит как эпитафия: готов всё любить, но полюбить не что- 
бы жить, а чтобы умереть 

 

5. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукциями картин 
И. И. Левитана, А. А. Рылова, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева 

• Рассмотрите репродукции картин. Что объединяет творчество поэта Сергея 
Есенина с творениями художников: «Золотая осень» (И. И. Левитан), «В го- 
лубом просторе» (А. А. Рылов), «Берёзовая роща» (А. И. Куинджи), «Мо- 
крый луг» (Ф. А. Васильев). 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа (интерактивный приём «Микрофон») 
 

• Можно ли говорить о решительном неприятии есенинским лирическим ге- 
роем городской жизни и города? В каких стихотворениях нашло отражение 
противопоставление города и деревни? 

• Какой видится есенинскому герою природа? Какое место в стихотворениях 
Есенина о природе отводится человеку? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, сегодня на уроке вы убедились в том, что природа у С. А. Есенина — 
не только одна из главных тем, но и ключ к его поэтической образности. Слове- 
сный образ, по мнению поэта, отражает «узловую связь природы с сущностью 
человека» («Облетает моя голова, куст волос золотистых вянет…», «Увяданьем 
золота охваченный, я не буду больше молодым…» и др.). Каждый поэтический 
образ определён жизнью, в нём проявляется диалог поэта с миром — природой, 
землёй. В точной проникновенности образа — творческий дар и жизненная фи- 
лософия поэта. Творческое наследие С. А. Есенина очень близко нашим сегод- 
няшним представлениям о мире, где человек — только частица живой природы. 
Проникнув в мир поэтических образов С. А. Есенина, мы начинаем ощущать 
себя братьями одинокой берёзы, старого клёна, рябинового куста. Эти чувства 
должны помочь сохранить человечность, а значит, и человечество. 

(Звучит аудиозапись романса «Забава» (на стихи С. А. Есенина) в испол- 
нении Александра Малинина.) 
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VI. Домашнее задание 

1. Составить «Словарь поэтических символов Сергея Есенина». 
2. Ознакомиться со стихотворениями из поэтического цикла «Любовь хулига- 

на». 
3. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить выразительное чтение 

наизусть стихотворений из цикла «Любовь хулигана», стихотворений «Низ- 
кий дом с голубыми ставнями», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 34 
 

Тема. Тема любви в лирике С. А. Есенина 
Цель: показать учащимся динамику развития любовной лирики 

С. А. Есенина, динамику развития чувств и переживаний 
лирического героя; ознакомить с особенностями творче- 
ского метода поэта; продолжить обучение выразительному 
чтению; развивать активное, творческое мышление, умение 
анализировать, сравнивать; воспитывать духовно-нравст- 
венную культуру учащихся. 

Оборудование: портрет С. А. Есенина, тексты стихотворений, иллюстрации 
к стихотворениям. 

Тип урока: урок — устный журнал. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают о динамике развития любовной лирики 
С. А. Есенина; выразительно читают стихотворения; отме- 
чают богатство лирического содержания и национальный 
колорит стихотворений; анализируют стихи; отмечают 
характерные черты лирических стихотворений С. А. Есе- 
нина, послужившие причиной их музыкальной интер- 
претации. 

 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Беседа 

• Что для Сергея Есенина означало любить Родину? Приведите в качестве до- 
казательства своего мнения стихотворные цитаты о любви к Родине. 

• Как изменился для поэта образ Родины после 1917 г.? Стал ли он её любить 
меньше? 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Что вам вспоминается, когда произносят фамилию и имя Сергея Есени- 
на? (Учащиеся обычно вспоминают берёзовые рощи, бескрайние синие дали, ко- 
лосящиеся поля и заливные луга, Русь-матушку и её живописные деревеньки. 
Ещё могут вспомнить таинственные обстоятельства смерти Есенина или 
фильм с Сергеем Безруковым в главной роли.) 

Любовная лирика Есенина своеобразна — в ней прослеживается удалой 
и лихой хулиган, который, впрочем, чист сердцем и готов возложить на алтарь 
любви всё, что ни попросят. 

«Я сердцем никогда не лгу…» — сказал о себе Есенин. И действительно, его 
произведения на редкость пронзительно искренни. Нежную, яркую и напевную 
лирику С. А. Есенина невозможно представить без темы любви. В разные пери- 
оды жизни и творчества поэт своеобразно чувствует и переживает это прекра- 
сное, возвышенное и в то же время горькое чувство. Его любовная лирика пол- 
на драматизма: от первого юношеского чувства к сложным душевным пережи- 
ваниям. Она никогда не была оторвана от общих настроений и размышлений, 
владевших поэтом, она всегда была обусловлена его общественными взглядами, 
которые властно накладывали свой отпечаток на его стихи. Вся лирика Есенина 
неразрывно связана с темой любви, она словно не существует без этого высокого 
чувства, обращённого ко всему мирозданию. Поэтическая душа не могла не пы- 
лать страстью, не восхищаться, не любить. 
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IV. Работа над темой урока 

Устный журнал «Он искал в этих женщинах счастья…» 

Страница первая. «Низкий дом с голубыми ставнями, Не забыть мне 
тебя никогда…» 

А) Слушание «Литературной визитки» 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АННА САРДАНОВСКАЯ 

— В жизненном и творческом пути Есенина Анна Алексеевна Сардановская 
сыграла не только самую первую «женскую роль», но и явилась тем поэтиче- 
ским зерном, из которого в дальнейшем вызрела основная ветвь есенинской лю- 
бовной лирики. 

Сардановская — внучатая племянница священника села Константинова 
Ивана. Она обладала прекрасным голосом, отличалась пением в церковном 
хоре. Каждое лето Сардановская приезжала к своему родственнику вместе с ма- 
терью, братом и сестрой. 

Когда впервые встретились и познакомились Есенин и Сардановская, неиз- 
вестно. Но есть воспоминание сестры Сардановской — Серафимы, относящееся 
к 1907–1908 гг.: «Наш дедушка священник Иван Яковлевич жил в селе Кон- 
стантиново в отдельном доме около церкви. Там, у дедушки, я познакомилась 
с Серёжей Есениным, который почти каждое утро прибегал к нам. Был он в осо- 
бой дружбе с Анютой, дружил и со мной». Это была детская дружба подростков, 
которая продолжалась на протяжении пяти лет. Это первая любовь поэта — Аня 
Сардановская. В 9 лет они клятвенно обещали пожениться, когда вырастут. Но 
Аня первой вступила в брак. 

Можно предположить, что образ юной Сардановской и общение с нею наве- 
яли мотивы создания таких стихотворений: «Под венком лесной ромашки…», 
«Тёмна ноченька, не спится…», «Хороша была Танюша [Анюта], краше не было  
в селе…», «Подражанье песне» («Ты поила коня из горстей в поводу…»), «Выт- 
кался на озере алый свет зари…». 

Б) Выразительное чтение стихотворения «Низкий дом с голубыми 
ставнями» 

В) Аналитическая беседа 
• Что вспоминает поэт? Что мучает его и не даёт покоя? 
• Каким настроением проникнуто стихотворение? 
• Какова связь этого стихотворения со стихотворением «Письмо к матери», 

написанном в этом же году? 

Страница вторая. «Куда несёт нас рок событий?..» 

А) Слушание «Литературной визитки» 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ЗИНАИДА РАЙХ 

— Зинаиду Райх современники считали поистине роковой женщиной. Но 
скорее, не Райх была роковой, а жизнь её таковой оказалась — жизнь, которую 
определил Сергей Есенин… Всю жизнь она любила одного человека, и всё, что 
бы ни делала, имело одну цель — завоевать его любовь. Похоже, что и Есенин 
тоже всю жизнь любил эту женщину. Но, что называется, странною любовью. 
Летом 1917 г. Есенин с приятелем зашли в редакцию газеты «Дело наро- 

да», где Сергей познакомился с секретаршей Зиночкой. Зинаида Райх была ред- 
кая красавица. Через три месяца после знакомства они обвенчались в малень- 

кой церквушке под Вологдой, искренне веря, что будут жить долго, счастливо 
и умрут в один день… 

Есенин был ревнив. Он любил по-русски: сначала бил, а потом валялся 
в ногах, вымаливая прощения. Дочь родилась в мае 1918 г. Зинаида назвала её 
в честь матери Сергея — Татьяной. Но когда жена с маленькой Танечкой при- 
ехали в Москву, Сергей их встретил так, что уже на следующий день Зинаида 
уехала обратно. Потом Есенин просил прощения, они мирились, и опять на- 
чинались скандалы… Зинаида Райх хорошо понимала, с кем её свела судьба — 
с великим самородком. И прощала ему всё. И терпела. И продолжала любить… 



Б) Выразительное чтение стихотворения «Письмо к женщине» 

В) Обобщение учителя 
— «Письмо к женщине» является обращением к бывшей возлюбленной. Это 

стихотворение было написано в 1924 г., хотя события, о которых вспоминает 
поэт, происходили в 1919 г. Разрыв с Зинаидой Райх положил начало новому 
периоду любовной лирики поэта. Их отношения вступили в горестную фазу дра- 
матических переживаний, и они хлынули в стихи. Композиционно в этом про- 
изведении можно выделить две части: в первой лирический герой вспоминает 
прежние времена, когда он мучительно не понимал смысл происходящего, во 
второй показано обретение героем смысла существования. 

Страница третья. «Я искал в этой женщине счастье…» 

Слушание «Литературной визитки»: Сергей Есенин и Айседора Дункан 
Айседора Дункан писала: «Я приехала в Москву в голодный 21-й год и позна- 

комилась с Сергеем Есениным. Он произвёл на меня незабываемое впечатление, 
перевернув всю душу, заставив забыть обет безбрачия после гибели моих кро- 
шек. У него золотая голова! Он так красив, как и талантлив, и… слишком молод 
для меня. Несмотря на разницу в 17 лет, через полгода мы поженились и носили 
совместную фамилию Есенины-Дункан. Весной 1922 г. мы улетели в свадебное 
путешествие сначала в Европу, затем в США. Я провезла его по всему миру и от- 
крыла перед ним шедевры мирового искусства. Но Есенин был в душе бродячим 
цыганом и слишком любил Россию…» Айседора выучила несколько десятков 
русских слов и стала называть любимого «Сергей Александрович». Они ходили 
на приёмы, на литературные вечера, где она обязательно танцевала, а он непре- 
менно читал стихи… Позже Дункан скажет, что три года, проведённые в России, 
несмотря на все невзгоды, были счастливейшими в её жизни. 

Страница четвёртая. «Верная Галя» 

А) Слушание «Литературных визиток»: Сергей Есенин 
и Галина Бениславская 
— Галина Артуровна Бениславская была неординарной девушкой: много 

читала, неплохо разбиралась в литературе, посещала знаменитое кафе «Стойло 
Пегаса», в котором в 1920-е годы читали свои стихи лучшие поэты Москвы. Но 
вся её жизнь перевернулась 19 сентября 1920 года, когда в один из вечеров, про- 
ходивших в Политехническом музее, она услышала Сергея Есенина. Есенину 
исполнилось 25, Галине Бениславской — 23. «С тех пор пошли длинной верени- 
цей бесконечные радостные встречи,— вспоминала она.— Я жила вечерами — 
от одного до другого. Стихи его захватывали меня не меньше, чем он сам…» Так 
беззаветно, как любила Галина, редко любят. Есенин считал её самым близким 
другом, но не видел в ней женщину. Стройная, зеленоглазая, косы чуть не до 
пола, а он не замечал этого, о своих чувствах к другим рассказывал. «Галя, ми- 
лая! Повторяю Вам, что вы очень и очень мне дороги, да и сами Вы знаете, что 
без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного…» — писал 
Есенин. Поэт делился с Бениславской творческими планами, посвящал её в ра- 
достные и грустные события своей жизни. Бениславская не покидала его и за- 
ботилась о нём. В последние годы жизни поэта Галина целиком посвятила себя 
его издательским делам. Только женитьба Есенина на внучке Льва Толстого, 
Софье Андреевне Толстой, заставила Бениславскую отойти от него… Известие  
о трагической гибели поэта застало Бениславскую в лечебнице. Она тяжело пе- 
реживала смерть любимого человека, но на похороны не приехала. А меньше 
чем через год, у его могилы, сама оборвала свою жизнь, завещая похоронить её 
рядом с ним. 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения «Собаке 
Качалова» и выразительное чтение стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Какова основная мысль стихотворения? Как автор показывает своё отноше- 

ние к происходящему? Что противопоставил Есенин в стихотворении?  
• Какие картины изобразил Есенин в стихотворении? Случайно ли поэт взял 

число 7? 
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Страница пятая. «Ты такая ж простая, как все…» 

А) Слушание «Литературной визитки» 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АВГУСТА МИКЛАШЕВСКАЯ 

— В августе 1923 г. произошла встреча Августы Миклашевской с Сергеем 
Есениным, в то время как его брак с Айседорой Дункан уже близился к распаду. 
Цикл лирических стихов «Любовь хулигана», начатый буквально на следую- 
щий день после их знакомства,— один из самых проникновенных в поэзии Есе- 
нина. Цикл состоял из семи стихотворений: «Заметался пожар голубой…», «Пу- 
скай ты выпита другим…», «Ты такая ж простая, как все…», «Дорогая, сядем 
рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Ты прохладой меня не мучай…», 
«Вечер чёрные брови насопил…». 

С Августой он познакомился летом 1923 г. Есенин тогда прибыл из-за грани- 
цы. В том же году состоялась их помолвка. Она «могла пойти за ним всё равно 
куда», но его скандальные истории отпугивали её, и брачный контракт не состо- 
ялся, «сердце подчинилось разуму». Любовь к этой женщине была целительной 
для больной и опустошённой души поэта. Одухотворённое чувство к Миклашев- 
ской просветляет, возвышает и вдохновляет Есенина на творчество, заставляет 
снова и по-новому поверить в значимость идеального чувства. 

Б) Выразительное чтение стихотворения (по выбору учащихся) 

В) Аналитическая работа в мини-группах с текстами стихотворений 
из цикла «Любовь хулигана» 

1- я группа. «Заметался пожар голубой…». Какие метафорические образы 
создает поэт? Какой эмоциональный настрой во всём стихотворении? Какими 
средствами противопоставляются реальность и мечта? 

2- я группа. «Ты такая ж простая, как все…». Докажите, что стихотворение 
имеет кольцевое обрамление, а по содержанию — посвящено любви, которая 
пробуждает творческое вдохновение. 

3- я группа. «Пускай ты выпита другим…». Докажите, что в стихотворении 
развиваются темы осени и прощания с хулиганством. Что вы скажете об отно- 
шении лирического героя к женщине, чего он ищет в любви? 

4- я группа. «Дорогая, сядем рядом…». Почему стихотворение занимает цен- 
тральное место в цикле? Какие темы переплетаются в нём? Какая мысль о люб- 
ви утверждается? 

5- я группа. «Мне грустно на тебя смотреть…». Как в стихотворении нагнета- 
ется настроение грусти? 

6- я группа. «Ты прохладой меня не мучай…». Докажите, что главная тема — 
осеннее угасание. 

7- я группа. «Вечер чёрные брови насопил». Докажите, что поэт сохраняет 
веру в жизнь и счастье. 

Эпилог 

У ч ит е л  ь. Такое количество женщин, сыгравших свою немаловажную роль 
в судьбе Сергея Есенина, вероятно, было предопределено свыше, ведь не будь 
их, возможно, и не состоялась бы та прекрасная любовная лирика Есенина, ко- 
торой и по сегодняшний день восторгаются ценители Поэзии с большой буквы. 
И видимо, осознавая всё это, поэт пишет своё «много женщин меня любило, да 
и сам я любил не одну…». Каждая любовная история в жизни поэта — это лю- 
бовная лирика Есенина из тех же уст, но под новым углом, это ещё одна дверь 
в бесконечный мир вселенской любви. Посему не стоит воспринимать Есенина 
лишь как «поэта деревни», ведь любовная лирика Есенина также способна вос- 
хищать и возвышать душу, даруя ей настоящее счастье. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Какой смысл вкладывал С. А. Есенин во фразу: «У меня 
стихов про любовь нету». Согласиться с ним или опровергнуть это мнение 
(письменно). 

2. Опережающие задания. Подготовить сообщения об истории создания цикла 
стихотворений «Персидские мотивы», выразительное чтение наизусть. 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 35 

Тема. С. А. Есенин. Уникальность «Персидских мотивов»: по- 
этика, активное использование напевного ритма восточного 
стиха 

Цель: ознакомить учащихся с циклом стихотворений «Персид- 
ские мотивы», историей их создания, помочь понять красоту 
лирического слога; повторить сведения о жанровых формах 
восточной поэзии; продолжить обучение выразительно- 
му чтению; развивать навыки самостоятельного анализа 
лирического произведения, активное, творческое мыш- 
ление; воспитывать духовно-нравственную культуру уча- 
щихся. 

Оборудование: тексты стихотворений, иллюстрации к стихотворениям, 
аудиозапись сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шахере- 
зада». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков; урок-альманах. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают об истории создания цикла «Персидские 

мотивы»; выразительно читают стихотворения; отмечают 
богатство лирического содержания и национальный коло- 
рит стихотворений; анализируют стихи; отмечают харак- 
терные черты лирических стихотворений С. А. Есенина, 
послужившие причиной их музыкальной интерпретации. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• В чём, по вашему мнению, причины столь широкой популярности стихов 
Есенина? 

• Как вы понимаете выражение «есенинский миф»? Что за ним стоит? 
• Что роднит поэзию Есенина с русским фольклором? 
• Каковы особенности цвето-световой палитры стихов Есенина? 
• В чём заключается необычность, новаторство есенинских эпитетов, сравне- 

ний и метафор? По какому признаку их легко отличить от изобразительно- 
выразительных средств других поэтов? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В русскую литературу Сергей Есенин вошёл как выдающийся лирик. 
Именно в лирике выражено всё, что составляет душу есенинского творчества.  
В ней — полнокровная, искрящаяся радость юноши, заново  открывающего 
удивительный мир, тонко чувствующего полноту земной прелести, и глубокая 
трагедия человека, слишком долго остававшегося в «узком промежутке» старых 
чувств и воззрений. И если в лучших стихотворениях Сергея Есенина — «по- 
ловодье» самых сокровенных, самых интимных человеческих чувств, они до 
краёв наполнены свежестью картин родной природы, то в других его произве- 
дениях — отчаяние, безысходная грусть. Следующим за «Любовью хулигана» 
был цикл «Персидские мотивы». Их разделяет почти год, но год, наполненный 
интенсивной духовной, поэтической работой. 
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Совсем не случайным представляется, что поэт в 1924–1925 гг. трижды от- 
правлялся на Кавказ, где нашёл наконец своё вдохновение. А началось всё со 
знакомства Есенина в феврале 1924 г. с Петром Ивановичем Чагиным, вторым 
секретарём ЦК компартии Азербайджана. Тот приглашал поэта не только оку- 
нуться в восточную атмосферу Баку, но и, возможно, увидеть волшебную Пер- 
сию. И вот в начале сентября того же года Есенин отправился в Баку, Тифлис 
(нынешний Тбилиси) и Батум. Он рвался на Кавказ не просто для отдыха и но- 
вых впечатлений, а ехал туда или, точнее, бежал, как он сам признавался, для 
того, чтобы вступить в своеобразную поэтическую перекличку с великими рус- 
скими поэтами, находившими на Кавказе новые творческие силы. 

Но даже в любовной лирике Есенина тема любви сливается с темой Родины. 
Автор «Персидских мотивов» убеждается в непрочности безмятежного счастья 
вдали от родного края. И главной героиней цикла становится далёкая Россия: 
«Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий». Именно Вос- 
ток и мечты о Персии позволили поэту сделать свой новый рывок к вершинам 
поэтического творчества. 

Урок наш называется урок-альманах. Как вы понимаете лексическое значе- 
ние слова «альманах»? 

Глоссарий-подсказка. Альманах.— 1) Сборник произведений художествен- 
ной литературы, объединённых по тематическому, жанровому, идейно-худо- 
жественному и т. п. признаку. 2) Сборник статей, содержащих занимательные 
сведения справочного характера из различных областей знания. 3) устар. Ка- 

лендарь, обычно включавший в себя сведения из области астрономии и астроло- 
гические прогнозы. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

(Звучит сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада».) 
— Цикл стихотворений «Персидские мотивы» во многом примечателен. Не 

случайно Есенин, по свидетельству близких ему людей, считал цикл лучшим из 
всего написанного. В жанровом отношении «Персидские мотивы» представля- 
ют собой лирико-философские раздумья. Слияние трагического и философско- 
го начал достигло в этом цикле своей завершённости, но выступало оно и раньше 
во многих наиболее зрелых по мысли стихотворениях поэта. 

Есенин вдохновенно создал воображаемую страну, в которой ему так хоте- 
лось побывать, страну своих грёз и мечтаний, овеянную необыкновенной пре- 

лестью, дурманящую ароматом, какого ещё не было в его стихах, страну, в кото- 
рой даже человек такой прозаической профессии, как меняла, говорит о любви 

возвышенно, проникновенно и поэтически («Я спросил сегодня у менялы…»). 
Важнейшей чертой «Персидских мотивов» является их песенность. В мело- 

дике этих стихов главное место занимают рефренные вариации. Они придают 
законченность девяти из пятнадцати стихотворений цикла и существенны в ин- 

тонации остальных шести. В большинстве произведений цикла они организуют 
стихотворения в целом и устанавливают мелодические связи между ними. 

2. Слушание сообщений об истории создания цикла стихотворений 
«Персидские мотивы» 

(Учащиеся по ходу слушания составляют тезисы.) 

А) В 1924–1925 гг. во время пребывания на Кавказе Есенин написал цикл 
стихов, объединённых общим названием «Персидские мотивы», в которых тра- 
диционные для поэзии темы: любовь, искусство, тоска — окрашены в восточ- 
ный колорит. 

Точные дата и места создания неизвестны. Установлено, что 20 декабря 
1924 года поэт послал из Батума в Москву Галине Бениславской, своей давней 
знакомой и многолетнему редактору, два стихотворения с заголовком, позднее 
давшим название всему сборнику,— «Персидские мотивы». Ещё два других 
были опубликованы 10 декабря 1924 года в газете «Трудовой Батум» и име- 
ли тот же заголовок. Всего Есенин написал 16 стихотворений. В 1925 г. 10 из 
них были изданы отдельной книгой под названием «Персидские мотивы». Это 



издание он позднее дорабатывал и изменял, так что в окончательном варианте 
в «Мотивы» вошло 15 стихотворений. 

Ход создания этого цикла довольно-таки хорошо известен по многочислен- 
ным воспоминаниям и письмам как поэта, так и его современников, и потому 
даёт наглядный пример того, как и откуда поэты извлекают свой поэтический 
импульс. 

Б) Первым его составляющим компонентом в данном случае послужил дав- 
нишний и неубывающий интерес Есенина к восточной поэзии. В своё время на 
поэта сильное впечатление произвела книга «Персидские лирики X–XV вв.» 
в переводах академика Ф. Е. Корша. Есенин долго не мог с ней расстаться, ходил 
по комнате и читал стихи Омара Хайяма. 

Знал он и других классиков восточной литературы. «Я хочу проехать даже  
в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персид- 
ские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из 
Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза»,— писал он уже в августе 
1925-го Галине Бениславской. Вторым — был не менее сильный интерес к Вос- 
току, так непохожему на Россию и Запад. 

Почему же всё-таки поездка Есенина в Персию так и не состоялась? Ответ на 
этот вопрос дают воспоминания самого П. И. Чагина: «Поехали на дачу в Мар- 
дакянах под Баку… Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова непо- 
вторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы». Киров, 
человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий 
литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есе- 
нинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал иллюзию Персии 
в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили 
его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но 
ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не 
хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!». 

Шираз Есенин нашёл в Баку, и в стихотворениях цикла «Персидские мо- 
тивы» действительно «довообразил», создав реальную атмосферу Востока. Он  
в одном из этих стихотворений признаётся: «И хотя я не был на Босфоре, я тебе 
придумаю о нём». 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из цикла «Персидские 
мотивы» (в группах) 

1- я группа. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 
• Стихотворение относится к любовной лирике. Какую ещё тему затрагивает 

поэт? 
• Тема любви поэта к южанке уже звучала в русской лирике. С каким стихо- 

творением А. С. Пушкина перекликается строчка «Не буди только память 
во мне…»? 

• Для создания образа родины используются различные художественные 
средства. Определите какие. 

2- я группа. «Никогда я не был на Босфоре…» 
• Какими словами говорит поэт о своей любви к Родине? 
• Какое настроение преобладает в стихотворении? 

3- я группа. «Золото холодное луны…» 
• Каково настроение лирического героя стихотворения? 
• Найдите в стихотворении метафоры, определите их роль. 
• Как вы понимаете смысл заключительных строк стихотворения? 

Презентация результатов работы и выразительное чтение 

4. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах) 

У ч ит е л  ь. В цикле всего 15 стихотворений, расположение их не случайно, 
оно передаёт особый лирический сюжет — динамику, развитие чувств и настро- 
ений лирического героя. Перечитайте «Персидские мотивы», прослеживая дви- 
жение чувств, состояний, настроений, стремлений лирического героя. 
• Как вы думаете, можно ли говорить о наличии любовного сюжета в «Персид- 

ских мотивах»? Подтвердите своё мнение цитатами из стихотворений цикла. 
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• В цикле возлюбленная лирического героя названа разными именами. Как 
вы думаете, почему? Назовите эти имена. 

 

5. Мини-конкурс чтецов стихотворений С. А. Есенина из цикла 
«Персидские мотивы» 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• Какие мотивы звучат в персидском цикле С. А. Есенина? Каких поэтов он 
упоминает? 

• Почему в «Персидских мотивах» возникает тема России? 
• С помощью каких средств достигаются внутреннее единство и целостность 

цикла? Выделите сквозные образы. 
• Можно ли говорить о развитии образа лирического героя цикла «Персидские 

мотивы»? 
 

2. Заключительное слово учителя 

— Воображение поэта, позволившее написать ему о Персии, заставляет удив- 
ляться и читателей, и литературных критиков уже многие годы. «Персидские 
мотивы» поражают своей гармоничностью и проникновением в саму атмосферу 
Востока. Поэт, переживая крутой перелом в своей жизни, когда он фактически 
прощался с «голубой Русью», которая окончательно ломалась под напором рево- 
люции, создал для себя как бы другой «голубой мир», мир персидских напевов, 
где он мог успокоить своё истерзанное сердце и насладиться фантазиями и обра- 
зами другой цивилизации, ещё не тронутой безжалостным «катком прогресса». 
И не случайно поэт называл Персию то «весёлой страной», то «голубой родиной 
Фирдуси», то «шафрановым краем», то «голубой и ласковой страной». 

Хороша ты, Персия, я знаю, 
Розы, как светильники, горят 
И опять мне о далёком крае 
Свежестью упругой говорят,— 

 

писал поэт, объясняясь в любви к стране, которую никогда не видел. 
 

Поражает то, что в жизнерадостных «Персидских мотивах» то и дело звучит 
струна тягостного предчувствия поэта, который понимает, что жить ему оста- 
лось совсем недолго, но ничего он с этим поделать не может. В том же 1924 г. 
поэт прямо признавался: 

Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 

Вот это единство жизни разных стран и народов и влекло поэта на Восток,  
в Персию, и неважно, что он почувствовал и увидел такое единство не воочию,  
а издалека. Ему, как никому другому в русской поэзии, удалось воспеть и отра- 
зить самыми пёстрыми красками удивительный мир Персии и оставить нам 
как завещание чуткое и трогательное отношение к иным народам и культурам, 
к обычным людям, где бы ни выпало им жить (Сергей Николаевич Дмитриев, 

Секретарь Правления Союза писателей России, газета «Трибуна»). 
 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «“Я го- 
тов рассказать тебе поле…” («Персидские мотивы» в творчестве С. Есенина)». 

2. Опережающие задания (4 учащихся). Подготовить выразительное чтение 
стихотворений С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 
роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст». 
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ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 36 

Тема. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 
С. А. Есенина 

Цель: ознакомить учащихся с философской лирикой поэта; раз- 
вивать умение работать с поэтическим текстом, анализиро- 
вать поэтическое произведение; воспитывать читательскую 
культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений С. А. Есенина, портрет поэта, ил- 
люстрации к стихотворениям, раздаточный материал для 
работы в парах, фонограмма романса романса на стихи 
С. А. Есенина «Отговорила роща золотая…» (музыка 
Г. Ф. Пономаренко). 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о философской лирике С. А. Есенина, 

об особенностях творческого метода поэта; выразительно 
читают и комментируют стихотворения поэта, раскрывая 
их художественное своеобразие; принимают участие в ана- 
литической беседе, в работе в парах, группах. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Сопоставительная работа (в парах) 

— Как проявляются в есенинской любовной лирике сложность характера 
и психологического состояния лирического героя? Сопоставьте отдельные сти- 
хотворения двух известных поэтических циклов «Москва кабацкая» и «Персид- 
ские мотивы». 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В творчестве Есенина трудно отделить собственно философскую лирику 
от лирики пейзажной, любовной, посвящённой России. 

В своей философской лирике Есенин ставит множество вопросов, обращён- 
ных в первую очередь к самому себе: чем я жил, что я успел, для чего пришёл 
в этот мир? 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Мотив странничества — один из ключевых для всего творчества Есенина. 
Человек — странник и гость на земле, будь то странник-богомолец, бродяга или 
просто утративший все связи с прошлым человек. «Только гость я, гость случайный 
На полях твоих, земля!» — говорит поэт. Образ дороги — один из самых частых 
в его лирике — представляет собой метафору жизненного пути человека, в скоро- 
течности и непрестанном движении этого пути. Человек приходит в мир, прохо- 
дит свой путь и в свой срок уходит из жизни, как гость из гостеприимного дома: 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник: 
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом… 

Мотив дороги, жизненного пути дополняется мотивом дома, примиряющим, 
роднящим человека с миром. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…» и «Отговорила роща золо- 
тая…» — яркие образцы того, как через взаимные уподобления человеческого 
и природного лирический герой приходит к примирению с неизбежным уходом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167 



и к благодарному приятию жизни. В обоих стихотворениях звучит мотив осени 
жизни, увядания и предчувствия конца. 

Те же мотивы — предчувствия смерти и радостного приятия жизни — звучат 
и в стихотворении «Мы теперь уходим понемногу…». Но здесь акцент сделан на 
радости земного бытия, в котором есть красота, любовь, поэзия, разнообразие 
эмоций, счастье: 

…И на этой на земле угрюмой 
Счастлив тем, что я дышал и жил. 

 
 

Счастлив тем, что целовал я женщин, 
Мял цветы, валялся на траве 
И зверьё, как братьев наших меньших, 
Никогда не бил по голове. 
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Стихотворение, которое можно назвать итоговым,— «Цветы мне говорят: про- 
щай…» (1925),— повторяет и суммирует все философские прозрения поэта, всю 
сложность и гармоничность бытия. Стихотворение построено на антитезах: любви 
и разлуки, смерти и полноты жизни, цикличности и неповторимости. В то же время 
в нём нет непримиримых противоречий, оно полно гармонии; все крайности раз- 
решаются в вечности и разнообразии бытия. Поэт чувствует, что жизнь человека 
должна раствориться в круговороте бытия, «что всё на свете повторимо». При этом 
в последней строке стихотворения заявлена его, быть может, главная мысль — о не- 
повторимости каждого цветка, каждого индивидуального существования, которое 
именно благодаря этой своей неповторимости оказывается ценным. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Не жалею, не зову, 
не плачу…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• С. А. Толстая-Есенина вспоминала слова поэта: «Вот меня хвалят за эти сти- 

хи, а не знают, что это не я, а Гоголь». Какими строками лирического от- 
ступления в начале шестой главы «Мёртвых душ» могло быть навеяно это 
стихотворение? 

Подсказка. Начало шестой главы заканчивается словами: «…что пробу- 
дило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и неумолчные речи, то 
скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. 
О, моя юность! О, моя свежесть!». 

• Определите тему и идею стихотворения. 
• Докажите, что в стихотворении выделяются две традиции: а) фольклорная; 

б) литературная. Как в стихотворении сочетаются преемственность и само- 
бытность? 

• В чём состоит особенность построения стихотворения? 
• Выделите постоянные есенинские детали (образы, эпитеты, лирические мо- 

тивы), которые образуют общую картину его поэтической страны. 
• Проследите движение лирического сюжета стихотворения: как меняется на- 

строение героя от начала к концу? 
• Зачем Есенин сталкивает в последней строфе два антонима: «процвесть» 

и «умереть»? 
• Раскройте смысл заключительных строк стихотворения. Можно ли благо- 

словлять смерть? 

В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Найдите в стихотворении символы и объясните их значение. 
• Докажите, что жанр стихотворения — элегия. Понаблюдайте за особенно- 

стью развития лирической темы, найдите в строфах ассоциативные цепочки. 

Глоссарий-подсказка. Элегия (греч. elegeia, от elegos — «жалобная песня»), 
литературный и музыкальный жанр; в поэзии — стихотворение средней длины, 
медитативного или эмоционального содержания (обычно печального), чаще все- 
го — от первого лица, без отчётливой композиции. 

Г) Обобщение учителя 
— Тема стихотворения — предназначение человека, его зрелый взгляд на 

прожитую жизнь, её осмысление. Человек в восприятии поэта — часть мира 



природы, а в природе всё разумно. И жизнь человека подвержена тем же неотме- 
нимым и мудрым законам природы, что и всё в мире. И со смертью одного жиз- 
ненный круговорот не прекращается, на смену придут новые поколения, чтобы 
тоже «процвесть», тоже познать радость жизни, а затем тоже умереть. Вот поче- 
му всё венчают строки, благословляющие жизнь, весну, цветение: 

Будь же ты вовек благословенно, 
Что пришло процвесть и умереть. 

По своему философскому содержанию — размышление о жизни в предчувствии 
смерти — есенинское стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» перекликается 
с пушкинским «Вновь я посетил тот уголок земли…». Но эта вечная для поэзии те- 
ма у Есенина, как и в своё время у Пушкина, звучит оригинально и неповторимо. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Отговорила роща золотая…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Выполнение тестовых заданий 
(работа в парах с раздаточным материалом) 

1. Стихотворение по своей тематике близко стихотворениям: «Гой ты, Русь, 
моя родная…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не пла- 
чу…», «Песнь о собаке». 

2. К какому жанру отечественной поэзии может быть отнесено стихотворение 
«Отговорила роща золотая…»: ода, элегия, послание, баллада? 

3. Назовите тип композиции, характеризующийся финальным возвращением 
к исходной мысли, образу («отговорила роща золотая» — «роща золотая от- 
говорила милым языком»). 

4. Как называется приём одушевления образов природы, к которому прибегает 
Есенин в стихотворении («отговорила роща», «грезит конопляник»)?  

5. Укажите средство художественной выразительности, основанное на перено- 
се свойств одних предметов или явлений на другие («души сиреневая цветь», 
«костёр рябины красной»). 

6. К какому приёму, усиливающему эмоциональность лирического высказыва- 
ния, прибегает поэт в начале двух первых строк 4-й строфы стихотворения? 

7. Как называется фонетический приём, основанный на повторе гласных звуков 
и придающий стиху особую музыкальность («отговорила роща золотая»)? 

Ключ. 1) «Не жалею, не зову, не плачу…»; 2) элегия; 3) кольцевая; 4) олицет- 
ворение; 5) метафора; 6) анафора (повтор); 7) ассонанс. 

В) Обобщение учителя 
— В этом стихотворении поэт создаёт яркий, красочный и многоцветный мир 

природы, наполненный переливами цветов и изысканных оттенков. Лирический 
герой стихотворения восхищается «широким месяцем над голубым прудом», ко- 
стром «рябины красной», ощущая себя неотъемлемой частью природы. Лириче- 
ский герой относится к ней как к матери, природа видится ему Божественным 
храмом. Состояние природы отражает состояние души лирического героя. 

4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса на стихи 
С. А. Есенина «Отговорила роща золотая…» (музыка Г. Ф. Пономаренко) 

У ч ит е л  ь. Поэзия Есенина музыкальна, потому что Сергей Есенин очень 
любил народные песни. За ними он проводил целые вечера, он хорошо знал 
русскую песню: грустную, задорную, старинную, современную, он понимал, 
а главное — чувствовал её. Композиторы создавали произведения, навеянные 
стихотворными образами поэзии Есенина. Сейчас вы услышите романс на сти- 
хи С. А. Есенина «Отговорила роща золотая» в исполнении Н. Кадышевой. Да- 
вайте окунёмся в глубину цвета и музыки, написанной на великолепные стихи. 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Мы теперь уходим понемногу…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 
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Б) Анализ поэтического текста по предложенному учителем плану 
(работа в парах) 

 

План 
1. Впечатление, которое произвело на вас поэтическое произведение. 
2. Время создания стихотворения. 
3. Чем вызвано появление на свет. 
4. Кому или какому событию посвящено. 
5. С какими событиями в жизни поэта связано. 

В) Обобщение учителя 
— Есенин убеждён, что нельзя вмешиваться в заданный ход жизни, изменять 

её темп. Нужно жить, понимая, что ты — не хозяин природы, мира, а их часть. 
Видя уход в мир иной близких ему людей, лирический герой и сам ощущает 

приближение смерти. Он понимает, что это может произойти в любой момент. 
От такой мысли становится жутко и тоскливо, ведь жизнь так прекрасна и так не 
хочется прощаться с ней… Тем более лирический герой уверен, что мир усопших 

не имеет ничего общего с нашим миром: 

Знаю я, что не цветут там чащи, 
Не звенит лебяжьей шеей рожь. 

Оттого пред сонмом уходящих 
Я всегда испытываю дрожь. 
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Но стихотворение заканчивается жизнеутверждающе, как и почти вся фило- 
софская лирика Есенина. Пока ещё есть время, нужно ценить и дорожить тем, 
что ты живёшь, любить людей, восхищаться природой, жить в гармонии с собой 
и окружающим миром. 

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Сорокоуст» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Какие чувства, какое настроение вызывает у вас стихотворение? Какие кар- 

тины рисует ваше воображение? 
• Как поэт воспринимает «каменное» и «стальное»? 
• Отметьте средства выразительности поэтической речи, при помощи которых 

поэт создаёт художественные образы. 

В) Обобщение учителя 
— Жеребёнок — это своеобразное напоминание людям о живом, о природе, 

о чистоте человеческих отношений. Жеребёнок воплощает в себе всю красоту 
природы, её трогательную беззащитность, а поезд обретает черты зловещего чу- 
довища. Вечная тема противостояния природы и технического прогресса слива- 
ется с размышлениями о судьбе России. Поэт увидел катастрофу — безнадёжное 
наступление на природу бездушного железа. В стихотворении мы видим схват- 
ку, обречённое единоборство, любителя всего живого, с безумным веком желе- 
за. И та опасность, которая во время Есенина существовала в зародыше, сегодня 
стала самой главной опасностью. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Поэзия Есенина, к какому бы периоду — раннему или зрелому — она ни 
относилась, всегда оставляет у читателя ощущение гармонии бытия, щедрого 
разнообразия жизни с её радостями и тревогами. Она оставляет ощущение цен- 
ности каждой жизни во Вселенной, острое и живое чувство связи человека со 
всем живущим, со всем, что его окружает. С новой силой звучат сегодня есенин- 
ские строки: «Как прекрасна Земля и на ней человек!». Идут годы, сменяются 
поколения, но остаётся вечной поэзия Есенина, потому что в сегодняшнем хруп- 
ком мире голос поэта призывает к человечности, к благоразумию, к любви. 

VI. Домашнее задание 

Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну 
из предложенных тем: «Поэтические богатства из “ларца слов и образов” Сергея 
Есенина», «“Большое видится на расстоянии”: поэтические прозрения Сергея Есе- 
нина», «“…Так много сделано ошибок”: исповедальные мотивы лирики Есенина». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20-х гг. XX в. 
 

УРОК № 37 
 

Тема. Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. 
Цель: дать учащимся наиболее полное и всестороннее освеще- 

ние литературного процесса 1920-х гг.; показать живой 
литературный процесс, наметить проблемы, стоявшие 
в литературе этого периода, проблемы, разговор о кото- 
рых будет продолжен на последующих уроках; расширять 
и углублять предметную компетенцию учащихся; форми- 
ровать активную жизненную позицию. 

Оборудование: учебник, таблица-тезисы, портретный и иллюстративный 
материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают об об- 

щественно-культурной ситуации СССР в 1920-е гг., об основ- 
ных тенденциях развития русской литературы этого перио- 
да; участвуют в аналитической беседе, в мини-дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Ревущие двадцатые», «золотые двадцатые», «сумасшедшие двадца- 
тые» — как только не называли десятилетие, пришедшее на смену периоду ве- 
ликих испытаний и потрясений. 

1920-е гг.— сложный и насыщенный период в развитии отечественной лите- 
ратуры, когда культура, взорванная революцией и не приведённая ещё к выну- 
жденному единомыслию, обнаруживала и реализовывала свой богатый художе- 
ственный потенциал. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа 

• Какие периоды выделяют в развитии русской литературы XX в.? Укажите 
хронологические рамки этих периодов. 

• Какие культурные и социальные тенденции в России можно отметить на ру- 
беже XIX–XX вв.? Почему Н. А. Бердяев назвал этот период «русским ду- 
ховным ренессансом»? 

• Что такое модернизм? Какие течения и направления в литературе объеди- 
нил модернизм? 

• Назовите писателей, работавших в русле реализма, и писателей, работав- 
ших в русле модернизма. 

• Чем реализм начала XX в. принципиально отличается от критического реа- 
лизма в литературе XIX в.? 

2. Объяснение учителя (лекция) 
(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Октябрьский переворот разделил русских писателей и поэтов. Значи- 

тельная часть из них оказалась в эмиграции: И. А. Бунин, М. И. Цветаева, 
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А. И. Куприн, К. Д. Бальмонт, Е. И. Замятин. Часть писателей и поэтов состав- 
ляла так называемую «внутреннюю эмиграцию»: А. А. Ахматова, Б. Л. Па- 
стернак, М. А. Булгаков и другие. Они не уезжали из России, но были лишены 
возможности публиковать свои книги, не отвечавшие канонам «пролетарской 
литературы». Однако именно им удалось показать не расстановку сил после 
октябрьского переворота, а глубокий трагизм времени, уничтожение личности 
в огне Гражданской войны и «строительства нового мира». 

Революция октября 1917 г., Гражданская война, а затем приход к власти 
большевиков остро поставил вопрос, сформулированный Максимом Горьким: 
«С кем вы, мастера культуры?» (так называлась статья писателя, опубликован- 
ная в 1932 г.). Иными словами, речь шла об отношении писателей к новой влас- 
ти и о готовности с ней сотрудничать. О такой готовности практически сразу зая- 
вили авторы, приобретшие известность к 1917 г.: Максим Горький, А. А. Блок (в 
статье «Интеллигенция и революция» он призывал «всем сознанием» слушать 
«музыку революции»), В. Я. Брюсов (вступил в 1919 г. в ряды РКП(б)), А. С. Се- 
рафимович, С. А. Есенин, В. В. Маяковский. 

Многие крупные писатели, не признав новой власти и восприняв Октябрь- 
скую революцию как катастрофу для России, составили «первую волну» русской 
эмиграции: И. А. Бунин (передавший впечатления от революционных лет в книге 
«Окаянные дни»), А. И. Куприн (вернулся в СССР в 1937 г.), А. Н. Толстой (вер- 
нулся в СССР в 1923 г.), В. В. Набоков, А. Т. Аверченко, Саша Чёрный, Д. С. Ме- 
режковский, З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, И. С. Шмелёв, 
Е. И. Замятин, М. И. Цветаева (вернулась в СССР в 1939 г.) и многие другие. 

Некоторые писатели не определили своего отношения к советской власти, но 
остались на родине: А. А. Ахматова, М. А. Волошин, М. М. Пришвин, И. Г. Эрен- 
бург, Л. М. Леонов, Б. А. Пильняк (настоящая фамилия Вагау), Андрей Белый. 

В начале 1920-х гг. с фронтов Гражданской войны возвращаются те, кому 
суждено будет стать известными писателями: Д. А. Фурманов, В. В. Иванов, 

М. М. Зощенко, К. А. Федин, И. Э. Бабель, М. А. Булгаков. 
Одной из ведущих в литературе этого периода становится тема интеллиген- 

ции и революции, интеллигенции и Гражданской войны. Она звучит в таких 
крупных произведениях, как «Конармия» И. Э. Бабеля, «Разгром» А. А. Фаде- 
ева, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского, в первой части «Тихого Дона» 
М. А. Шолохова. Наиболее объективно эта тема представлена у И. Э. Бабеля 
в цикле рассказов «Конармия», где выражение авторской позиции сведено к ми- 
нимуму, но показана жестокость Гражданской войны, нравственная деградация 
людей, вынужденных убивать друг друга. Поэтому история Гражданской войны 
для главного героя и рассказчика «Конармии» Кирилла Лютова — это «лето- 
пись будничных злодеяний». 

В произведениях А. А. Фадеева и Н. А. Островского тема интеллигенции 
и революции дана с так называемых классовых позиций, когда положительно- 
му «пролетарскому» герою противопоставляется колеблющийся, мечущийся, 
склонный к предательству интеллигент, не понимающий до конца смысла рево- 
люционной борьбы. 

Литературный процесс этого периода определяется не только разделением 
писателей на «своих», «чужих» и «своих, но не очень», но также борьбой раз- 
личных литературных объединений, каждое из которых придерживалось своих 
взглядов на задачи литературы: 

• РАПП — Российская (позднее — Всесоюзная) ассоциация пролетарских 
писателей. Возникла в 1920 г. первоначально как литературное объедине- 
ние «Кузница», затем — «Октябрь»; окончательно сформировалась к 1925 г. 
Объединяла более 4 тысяч человек. Активные представители: Д. И. Фурма- 
нов, В. М. Киршон, Л. Л. Авербах, позже — А. А. Фадеев. Рапповцы высту- 
пали за создание так называемой «пролетарской» литературы и противопо- 
ставляли ей литературу «непролетарскую», к коей относили всё классиче- 
ское наследие. При этом непролетарская литература мыслилась как нечто 
ненужное и отжившее своё время; 

• «Перевал» — литературное объединение, возникшее в Москве в 1923-м и про- 
существовавшее до 1932 года. Лидер объединения — А. К. Воронский. Актив- 
ные представители: Артём Весёлый (настоящее имя Николай Иванович Кочку- 
ров); М. А. Светлов; М. М. Пришвин, А. П. Платонов и другие. «Перевальцы» 



занимали идейную позицию, прямо противоположную рапповской. Главны- 
ми ценностями в литературе считали искренность и эстетическую культуру; 

 

• «ЛЕФ» — «Левый фронт искусств», объединение писателей и художников, 
существовавшее в Москве и в Одессе с 1922-го по 1929 г. Участники: В. В. Мая- 
ковский, Н. Н. Асеев (настоящая фамилия Штальбаум), О. М. Брик, Б. Л. Па- 
стернак. Отстаивали идею искусства как «жизнестроения» и теорию «соци- 
ального заказа», пытались обосновать необходимость поэтического служения 
материальным интересам рабочего класса и социалистической революции. 
Издавали газету «Искусство коммуны» и журналы «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ»; 

• «ЛЦК» — «Литературный центр конструктивистов». Литературное объ- 
единение, идейно близкое к ЛЕФу. Участники объединения: В. М. Инбер, 
В. А. Луговской, Б. Н. Агапов. Конструктивисты провозглашали близость 
поэзии производственной тематике (характерные названия сборников: «Го- 
сплан литературы», «Бизнес»), очеркизм, широкое применение «прозаиз- 
мов», использование нового размера — тактовика, эксперименты с деклама- 
цией. К 1930 г. конструктивисты стали объектом травли со стороны РАПП  
и объявили о самороспуске; 

• «Серапионовы братья» — литературное объединение, существовавшее в Ле- 
нинграде с 1921-го по 1926 г. Название позаимствовано из цикла новелл 
Гофмана, где описано литературное содружество имени пустынника Сера- 
пиона. Участники: Л. Н. Лунц, М. М. Зощенко, В. А. Каверин (настоящая 
фамилия Зильбер), К. А. Федин, В. В. Иванов; 

• ОБЭРИУ — «Объединение реального искусства», группа писателей, суще- 
ствовавшая в Ленинграде с 1926-го по 1932 г. Первоначальные названия — 
«Левый фланг», «Академия левых классиков». Участники: Д. И. Хармс 
(настоящая фамилия Ювачёв), А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий, к ним 
примыкал также Е. Л. Шварц. Обэриуты декларировали отказ от традици- 
онных форм искусства, необходимость обновления методов изображения 
действительности, культивировали гротеск, алогизм, поэтику абсурда. 
Многие участники ОБЭРИУ были репрессированы, погибли в заключении. 

Многие крупные писатели (например, А. А. Ахматова, Е. И. Замятин, 
О. Э. Мандельштам, Фёдор Сологуб (настоящее имя Фёдор Кузьмич Тетерни- 
ков)) не входили ни в одно из объединений. 

В период с 1921-го по 1934 г. русская литература несёт невосполнимые утра- 
ты. Уходят из жизни Александр Блок (1921), Николай Гумилёв (1921), Валерий 
Брюсов (1924), Сергей Есенин (1925), Фёдор Сологуб (1927), Владимир Маяков- 
ский (1930), Максимилиан Волошин (1932), Саша Чёрный (1932), Александр 
Грин (1932), Андрей Белый (1934). 

Сложный путь проходила в своём развитии проза 1920-х гг. Советская лите- 
ратура шла по пути показа противостояния и борьбы двух антагонистических 
миров. Психологическую картину превращения массы в революционный кол- 
лектив показал Серафимович в романе «Железный поток». Яркий образ леген- 
дарного комдива, в котором воплотились черты всего народа, создал Д. А. Фур- 
манов в романе «Чапаев». Перед литературой встала задача показать в художе- 
ственных формах труд и жизнь народа. 

Создавали произведения, опиравшиеся на реальные события, факты, лю- 
дей. Образы национальных героев в этих произведениях имели огромное воспи- 
тательное значение. 

В 1928 г. М. А. Шолохов опубликовал 1-ю книгу романа «Тихий Дон», принёс- 
шего писателю мировую известность. Исторически и психологически достовер- 
ный рассказ о жизни и быте донского казачества, воплощение действительности 
в её противоречиях и конфликтах определили особое значение «Тихого Дона». 

Предполагаемая тезисная запись 
Особенности русской литературы 20-х гг. XX в. 
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Эмигрантская литература «Потаённая» литература Советская литература 

• В начале 1920-х гг. Россия по- 
знала эмиграцию миллионов 
русских людей, не желавших 
подчиниться большевистской 
диктатуре 

• Создавалась писателями 
и поэтами, которые не 
имели возможности или 
же принципиально не 
хотели публиковать свои 
произведения 

• Создавалась в нашей 
стране, публикова- 
лась и находила путь 
к читателю 

 



Эмигрантская литература «Потаённая» литература Советская литература 

• Оказавшись на чужбине, 
И. А. Бунин, А. И. Куприн, 
В. В. Набоков, И. С. Шмелёв, 
М. И. Цветаева и др. не толь- 
ко не забыли язык и культу- 
ру, но создали — в изгнании, 
в чужой языковой и культур- 
ной среде — литературу диа- 
споры, русского рассеяния 

• Это были произведения, 
написанные «в стол»: 

• А. П. Платонов — «Че- 
венгур» и «Котлован»; 
М. А. Булгаков — «Ма- 
стер и Маргарита»; 

• А. А. Ахматова — «Рек- 
вием» 

• Эта ветвь отече- 
ственной литерату- 
ры испытывала на 
себе самое мощное 
давление политиче- 
ского пресса 

 

Литературные направления и группировки 
 

Реализм Модернизм 
Литературные 
группировки 

• Пытался адаптиро- 
ваться к мироощуще- 
нию человека XX в., 
к новым философ- 
ским, эстетическим ре- 
алиям. Обновлённый 
реализм. 

• Социалистический 
реализм, новая эсте- 
тика, в основе которой 
лежит утверждение 
нормативных харак- 
теров в нормативных 
обстоятельствах 

Рождает жанр: 
• антиутопия (Е. И. Замятин — «Мы») — 

произведение о будущем, которое рису- 
ется отнюдь не идеальным и светлым, 
в этих произведениях предсказывается 
такое мироустройство общества, при 
котором человеческая личность будет 
обесценена, подавлена властью машин 
или политической диктатурой; 

• фантастический гротеск (М. А. Булга- 
ков — «Роковые яйца»); 

• жанр фрагмента (Б. Пильняк (настоя- 
щая фамилия Вагау) — «Голый год»); 

• сатиры (М. М. Зощенко) 

• РАПП; 
• ЛЕФ; 
• ЛЦК; 
• «Перевал»; 
• ОБЕРИУ; 
• «Серапионо- 

вы братья» 

 

3. «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия 
 

• Можно ли сегодня быть образованным человеком, не имея представления 
о литературной ситуации России 1920-х гг.? 

• Можно ли прочитать историю литературной борьбы 1920-х гг. как приклю- 
ченческий (авантюрный) роман? 

• Будете ли вы готовы к правильным оценкам, если когда-нибудь в XXI в. по- 
вторится историческая ситуация 20-х гг. XX века? 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• С чем связана раздробленность литературного процесса XX в.? 
• Что изменилось в литературном процессе после Октябрьской революции? 
• Перечислите известные вам литературные направления и группировки 

1920-х гг. В чём их сходство и различия? 
• Что изменилось в литературном процессе после Октябрьской революции? 

• Дайте общую характеристику сатирической литературе начала XX в. 
• В чём проявилась географическая и идеологическая раздробленность рус- 

ской литературы советского периода? 
• Назовите писателей, оставшихся в СССР, и писателей, продолживших свой 

творческий путь в эмиграции. 
• Как вы понимаете выражение «внутренняя эмиграция»? 
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VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассужде- 
ние (миниатюру) «К чему может привести вмешательство государства в ли- 
тературный процесс?». 

2. Опережающие задания. Подготовить «Литературную визитку» о жизни 
и творчестве И. Э. Бабеля. Прочитать новеллы «Переход через Збруч», «Из- 
мена», «Соль» из сборника новелл И. Э. Бабеля «Конармия». Знать содержа- 
ние остальных новелл. 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 38 

Тема. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. XX в. 
И. Э. Бабель. «Конармия»: трагическая правда о Граждан- 
ской войне 

Цель: формировать у учащихся объективное представление о со- 
бытиях Гражданской войны, отражённых в произведениях 
русской прозы 1920-х гг.; ознакомить учащихся с творче- 
ством И. Э. Бабеля и своеобразием его писательской мане- 
ры; ввести в мир сборника новелл «Конармия», дать разъ- 
яснения о своеобразии композиции и образной структуры 
этого произведения; развивать умение литературоведче- 
ского анализа текста в единстве его формы и содержания; 
воспитывать нравственное неприятие насилия, понимание 
ценности человеческой жизни, свободы, ощущение богат- 
ства и красочности «прекрасного и яростного» мира. 

Оборудование: сборник рассказов И. Э. Бабеля «Конармия», иллюстра- 
тивный материал по теме урока, аудиозапись «Марша 
Будённого» Д. Я. Покрасса, раздаточный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о событиях Гражданской войны, отражён- 

ных в произведениях русской прозы 1920-х гг., о творче- 
стве И. Э. Бабеля и своеобразии его писательской манеры; 
анализируют новеллы из сборника рассказов «Конармия», 
дают разъяснения о своеобразии композиции и образной 
структуры этого произведения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Что в пёстрой, многообразной картине литературной жизни 1920-х гг. пока- 
залось вам особенно интересным? 

• Какие произведения, созданные в это время (из опубликованных тогда же 
или долго не издававшихся), стали своеобразным документом эпохи?  

• Какие произведения, на ваш взгляд, представляют наибольшую художе- 
ственную ценность? 

• Какие течения, группировки в литературе 1920-х гг. были связаны с худо- 
жественными исканиями русского модернизма? 

• Какие литературные группировки и объединения в литературе 1920-х гг. 
были связаны с советской властью, «пролетарской литературой»?  

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Начало XX в. явилось переломной эпохой в судьбе России. Революция, 
Гражданская война изменили не только социально-политическую обстановку 
в стране, они сильно повлияли на мысли, настроения людей. Многие потеряли 
веру, опору в жизни. Всё вокруг перевернулось с ног на голову. Человеку труд- 
но было ориентироваться в безумном мире, где старые, существовавшие на про- 
тяжении столетий ценности разрушены, а новые ещё не утверждены. Каждого 
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затронули революционные события, и поэтому естественным было желание 
осмыслить происходящее. Большинство писателей не могли не отразить слу- 
чившееся в своих произведениях, потому что сами часто являлись участниками 
революций, свидетелями коренных изменений. Как творческие личности, они 
стремились дать оценку сложившейся в стране ситуации, когда были подняты 
многочисленные проблемы, когда люди оказались разделёнными на два лагеря 
и их отношения стали строиться на основе выработанных новой эпохой законов, 
по принципу классовой ненависти и неприятия инакомыслящих. 

Отечественные писатели, отразившие в своих произведениях события 1918– 
1920 гг., создали ряд жизненных, реалистичных и ярких образов, поставив 
в центр повествования судьбу Человека и показав влияние войны на его жизнь, 
внутренний мир, шкалу норм и ценностей. 

Каждый писатель по-своему относился к происходящим событиям: кто-то 
писал на злобу дня, выполняя социальный заказ, прославляя новые ценности; 
кто-то, продолжая традиции «Золотого века», желал сохранить русскую культу- 
ру, оценивая революцию с точки зрения вечных истин: добра и зла, справедли- 
вости, любви… 

IV. Работа над темой урока 

1. Работа над идейно-художественным содержанием сборника рассказов 
И. Э. Бабеля «Конармия» 

А) Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. Э. Бабеля, 
об истории создания сборника новелл «Конармия» (2 учащихся) 

Исаак Эммануилович Бабель (настоящая фамилия Бóбель) — русский писа- 
тель. 

Родился в Одессе. Начало века было временем общественных беспорядков 
и массового исхода евреев из Российской империи. Сам Бабель выжил во вре- 
мя погрома 1905 г. (его спрятала христианская семья), а его дед был одним из 
300 убитых евреев. 

Свободно владея идиш, русским и французским, Бабель первые свои произ- 
ведения писал на французском, но они до нас не дошли. Первые рассказы на 
русском Бабель опубликовал в журнале «Летопись». Затем, по совету Максима 
Горького, «ушёл в люди» и переменил несколько профессий. 

В 1920 г. был бойцом и политработником Конной армии. В 1924 г. опубли- 
ковал ряд рассказов, позднее составивших циклы «Конармия» и «Одесские рас- 
сказы». Бабель сумел мастерски передать на русском языке стилистику лите- 
ратуры, созданной на идиш (особенно это заметно в «Одесских рассказах», где 
местами прямая речь его героев является подстрочным переводом с идиш). 

Советская критика тех лет, отдавая должное таланту и значению творчества 
И. Э. Бабеля, указывала на «антипатию делу рабочего класса» и упрекала его 
в «натурализме и апологии стихийного начала и романтизации бандитизма». 
Писатель и критик Виктор Борисович Шкловский однажды заметил, что Бабель 
был единственным из писателей, кто сохранил в революции «стилистическое 
хладнокровие». Он и в самом деле не дал увлечь своё слово ни поверхностно- 
романтическому пафосу, ни отчаянью потерь. Образ автора в произведениях 
Бабеля — это почти всегда образ свидетеля и летописца. Но иногда и у него воз- 
никало желание непосредственно вмешаться в события, что-то конкретное пред- 
принять, предложить, исправить. 

Общечеловеческое, вечное, родительское — это и есть тот угол художествен- 
ного зрения, под которым автор смотрит на события революции и Гражданской 
войны. Ликование и надежда, связанные с рождением новой эры, тесно пере- 
плетаются с ужасом перед пролитием крови, перед тем, что «революция не мо- 
жет не стрелять…» 

В 1920 г. Бабель служил в Первой Конной армии под командованием Семё- 
на Михайловича Будённого и стал участником Советско-польской войны 1919– 
1921 гг. Всю кампанию Бабель вёл дневник («Конармейский дневник», 1920), 
который послужил основой для сборника новелл «Конармия», где насилие и же- 
стокость красноармейцев сильно контрастируют с интеллигентностью автора- 
повествователя Кирилла Лютова. 



Трагически сложилась судьба произведений И. Э. Бабеля. Молодой интел- 
лигент после выхода в свет книги новелл «Конармия» вызвал гнев самого ко- 

мандующего армией. Будённый увидел в книге клевету на красноармейцев. 
В мае 1939 г. Бабель был арестован по обвинению в «антисоветской заговор- 

щической террористической деятельности» и расстрелян 27 января 1940 г. В 1954 
г. посмертно реабилитирован. Наследие репрессированного И. Э. Бабеля в чём-то 
разделило его судьбу. Его начали снова печатать лишь после посмертной реаби- 
литации, в 1960-х гг. 

Б) Вводно-ориентировочная беседа 
• Кто является действующими лицами этих произведений? 
• Что вы знаете о воинском соединении, вошедшем в историю под названием 

Первая Конная? 
• Что является основной темой всего сборника новелл «Конармия»? 

Исторический глоссарий. Первая конная армия (Конармия) — высшее 
оперативное объединение (Конная армия) кавалерии Красной Армии (первое  
в мире), созданное во время Гражданской войны в России 1918–1920 гг. Явля- 
лось основным мощным и манёвренным средством в руках фронтового и Главно- 
го командования для решения оперативно-стратегических задач. 

Боевая деятельность. Первая Конная армия сыграла большую роль в разгро- 
ме белогвардейцев и интервентов. 

В рядах Первой Конной сражались многие впоследствии видные военачаль- 
ники: С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, И. Х. Баграмян,  
П. С. Рыбалко, А. А. Гречко и др. 

В) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи 
«Марша Будённого» Д. Я. Покрасса 
Искусствоведческий глоссарий. Дмитрий Яковлевич Покрасс — советский 

музыкант и композитор. В 1919–1921 гг. служил в Первой конной армии. В честь 
занятия Ростова Первой конной армией написал песню, получившую всенарод- 
ную известность,— «Марш Будённого» (1920, сл. А. Д’Актиля). Возможно, имен- 
но этот марш в оригинале назывался «Марш красных конников» с припевом «Веди 
же, Фрунзе, нас, веди, Будённый!». Изменение текста могло произойти после того, 
как в 1925 г. Ворошилов был назначен наркомом по военным и морским делам. 
В художественном фильме «Возвращение броненосца» (время действия — 1925 г.) 
герои поют старую версию марша. А в поэме Маяковского «Хорошо!» (1927) цити- 
руется уже фрагмент с упоминанием имени Ворошилова и страны СССР. 

2. Аналитическая работа с текстами новелл из сборника «Конармия» 

1) Анализ новеллы «Переход через Збруч» 

а) Беседа 
• Какую роль в новелле играет первый абзац? 
• Как автор вводит мотив смерти? 
• Какой неожиданный ход предпринимает автор в своём произведении, чтобы 

привести читателя к собственным взглядам? Для чего нужно автору подоб- 
ный поворот действия? 

• Какие нравственные проблемы поднимает автор в новелле? 
• Внимательно прочтите последний абзац: к кому обращены слова женщины? 
• Каков смысл названия новеллы? 

б) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах, с раздаточным материалом) 

• Выберите из предложенных стихотворных цитат ту, которая, по-вашему, на- 
иболее соответствует эмоциональному фону произведения, его идее и вашим 
собственным впечатлениям и ощущениям. Запишите в тетрадь, аргументи- 
руйте свой выбор. 

1. «И от судеб защиты нет» (А. С. Пушкин). 2. «Россия! Встань и возвышай- 
ся!» (А. С. Пушкин) 3. «Я так измучен, оглушён Всей жизнью дикой и нестрой- 
ной» (А. Н. Апухтин). 4. «Сама ты горька и полита слезами, Родная земля!» 
(А. Н. Апухтин) 5. «О, тщетной ненависти пламень!» (И. А. Бунин) 6. «Я смо- 
трю на людей исподлобья: Видно, в школу любви Ни единый из них не ходил» 
(Б. А. Чичибабин). 7. «Там, где царит насилие,— царит горе и льётся кровь» 
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(В. С. Гроссман). 8. «А ад я видел на земле…» (Саша Чёрный) 9. «В годину смут, 
унынья и разврата Не осуждай заблудшегося брата» (А. А. Голенищев-Кутузов). 

2) Анализ новеллы «Измена» 

а) Беседа 
• В какой форме написана новелла? 
• Что составляет особенность речи героя, каков его психологический облик? 
• Что послужило поводом для написания объяснительной записки? 
• Что представляет в новелле основной интерес: сами события или что-то 

другое? 
• В чём же заключается измена? Почему героя возмущают самые простые 

и, казалось бы, ничем революции не противоречащие события?  
• В чём заключается внутренний трагизм этой новеллы? 

б) Обобщение учителя 
— Как же изменено, искалечено сознание людей, если они совершенно поте- 

ряли способность верно оценивать ситуацию и вести себя в соответствии с ней! 
Война, классовый и партийный подход к людям, требование постоянной бди- 
тельности совершенно отравили сознание людей. Любую самую обыденную жи- 
тейскую ситуацию они трактуют с точки зрения классового подхода. В мире вне 
войны такие люди жить просто не могут. Если нет реального врага, его приду- 
мывают. И это становится официальной линией: постоянные маниакальные по- 
иски врага, стремление проводить военную тактику и политику в мирной жиз- 
ни. Всё население одурманивалось в этом духе. И власти нужны были именно 
такие люди, люди с изменённым сознанием, с навсегда искалеченными войной 
душами. Вот каков страшный смысл названия новеллы «Измена». 

3) Анализ новеллы «Соль» 

а) Беседа 
• Как вы относитесь к герою в начале повествования? 
• Как характеризуется женщина-мешочница? Почему она в критический мо- 

мент говорит о том, что солдаты «за Расею не думают»? 
• Никита долго ей отвечает. Для кого он говорит и о чём? 
• Перескажите последнюю сцену новеллы не с точки зрения солдата, а с точки 

зрения, например, железнодорожного стрелочника, случайного свидетеля 
происшествия (этого персонажа нет в новелле). Что изменилось?  

б) Обобщение учителя 
— Новеллы «Соль» и «Измена» связаны одним действующим персонажем, 

рассказывающим о произошедших с ним событиях; одним стилевым узором — 
смешение разных стилей, изломанность языка. В новелле «Соль» герой обманут 
в своих лучших чувствах, причём именно тогда, когда он проявил сострадание, 
заботу о слабом. Кому же теперь верить? Он убил женщину, но это не холодное, 
расчётливое убийство, а, на его взгляд, способ восстановить пошатнувшийся мир. 
Здесь Балмашев ещё способен верить людям, но его вера уже пошатнулась. В «Из- 
мене» для него уже врагами являются все, кто думает и ведёт себя иначе, чем он 
и его боевые товарищи. Образ Никиты — это предупреждение о страшной опасно- 
сти: болезни, что разъедает душу человека, который ради какой-то идеи отказался 
от привычных нравственных норм, от любви и сострадания — обычных челове- 
ческих чувств. Ушло доверие к людям — пришёл страх, ожидание предательства. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Что объединяет новеллы «Конармии» И. Э. Бабеля в единое целое? 
• Расскажите об образе повествователя. Кто послужил его прототипом? 
• Официальная критика увидела в «Конармии» «контрреволюционную на- 

правленность». Почему книга была так оценена? 

VI. Домашнее задание 

Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Е. И. Замятина. Сообщение об истории создания рома- 
на-антиутопии «Мы». 

Знать содержание романа-антиутопии Е. И. Замятина «Мы». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 39 

Тема. Социальная антиутопия в прозе 20-х гг. XX в. Роман- 
антиутопия Е. И. Замятина «Мы» 

Цель: обсуждая конкретные сюжеты, судьбы, идеи, вывести уча- 
щихся к рассмотрению глубочайших философских проблем, 
связанных с выбором жизненной позиции: человек и время, 
личность и государство, искусство и власть, свобода воли 
и государственная необходимость; расширять и углублять 
предметную компетенцию учащихся; формировать актив- 
ную жизненную позицию. 

Оборудование: текст романа-антиутопии Е. И. Замятина «Мы», портрет- 
ный и иллюстративный материал по теме урока, литерату- 
роведческий словарь. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о том, как тема социальной антиутопии 

раскрывается в русской литературе 1920-х гг.; об основных 
тенденциях развития литературы этого периода; принима- 
ют участие в обсуждении одного из произведений (романа- 
антиутопии Е. И. Замятина «Мы»). 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Беседа 

• Как Октябрьская революция 1917 г. повлияла на судьбу русской литературы? 
• Приведите примеры из ранее изученных биографий Максима Горького, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна, А. А. Блока, С. А. Есенина. 
• Насколько идея официальной критики 1920-х гг. о разделении писателей 

на пролетарских писателей, попутчиков и внутренних эмигрантов соответ- 
ствовала реальной действительности? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Становление и развитие жанров утопии и антиутопии в русской литера- 
туре первой трети XX в. было обусловлено кризисными явлениями в экономи- 
ческой, политической и духовной жизни общества, столкновением взглядов на 
мир, человека, прошлое, настоящее и будущее страны. Модель будущего (оп- 
тимистическая или пессимистическая) объединяет философско-эстетические 
искания всех писателей, обращавшихся к жанру утопии или антиутопии. 

Литературная утопия обретает особое звучание в XX в., в эпоху социаль- 
ных революций и технического прогресса. В книгах-предупреждениях «Мы» 
Е. И. Замятина, «Роковые яйца» и «Собачье сердце» М. А. Булгакова, «Чевен- 
гур» и «Котлован» А. П. Платонова показаны перспективы развития тоталитар- 
ной модели государства, губительно воздействующей на человеческую личность. 
Глобальные и социально-экономические проблемы современности способствуют 
дальнейшему развитию жанров утопии и, в большей степени, антиутопии, в ко- 
торых авторы предлагают свои модели общественного устройства. 

Назначение утопии состоит прежде всего в том, чтобы указать миру путь 
к совершенству, задача антиутопии — предупредить мир об опасностях, кото- 
рые ждут его на этом пути. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Вопрос о том, какие явления, события XX в. предвидел Евгений Ивано- 
вич Замятин, возникает сам собой при чтении его романа, ибо писатель не толь- 
ко изобразил в условно-фантастической форме победу техники над человеком 
(об этом заставил писателя задуматься увиденный им в Англии процесс бурного 
развития науки и техники), но и сумел предсказать тот социально-политический 
режим, который называется тоталитарным. Его важнейшие атрибуты — обожа- 
емый Благодетель (Старший Брат, Отец народов, Великий Кормчий, фюрер), 
политическая полиция (в образах Хранителей угадываются черты гестаповцев 
или агентов НКВД), изоляция от окружающего мира (очевидна аналогия меж- 
ду Зелёной Стеной и «железным занавесом»). Писатель угадал даже некоторые 
технические детали грядущего террора: разве Газовый Колокол не прообраз га- 
зовой камеры, а Великая Операция не предвестие фашистских экспериментов 
над человеческой психикой? Замятин сумел также воспроизвести модель тота- 
литарного сознания, сознания глубоко бесчеловечного. 

Роман замечателен не только тем, что автор уже в 1920 г. сумел предсказать 
глобальные катастрофы XX в. Главный вопрос, который он поставил в своём 
произведении: выстоит ли человек перед всё усиливающимся насилием над его 
совестью, душой, волей? 

2. Работа над идейно-художественным содержанием романа 
Е. И. Замятина «Мы» 

А) Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве 
Е. И. Замятина, об истории создания романа-антиутопии «Мы» 
— Евгений Иванович Замятин (1884–1937) по натуре и миросозерцанию 

был бунтарём. «Настоящая литература может быть только там, где её делают не 
исполнительные и благодушные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, 
мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, 
должен быть католически-правомерным, должен быть сегодня полезным… тог- 
да нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, которую читают сегодня 
и в которую завтра заворачивают глиняное мыло…» (из статьи «Я боюсь») Это 
было писательское кредо Замятина. И роман «Мы», написанный в 1920 г., стал 
художественным его воплощением. Как Замятин шёл к этому роману?  

1917–1920-е гг. — наиболее плодотворный период литературной работы За- 
мятина. Пишет рассказы, пьесы, работает в правлении Всероссийского союза 
писателей, в различных издательствах, редактирует журналы. «Серапионовым 
братьям» читает лекции о том, как не надо писать. В романе «Мы» покажет, как 
не надо жить. С чтением его Замятин не раз выступал на вечерах, знакомил с ру- 
кописью критиков и литературоведов. 

Опубликован в России роман не был: современники восприняли его как 
злую карикатуру на социалистическое, коммунистическое общество будущего. 
В конце 1920-х гг. Замятин испытал травлю со стороны литературных властей. 
«Литературная газета» писала: «Е. Замятин должен понять ту простую мысль, 
что страна строящегося социализма может обойтись без такого писателя». Как 
это было похоже на его роман: «мы» можем вполне обойтись без неповторимого, 
индивидуального «я»! 

В июне 1931 г. писатель обращается к Сталину с письмом: «…я прошу разре- 
шить мне выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только 
у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания 
маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль ху- 
дожника слова». Это был крик отчаяния писателя, которому не давали возмож- 
ности печататься, не ставили его пьесы на сцене. Получив разрешение на выезд, 
в ноябре 1931 г. Замятин покинул Советский Союз и последние годы прожил во 
Франции, до конца сохраняя советское гражданство… Роман «Мы», известный 
читателям Америки, Франции (там он был опубликован в 1920-е гг.), вернулся 
на родину только в 1988 г. 

Жанр романа диктовал выбор сюжетного приёма, особенностей компози- 
ции. В чём они заключаются? Повествование представляет собою записи-кон- 
спект строителя космического корабля (в наше время его назвали бы главным 
конструктором). Он рассказывает о том периоде своей жизни, который позже 



сам определит как болезнь. Каждая запись (их в романе 40) имеет свой заголо- 
вок, состоящий из нескольких предложений. Интересно проследить, что обычно 
первые предложения обозначают микротему главы, а последнее даёт выход на 
её идею: «Колокол. Зеркальное море. Мне вечно гореть», «Жёлтое. Двухмерная 
тень. Неизлечимая душа»… 

Форма конспекта — и никаких эмоций, короткие предложения, многочи- 
сленные тире и двоеточия. Для понимания содержания важно и то, что многие 
слова пишутся только с большой буквы: Мы, Благодетель, Часовая Скрижаль, 
Материнская Норма и т. п. Несколько искусственный, сухой язык идёт от искус- 
ственности того мира, в котором живут герои. 

Б) «Из секретов литературоведения»: определение жанра 
антиутопия с последующей записью в тетрадях (работа в парах, 
с литературоведческим словарём) 

Примерная запись в тетрадях 
Антиутопия — жанр, который ещё называют негативной утопией. Это изо- 

бражение такого возможного будущего, которое страшит писателя, заставляет 
его тревожиться за судьбу человечества, за душу отдельного человека. Роман  
Е. И. Замятина «Мы»: 
• о великом техническом прогрессе, достигнутом на Земле, 
• о счастье, каким его представляют люди в 28-м веке, 
• о бездуховном обществе, 
• о любви и предательстве, 
• о тоталитаризме, 
• о свободе и несвободе человека, о его праве на выбор. 

В) Аналитическая беседа по роману Е. И. Замятина «Мы» 
• Каковы исторические предпосылки появления романа Замятина «Мы»? 
• Роман назван необычно — «Мы». Как заявлена тема «мы» в начале романа? 
• Что настораживает читателя сразу? 
• Какое слово достаточно часто звучит в 1-й записи конспекта? (Слово это — 

«счастье».) 
• Что же граждане («нумера») Единого Государства воспринимают как сча- 

стье? Как живётся им под бдительным оком Благодетеля? 
• В какие моменты жизни герой Д-503 чувствует себя абсолютно счастливым? 
• Какое воплощение получила в Едином Государстве идея всеобщего равенства? 
• Почему объектом поклонения для нумеров стала фигура Тэйлора? Каков 

смысл антитезы Тэйлор — Кант в контексте романа? 
• Какие меры приняло Единое Государство, чтобы сделать своих граждан 

«счастливыми»? 
• Найдите эпизоды, в которых определена цена человеческой жизни в Едином 

Государстве. 
• Какую роль в формировании отношений человека с человеком, человека с вла- 

стью играет Lex sexualis? Определите авторское отношение к этому закону. 
• Какова роль Зелёной Стены, Часовой Скрижали, Единой Государственной 

Науки в формировании сознания граждан Единого Государства?  
• Какова функция искусства в изображенной государственной системе? 
• Как строится в Едином Государстве система подавления инакомыслия? 
• Найдите в тексте романа словесные обоснования истинности счастья Нуме- 

ров (эстетические, математические, религиозные). В чём своеобразие логи- 
ки этих обоснований? 

• Как деформировались в сознании нумеров традиционные нравственные цен- 
ности? Охарактеризуйте тип общественного сознания, который воссоздан  
Е. И. Замятиным. 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 
• Докажите, что в начале романа Д-503 — фанатик Единого Государства. Что 

изначально отличает главного героя от остальных нумеров? Какие внеш- 
ние факторы послужили толчком к глубоким изменениям в психике героя? 
В чём суть конфликта в душе Д-503? Докажите, что внутренний конфликт 
носит трагический характер. Как изменила любовь героя к I-330 его мироо- 
щущение, его видение мира и понимание своего места в нём? Почему автор 
доверяет повествование в романе именно Д-503? Можно ли назвать этого ге- 
роя лирическим героем Замятина? 
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Д) «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия 
• В Едином Государстве решены все проблемы — все сыты, одеты, обуты, у всех 

есть жильё, работа, природные стихии подчинены. Государство избавило че- 
ловека от необходимости принимать решения, делать выбор (цель — убедить, 
что такая жизнь — счастье). Но чем оплачено стопроцентное счастье? 

• Почему находятся люди, поднимающие бунт? Бунт против счастья? 
• Согласились бы вы принять такое 100 % -ное счастье? 
• Какие события, явления XX в. сумел предсказать Е. И. Замятин в своём ро- 

мане? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
1. Беседа 

• Написанный в условиях военного коммунизма роман «Мы» стал попыткой 
развернуть и оценить всю перспективу коммунистической идеи. Её осуще- 
ствление отнесено в далёкое будущее. Удалось ли Замятину угадать черты 
будущей цивилизации? 

• Как роман «Мы» был подготовлен предшествующим опытом писателя? При- 
ходилось ли Замятину прежде изображать психологию масс и где?  

• Что собой представляет роман по жанру? 
• Можно ли считать, что утопическую идею Замятин подвергает проверке 

в жанре утопии, или это её опровержение — антиутопия? В чём их принци- 
пиальное различие? 

• В чём своеобразие образной системы и языка романа-антиутопии Е. И. За- 
мятина «Мы»? 

• Каковы были источники литературной манеры Замятина? 
• Случайно ли, что одним из любимых современных писателей для него был 

Герберт Уэллс, собрание сочинений которого Замятин редактировал, о кото- 
ром написал небольшую книжечку? 

• В чём сходство и различие манеры этих двух писателей? Уэллс создавал уто- 
пию или антиутопию? 

• В каком отношении, согласно оценке Замятина, уэллсовская фантастика на- 
ходится к настоящему? 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, ведущая тема романа-антиутопии Е. И. Замятина «Мы» — драма- 
тическая судьба личности в условиях тоталитарного общественного устройства. 
Последующие события нашей истории показали, что опасения писателя были 
не напрасны. 

Замятин показывает, что в обществе, где всё направлено на подавление лично- 
сти, где игнорируется каждое человеческое «я», где единоличная власть являет- 

ся неограниченной, возможен бунт. Способность и желание чувствовать, любить, 
быть свободным в мыслях и поступках толкают людей на борьбу. Но власти нахо- 
дят выход: у человека при помощи операции удаляют фантазию — последнее, что 
заставляло его поднимать гордо голову, чувствовать себя разумным и сильным. 

Когда Е. И. Замятин писал свой роман, ему, взявшемуся в художественной 
форме изучить и разоблачить губительность тоталитарной системы для лично- 
сти человека и мира в целом, жизнь подарила возможность своими глазами на- 
блюдать зарождение в крови и хаосе Единого Государства. Однако действитель- 
ность XX в. превзошла все наиболее страшные предчувствия автора романа. 

И дело не в том, какая государственная система зашифрована в образе Еди- 
ного Государства: так, американцы увидели в нём свой «фордизм», а револю- 

ционный либерал А. К. Воронский утверждал, что «Замятин написал памфлет, 
относящийся не к коммунизму, а к государственному, реакционному, рихтеров- 

скому социализму». Роман «Мы» — удивительное зеркало, в котором узнают 
себя любые режимы, основанные на подавлении человеческой личности, вы- 
травливании души из человека. И поэтому всем, кто строит новое общество, по- 

лезно иногда заглянуть в него. 

VI. Домашнее задание 

Творческое задание. Написать сочинение-размышление (миниатюру) на 
тему «Счастье без свободы или свобода без счастья: третьего не дано?» 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 40 
 

Тема. Поэзия 20-х годов XX в. Русская эмигрантская сатира 
Цель: показать учащимся, что русская поэзия 1920-х гг. — яр- 

чайшее явление в литературе XX в.; ознакомить учащихся 
с основными направлениями в русской сатирической лите- 
ратуре начала XX в.; дать краткий обзор жизненного и твор- 
ческого пути Тэффи, выявить особенности её творчества; 
развивать навыки анализа поэтического и прозаического 
текстов; расширить и углубить предметную компетенцию 
учащихся; воспитывать читательскую культуру, эстетиче- 
ский вкус. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, тексты рассказов Тэффи, 
раздаточный и иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают, что русская поэзия 1920-х гг.— ярчай- 

шее явление в литературе XX в.; определяют основные 
направления в русской сатирической литературе начала 
XX в.; дают краткий обзор жизненного и творческого пути 
Тэффи, выявляют особенности её творчества; анализируют 
поэтический и прозаический тексты. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в парах с раздаточным материалом) 

• Опираясь на схему и знания, полученные на предыдущих уроках, дайте 
развёрнутую характеристику русской прозе 20-х гг. XX в. 
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2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Известный литературовед Е. Книпович вспоминала: «Когда меня спра- 
шивают сейчас, как я могу кратко определить ощущение того времени, я отве- 
чаю: “Холодные, мокрые ноги и восторг”. Ноги мокрые от прохудившихся под- 
мёток, восторг от того, что впервые в жизни стало видимо кругом во всю ширину 

света. Но восторг этот не был всеобщим. Не надо думать также, что те, которые 
были по существу частью происходящей действительности и верили друг другу, 
не спорили между собой. Их спор — это знак времени, это знак творческих воз- 

можностей, тех поднятых революцией сил, которые хотели себя осуществить, 
утвердить свои взгляды, своё понимание строящейся советской культуры». 

Эти воспоминания — ключ к пониманию литературной ситуации 1920- 
х гг. А сами писатели и поэты, жившие и творившие в то трудное время, станут 
надёжными помощниками и проводниками для вас. По обилию талантов, богат- 
ству и многообразию содержания и форм русская поэзия 20-х гг.— ярчайшее 
явление в литературе XX в. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

— Поэзия начала 1920-х гг. была преимущественно лирической. Стреми- 
тельные и глобальные изменения требовали непосредственного поэтического 
высказывания. Эпические же произведения, которые связаны со значительны- 
ми обобщениями, получили развитие позднее. 

С небывалой силой звучала гражданская лирика, разрабатывались наиболее 
действенные, обращенные непосредственно к массам жанры: марш, песня, сти- 
хотворное воззвание, послание. Поэты, возрождая старые формы, видоизменя- 
ют их, сообщая им новую направленность («Ода революции» В. В. Маяковского, 
«Первомайский гимн» В. Т. Кириллова, «Кантата» С. А. Есенина), делают попыт- 
ки создать новые жанры: «приказы» по армии искусств В. В. Маяковского, «при- 
зывы» пролеткультовцев, монологи в ритмической прозе А. К. Гастева. В поэзии 
преобладали «баррикадные» звуки. Традиции лирики любви, природы, фило- 
софских раздумий отступали на второй план. 

В период между двумя революциями 1917 г., Февральской и Октябрьской, 
в России возникла массовая культурно-просветительная организация — Про- 
леткульт (пролетарская культура). В рамках этой организации работала груп- 
па поэтов: В. Д. Александровский, И. И. Садофьев, А. К. Гастев, В. В. Казин, 
В. Т. Кириллов и другие. Они воспевали космический размах революции, про- 
славляли индустриальный труд — «металла звон», «зарево вагранок», «желез- 
ные цветы» и т. п. Их пафос был в провозглашении торжества коллективизма. 
В то же время они оказались предшественниками той ветви советской поэзии, 
которая в 1920–1930-е годы разрабатывала производственную тематику, заняв, 
по слову В. В. Маяковского, своё место «в рабочем строю». 

 

Другое направление советской поэзии 1920-х гг.— это поэзия революцион- 
но-романтическая. 

Октябрьский переворот и Гражданская война породили плеяду молодых по- 
этов, бойцов революции, которые воспели героику тех лет . 

В стихотворении М. А. Светлова (настоящая фамилия Шейнкман) «Перед 
боем» это выглядит следующим образом: 

Но крепче и крепче 
Упрямая рота 
Стучала, стучала, 
Стучала в ворота… 

Советские пули 
Дождутся полёта… 
Товарищ начальник, 
Откройте ворота! 
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Есть и другая разновидность романтического героя. Он невозмутим, непоко- 
лебим, обладает стальной выдержкой, несгибаемой волей. И в военное, и в мир- 
ное время он одинаково твёрдо стоит на ногах, и почва никогда не колеблется под 
ними. Это — сверхчеловек нового типа, супермен революции, поистине сильная 
личность. Таков герой многих стихов Н. С. Тихонова. 



Над зелёною гимнастёркой 
Чёрных пуговиц литые львы, 

Трубка, выжженная махоркой, 
И глаза стальной синевы. 

 

Широкая, полноводная река литературы разделилась на два потока, один из 
которых вытек за пределы, за границы России, образовав обширные слои рус- 
ской эмиграции, включая таких художников слова, как И. А. Бунин, А. И. Куп- 
рин, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, И. С. Шмелёв, К. Д. Бальмонт, 
М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, В. В. Набоков, Н. С. Гумилёв, Л. Н. Андре- 
ев, Тэффи, А. Т. Аверченко. 

Говорили, что «в России чёрный провал», «всё творческое в русской лите- 
ратуре выплеснуто потопом на скалы Европы»: центры эмигрантской русской 
литературы — Прага, Париж, Берлин, Константинополь. Отличительная осо- 
бенность произведений — ностальгическая тоска по России, любовь к родине. 

В современном литературоведении закрепилось мнение, что с именем Тэф- 
фи связано целое направление в русской сатирической литературе начала XX в. 
Как всякий незаурядный писатель, Надежда Александровна Лохвицкая — на- 
стоящее имя Тэффи — создала свой художественный мир, собственную кон- 
цепцию человека (рассказы «Ностальгия», «Маркита», «Жизнь и воротник»). 
Писательница отталкивается от самой ей ненавистной категории — от дураков. 
«На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак, и почему 
дурак, чем дурее, тем круглее. Однако, если прислушаешься и приглядишься, 
поймёшь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновен- 
ного глупого или бестолкового человека… В том-то и дело, что настоящий кру- 
глый дурак распознаётся прежде всего по своей величайшей и непоколебимой 
серьёзности». Так начинается один из лучших рассказов Тэффи «Дураки». Это 
рассказ-трактат. Живой и глубокий ум писательницы не мирится с неподвиж- 
ной, конечной, самодовольной мыслью. Всё вертится, как на хорошей карусели, 
и чаще всего против воли самого вертящегося. «Дым без огня» (название книги 
рассказов 1914 г.) — вот та жизнь, какую видит вокруг себя Тэффи. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко — «король смеха», как называли его совре- 
менники,— обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни 
российского обывателя, с лёгкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая 
массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко спосо- 
бен вызвать улыбку даже у самого серьёзного читателя. «Кипящий котёл», «Запи- 
ски Простодушного. Я в Европе», «Дюжина ножей в спину революции», «Дети», 
«Смешное в страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника» — эти и другие 
новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Вар- 
шаве, Загребе. С основанным им в Константинополе эстрадным театром «Гнездо 
перелётных птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы. 

2. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника по теме урока 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений (в группах) 

• Используя предлагаемую памятку, подготовиться к выразительному чте- 
нию и анализу предложенных произведений. 

Карточка 

ПАМЯТКА 

Анализ стихотворения — трудная форма работы на уроках литературы. 
Единой схемы анализа стихотворения нет и быть не может, потому что каждое 
произведение искусств — уникально и глубоко своеобразно. Нужно вниматель- 
но присмотреться к нему, попытаться понять его секрет: или это удивительная 
метафора, или оригинальная композиция, и этот доминирующий приём поло- 
жить в основу анализа, соотнеся с ним все другие особенности. Хотя жёсткого 
алгоритма анализа нет, но существуют некоторые общие принципы и приёмы, 
знание которых помогает в исследовании произведения. Следует помнить, что 
поэтический текст анализировать сложнее, чем прозаический, так как гармо- 
нию стиха нетрудно разрушить, неуклюже прикоснувшись к тончайшей поэти- 
ческой ткани стихотворения, которое стремится запечатлеть «невыразимое», 

«шепнуть о том, пред чем язык немеет», по образному выражению А. А. Фета. 
Анализ стихотворения должен показать, как глубоко вы понимаете стихо- 

творение (идею, чувства, образы, средства, которыми они создаются). Анализ 
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предполагает рассмотреть название стихотворения (если есть), композицию; по- 
нять, каков художественный мир анализируемого произведения. Выяснить, есть 
ли в нём сюжет; что на первом плане: события или переживания лирического ге- 
роя. Отметить, как представлены время и пространство в тексте, увидеть особен- 
ности словоупотребления, синтаксиса, звучания. Важно понять метрику, ритм, 
строфу, рифмы, ассонансы, аллитерации. Для более глубокого понимания текста 
нужно мобилизовать весь свой культурный кругозор, потому что анализируемое 
произведение нужно попытаться вписать в контекст творческого пути поэта, ли- 
тературного направления, в культурологический контекст эпохи, замечая в сти- 
хотворении приметы времени, особенности стиля поэта. Принципиально важно, 
что анализировать стихотворение нужно в единстве формы и содержания. 

1- я группа. В. Т. Кириллов: выразительное чтение и анализ стихотворения 
«Мы». 

2- я группа. Н. С. Тихонов: выразительное чтение и анализ баллады «Мы раз- 
учились нищим подавать…» 

3- я группа. В. В. Хлебников: выразительное чтение и анализ стихотворения 
«Не шалить!» 

4- я группа. М. А. Светлов: выразительное чтение и анализ стихотворения 
«Гренада». 

Презентация результатов работы 

4. Аналитическая беседа по рассказу Тэффи «Нигде» 

• Какое время описывается в рассказе? Какое настроение создаётся? 
• Как вы понимаете фразу «томились дети»? Почему они томились? 
• Чем неожиданны представления детей о подарках? 
• Почему Катя вызывает общее любопытство? Что заинтересовало детей? 
• «…стена откроется…». Какое настроение, какая атмосфера создаётся одной 

этой фразой? 
• Как вам кажется, какая картинка родилась в воображении Кати? 
• Чем интересна картина, рождённая воображением Кати? Можно ли сказать, 

что у Кати богатая фантазия? 
• Её называют «Катя-вратя». А как бы вы её назвали? 
• Найдите эпитеты. Какую роль они играют? 
• Какие мысли и чувства вызывает у вас рассказ? 
• Почему он называется «Нигде»? 
• Как, по-вашему, это хорошо или плохо: «всю жизнь искать страну хрусталь- 

ных кораблей»? 
• Что объединяет рассказ Тэффи «Нигде» и стихотворение А. С. Пушкина 

«Если жизнь тебя обманет…»? 
• Почему дарование Тэффи можно определить как грустный смех? 
• Как вы думаете, в чём смысл части пословицы, ставшей заглавием книги 

Тэффи «Дым без огня»? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Как литературный процесс в 1920-е гг. характеризуется современным лите- 
ратуроведением? 

• Какие обстоятельства предопределили трагический характер целой эпохи  
в истории русской поэзии? 

• Можно ли говорить о некой близости и о взаимодействии художественных 
концепций, творческих исканий писателей, оказавшихся в эмиграции 
и оставшихся в Советской России? 

• Что в пёстрой, многообразной картине литературной жизни 1920-х гг. пока- 
залось вам особенно интересным? 

• Какие произведения, на ваш взгляд, представляют наибольшую художе- 
ственную ценность? 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с ранней лирикой В. В. Маяковского. 
2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 

зитки» о жизни и творчестве В. В. Маяковского. 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 41 

Тема. В. В. Маяковский: жизнь, творчество. Художественный 
мир, характер ранней лирики. Маяковский и футуризм 

Цель: исследовать особенности раннего творчества В. В. Маяков- 
ского, проследить его связь с футуризмом; формировать 
самостоятельное мышление учащихся; активизировать 
познавательную деятельность учащихся; развивать умение 
работать с поэтическим текстом, анализировать поэтиче- 
ское произведение; воспитывать читательскую культуру, 
эстетический вкус. 

Оборудование: портрет В. В. Маяковского, тексты стихотворений (разда- 
точный материал). 

Тип урока: урок — анализ лирических произведений с элементами 
беседы. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают об особенностях раннего творчества 

В. В. Маяковского, его связи с футуризмом; выразительно 
читают и комментируют ранние стихотворения поэта, объ- 
ясняя своеобразие лирического героя; раскрывают способы 
выражения жизнетворческой позиции В. В. Маяковского 
как поэта и человека; анализируют стихотворения, отмечая 
элементы поэтического новаторства. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В творчестве каких русских писателей и поэтов 1920-х гг. нашли развитие 
традиции русской реалистической литературы? Докажите на конкретных 
примерах. 

• Какие поэтические объединения появились в 1920-е гг.? 
• Какие течения, группировки в поэзии 1920-х гг. были связаны с художе- 

ственными исканиями русского модернизма? 
• Какое место занимает в советской литературе 1920-х гг. сатира? В чём своео- 

бразие сатирических произведений А. Т. Аверченко, Тэффи? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Творчество Маяковского всегда — и в наши дни тоже — предмет острых 
споров. И носят они отнюдь не узколитературный характер — всякий раз захо- 
дит речь о взаимоотношении искусства и действительности, о месте поэта в жиз- 
ни, о том, что составляет ценность и поэзии, и самой жизни. Маяковский прожил 
жизнь счастливую и трудную, всегда отвергая пути, что были «протоптанней 
и легше», радуясь, что его стихи нужны людям, воспринимая с чувством глубо- 
кой горечи непонимание, грубые нападки. С полной уверенностью можно гово- 
рить о замечательном богатстве личности поэта. Сказывается оно и в страстной, 
глубоко личной заинтересованности во всём, чем жила его «страна-подросток», 
и в неуёмном, никогда не прекращавшемся поиске средств, которые позволили 
бы его стиху быть жизненно необходимым людям, и, наконец, в неспособности 
поступаться принципами. Умея идти, что называется, напролом, обладая ясны- 
ми, осознанными целями в жизни, Маяковский вместе с тем был человеком от 
природы застенчивым, легкоранимым, подчёркнутой грубоватостью прикрывал 
душевную незащищённость. А главное — никогда не покидала его самозабвенная 
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творческая страсть. И неправы те, кто снисходительно-осуждающе относятся 
к поэту, будто бы «растратившему» свой талант лирика на агитацию. Спору нет, 
среди его стихов немало и таких, которые находятся попросту за пределами поэ- 
зии, но он был и проникновенным тонким лириком, с открытой душой идущим 
к людям — к тем, кто для него «всего дороже и ближе». 

ІV. Работа над темой урока 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

У ч ит е л  ь. Начнём знакомство с Маяковским с его автобиографии «Я сам». 
Это значительно интереснее, чем прочитать по данной теме учебник литературы. 

Свою автобиографическую книгу «Я сам» (1922, 1928) Маяковский начина- 
ет так: «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только 

если это отстоялось словом». В предсмертном письме поэта есть такие строки: 
«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покой- 
ник этого ужасно не любил». 

• Какими видятся вам личность поэта, его гражданская позиция и эстетиче- 
ская программа, творческая судьба? 

О Маяковском написано много, мнения о нём часто полярны. Перед вами 
лежат листочки (раздаточный материал) с тремя высказываниями о Маяков- 
ском. Давайте познакомимся с ними. Не спешите соглашаться с каким-либо 
мнением, своё мнение вы выскажете в конце урока. 

Карточка 
«Маяковский — личность очень талантливая, чрезвычайной душевной мяг- 

кости, граничащей иногда с излишней чувствительностью, исполненная глубоко 
и несколько истерического лиризма, он стремится к грандиозному, пророческому, 
но при этом он очень ироничен и подчас впадает в клоунаду» (А. В. Луначарский). 

Современники В. В. Маяковского — Б. Л. Пастернак и Н. Н. Асеев — счита- 
ли, что лирический герой поэзии Маяковского похож на подростка: нигилизм, 

жажда впечатлений, бескомпромиссность, самовлюблённость и одновременно 
неуверенность в себе делают его близким подросткам любых времён. 

По-новому на его личность и творчество взглянул во времена перестройки. 
Ю. Карабчинский: «Он был человеком без убеждений, без концепции, без ду- 
ховной родины. Декларируя те или иные крайности, он ни в чём не мог дой- 
ти до конца и вечно должен был лавировать. Он провозглашает цинизм своей 
эстетикой и пренебреженье чьим-либо мнением — и стремится любым способом 
покорить аудиторию». По словам Ю. Карабчинского, Маяковский предстаёт как 
певец насилия, основной мотив его поэзии — месть, культ жестокости, его па- 
фос — пафос погрома. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве В. В. Маяковского 

3. Работа над идейно-художественным содержанием поэмы «Облако в штанах» 

А) Слово учителя 
— Первые поэтические опыты Владимир Владимирович Маяковский начал 

в Бутырской тюрьме, где он отбывал полгода за революционную пропаганди- 
стскую деятельность (поэт ещё в школе увлёкся марксизмом). Там, по его сло- 
вам, он «исписал… целую тетрадку», после чего Маяковский решил оставить 
партийную деятельность, чтобы «делать социалистическое искусство». Но 
из-за первых неудач в поэтическом деле Маяковский начал учиться живописи  
в Училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с Д. Д. Бурлюком, 
В. В. Хлебниковым, А. Е. Кручёных — основоположниками футуризма в Рос- 
сии. Черты этого направления ярко проявились в поэтическом творчестве Ма- 
яковского. Лирическим героем раннего Маяковского стало «я». В соответствии 
с этим его произведения несут в себе эгоистическую направленность. 

Поэма «Облако в штанах» (1915) является «наиболее значительным, твор- 
чески наиболее смелым и обещающим произведением раннего Маяковско- 
го,— признавались современники.— Трудно даже поверить, что вещь такой 
напряжённой силы и формальной независимости написал юноша 22–23 лет!». 

В январе 1914 г. Маяковский вместе с другими футуристами — Д. Д. Бурлю- 
ком, В. В. Каменским — находился в турне по России: читали лекции, стихи, 



пропагандировали футуризм. В Одессе Маяковский увлёкся гимназисткой Ма- 
рией Денисовой, но взаимности не встретил. Это стало завязкой сюжета поэмы, 
содержание которой вышло далеко за рамки автобиографического эпизода. На- 
чав поэму до первой империалистической войны, Маяковский закончил её ле- 
том 1915 г. Война, обнажившая многие социальные и нравственные проблемы 
времени, помогла поэту увидеть перспективу неизбежной революции. Впервые 
поэма вышла в изуродованном цензурой виде в сентябре 1915 г. После Октябрь- 
ской революции, когда Маяковскому представилась возможность, он осуще- 
ствил второе бесцензурное издание поэмы. 

«Облако в штанах» — программное произведение Маяковского. Автор пред- 
варил его таким предисловием: «“Облако в штанах” (Первое имя “Тринадцатый 
апостол” зачёркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизи- 
сом сегодняшнего искусства. “Долой вашу любовь”, “долой ваше искусство”, 
“долой ваш строй”, “долой вашу религию” — четыре крика четырёх частей». 

 

Б) Аналитическая беседа (с опорой на текст поэмы) 
• Прочтите первую главу поэмы. Покажите, как драма неразделённой любви 

отражается в остальных главах, где «долой!» адресовано другим составляю- 
щим действительности. 

• Какую роль играет в поэме богоборческая тема? Какое место занимает в её 
разрешении утверждаемая поэтом концепция человека? 

• Как соединяются в образной системе поэмы два плана: возвышенный, тор- 
жественный и приземлённый, откровенно натуралистический? В чём смысл 
такого соединения? 

• Что вам известно о влиянии Ф. Ницше на русскую литературу рубежа XIX 
и XX вв.? Как сказывается оно в творчестве В. В. Маяковского? 

• Выделите в поэме самые впечатляющие, с вашей точки зрения, образы. Что 
сообщает им повышенную энергию и выразительность? 

 

4. Аналитическая работа с текстами ранних стихотворений 
В. В. Маяковского (в группах) 

1- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворение «Нате!». Что 
показалось вам необычным, неожиданным в образной системе стихотворения 
«Нате!»? Каков конфликт этого произведения? Как развивает В. В. Маяковский 
традиционное для поэзии противопоставление поэта и толпы? Охарактеризуйте 
обе стороны этого конфликта. Какие художественные приёмы использует поэт 
для его выражения? Как вы понимаете финал стихотворения? Процитируйте 
стихотворные строки в качестве доказательства своего мнения. Сформулируйте 
свои выводы и наблюдения в виде связного высказывания. 

2- я группа. Прочитайте стихотворение В. В. Маяковского «Послушайте!». 
Чем необычно построение данного стихотворения? Каким средством пользуется 

поэт для выделения особенно важных слов? Проанализируйте ритмический рису- 
нок. Сформулируйте свои выводы и наблюдения в виде связного высказывания. 
Процитируйте стихотворные строки в качестве доказательства своего мнения. 

3-я группа. Прочитайте стихотворение «Скрипка и немножко нервно». Изучи- 
те образный строй и рифмы стихотворения. В чём заключается их эксперимен- 
тальный характер? Сделайте вывод об образности и своеобразии рифмы Маяков- 
ского. Сформулируйте свои выводы и наблюдения в виде связного высказывания. 
Процитируйте стихотворные строки в качестве доказательства своего мнения. 

 

Презентация результатов работы 

5. Коллективная работа по составлению обобщающей таблицы «Темы 
и образы в ранней лирике В. В. Маяковского» (запись в тетрадях) 

Темы и образы в ранней лирике В. В. Маяковского 

1. Основной конфликт ранних произведений 

Противопоставление 

мечта действительность 

стремление к гармонии невозможность гармонических отношений в совре- 
менной поэту жизни 

поэт толпа 
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2. Ранимость и чуткость поэтической души 

Внешнее представление о поэте Каков поэт на самом деле 

• С первого же появления 
В. В. Маяковского в печати 
и на эстраде ему навязали 
амплуа хулигана. 

• Высокий, странно выглядев- 
ший в неизменной жёлтой 
кофте («Чтобы не походить 
на вас!»), этот хулиган-гор- 
лопан был ненавистен опре- 
делённой категории публики 

За внешней, напускной грубостью В. В. Маяковского 
скрывается ранимая и чуткая душа поэта, одинокая 
и не всегда понятая. Маяковский одинок, и одинок 
его лирический герой: 

Время! 
Хоть ты, хромой богомаз, 
лик намалюй мой 
в божницу уродца века! 
Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека! 

3. Лирический герой раннего Маяковского 

• Сильная бунтующая личность, протестующая против начавшейся мировой войны 
и социальных несправедливостей; 

• личность, противопоставляющая себя обывателям; 
• одинокий герой; 
• автором создаётся образ, который несёт на себе печать трагизма; 
• одинокий лирический герой ранней лирики Маяковского окружён антиподами; 
• временами автор надевает на своего героя маску циника и пошляка от великого от- 

чаяния, устав бороться с «громадиной зла»  
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы» (работа в парах) 

• Составьте хронологию жизни и творчества Маяковского. Отметьте наиболее 
важные события, значимые для поэта встречи и основные произведения. Под- 
берите строки из произведений поэта, которые, на ваш взгляд, могли бы про- 
иллюстрировать отдельные этапы в творческой биографии В. В. Маяковского. 

2. Обобщающая беседа 

• В начале урока вы ознакомились с воспоминаниями современников 
о В. В. Маяковском и его герое. Чей словесный портрет поэта показался вам 
наиболее ярким, точным, убедительным? 

• Как сочетаются в ранней поэзии Маяковского экстравагантность, бравада, эпа- 
таж с ощущением одиночества, нотами отчаяния и трагической безысходности? 

• В каких стихотворениях раннего Маяковского особенно ярко, на ваш взгляд, 
проявилась противоречивость натуры лирического героя? 

• Почему, по вашему мнению, молодой Маяковский стал поэтом-футуристом? 
• Почему, будучи ещё никому не известным, он подписал манифест «Пощёчи- 

на общественному вкусу»? 
• Чем объяснялось в раннем творчестве поэта желание скандальной славы? 

3. Заключительное слово учителя 

— Маяковский… Кто же ещё соединил в себе столько непримиримых проти- 
воречий! Он отторгал от себя культуру прошлого, и его отторгали от культуры. 
Его возводили на пьедестал, им восторгались, его боготворили и славослови- 
ли — о нём злословили и над ним издевались. Его любили и ненавидели. 

И в силе, и в слабостях он предстал человеком предельной самоотдачи. Ни- 
какой идее, никакому делу он не отдавал себя наполовину, он отдавал всего себя 
или не отдавал ничего. Он пришёл в мир для жизни, для борьбы, он перенасы- 
щен энергией действия: «И чувствую — «я» для меня мало. Кто-то из меня вы- 
рывается упрямо…» 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание пьес «Клоп», «Баня». Ознакомиться со стихотворениями 
В. В. Маяковского «Левый марш», «О дряни», «Прозаседавшиеся». 

2. Опережающие задания (3–4 учащихся). Подготовить: сообщения а) о по- 
слереволюционном творчестве В. В. Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА»; 
б) «Пьеса “Клоп”. Замысел и основная тема и её освещение. Сюжет и герои»; 
в) «Пьеса “Баня”. Сатирическое изображение негативных явлений дей- 
ствительности»; выразительное чтение наизусть стихотворений «О дряни», 
«Прозаседавшиеся», «Левый марш». 
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УРОК № 42 

Тема. В. В. Маяковский. Пафос революционного переустройства 
мира. Сатирический пафос лирики 

Цель: показать учащимся пафос революционного переустройства 
мира в лирике В. В. Маяковского; путем анализа стихотво- 
рений показать, как созревал талант Маяковского-сатирика, 
против чего была направлена его сатира; определить, в чем 
жизненность и современность сатирических произведе- 
ний Маяковского; активизировать познавательную дея- 
тельность учащихся; формировать негативное отношение 
к человеческим порокам и порокам общества, совершен- 
ствовать навыки и умения формулировать свои взгляды 
и аргументировать их, умение считаться с мнением других. 

Оборудование: тексты стихотворений В. Маяковского, выставка книг 
о Маяковском, рисунки «Окон сатиры РОСТА», плакаты, 
нарисованные Маяковским. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о пафосе революционного переустройства 

мира в лирике В. В. Маяковского, о своеобразии сатиры 
В. В. Маяковского; выразительно читают и комментируют 
сатирические стихотворения поэта, объясняя их своеобра- 
зие; раскрывают способы выражения жизнетворческой 
позиции В. В. Маяковского как поэта и человека; анали- 
зируют сатирические стихотворения, отмечая элементы 
поэтического новаторства; принимают участие в дискуссии. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Какие эстетические приоритеты отстаивает Маяковский в лирике раннего 
периода? 

• Как он утверждает свой идеал поэзии? Подтвердите свои выводы анализом 
1–2 ранних стихотворений поэта. 

2. «Играя — обучаемся!» 

• Представьте, что вы готовите к выпуску том юбилейного издания ранних 
стихотворений В. В. Маяковского. Какие стихи раннего Маяковского вы по- 
местили бы в нём? Аргументируйте свой выбор. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Едва ли среди подлинных художников слова мы найдём писателя или по- 
эта, который бы так решительно и безоговорочно принял революцию, как Мая- 
ковский. 

Маяковскому принадлежит фраза, которая позволяет понять особенности 
его творчества: «В наше время тот поэт, тот писатель, кто полезен». А быть по- 
лезным обществу — это активно участвовать в той борьбе, которую общество ве- 
дет со своими внутренними и внешними врагами. Грозным оружием этой борь- 
бы поэт считал сатиру. Вот почему именно этот жанр занимает исключительно 
важное место в творчестве В. В. Маяковского. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Погружение в тему урока: выполнение интерактивного упражнения 
«Займи позицию!» 

• Ознакомьтесь с двумя мнениями поэтов и людей чрезвычайно родствен- 
ных — Б. Л. Пастернака и М. И. Цветаевой. Первое: «Его место в революции, 
внешне столь логичное, внутренне столь принуждённое и пустое, навсегда 
останется для меня загадкой». И второе: «А я скажу, что без Маяковского 
русская революция бы сильно потеряла, так же как сам Маяковский — без 
революции». С чьим мнением вы согласитесь? Аргументируйте свой выбор. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского 
«Левый марш» 

А) Вступительное слово учителя 
— Характеризуя особенности лирики, порождённой пооктябрьской действи- 

тельностью, Маяковский называл её «лозунговой», «подхлёстывающей револю- 
ционную практику». Достоинства её оценивались в этом случае действенностью 
стиха. Отсюда — пристрастие поэта к жанру «марша», где прямо обращённое 
к огромной аудитории слово призвано сообщить ей заряд целенаправленной  
энергии. Наиболее ярко сказалось это в «Левом марше», где средствами сти- 
ха замечательно передана характерная для этого времени атмосфера митинга, 
на котором возникающее у людей чувство единства вызывает желание встать 
в строй, занять место в боевых рядах. Именно это обусловливает и лексику, 
и образную структуру, и ритмико-интонационные особенности стихотворения, 
где внимание к сегодняшним деталям не снижает масштабности видения мира. 

Б) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Найдите в стихотворении конкретные приметы революционной эпохи. Ка- 

кова их роль в установлении контакта поэта и аудитории, которой адресован 
«Левый марш»? 

• Как вы объясните выбор особой лексики и необычный поэтический синтак- 
сис в стихотворении «Левый марш»? 

• Охарактеризуйте образный и интонационно-ритмический строй стихотворе- 
ния. Каковы их особенности и чем они обусловлены? 

• Есть ли в поэзии Маяковского другие примеры обращения к жанру марша? 
Приведите их, сравните с «Левым маршем». 

3. Объяснение учителя 

— Сатирические произведения В. В. Маяковский создавал на всех этапах 
своего творчества. Известно, что в ранние годы он сотрудничал в журналах «Са- 
тирикон» и «Новый Сатирикон», а в своей автобиографии «Я сам» под датой 
«1928», то есть за два года до смерти, написал: «Пишу поэму “Плохо” в проти- 
вовес поэме 1927 года “Хорошо”». Правда, «Плохо» поэт так и не написал, но 
сатире отдавал дань и в стихах, и в пьесах. 

О сатире Маяковский говорил: «Сатира — это взгляд на мир через увели- 
чительное стекло». Один из сборников своих стихотворений поэт назвал так: 
«Маяковский улыбается, Маяковский смеётся, Маяковский издевается». В сво- 
ей работе поэт активно опирался на сатирический опыт русской классической 
литературы. 

В дореволюционный период творчества поэта основной целью его сатиры 
было беспощадное обличение существующего строя. После событий 1917 г. са- 
тира переросла в борьбу за укрепление нового, социалистического общества. 
Тематика сатирических произведений Маяковского многообразна. Она обу- 
словлена двумя центральными задачами — борьбой с ненавистным поэту бур- 
жуазным миром и обличением всех пережитков в быту и сознании людей. Эти 
направления тесно связаны друг с другом. 

Первая группа сатирических произведений поэта разоблачает и высмеива- 
ет мещанство («О дряни», «Ещё раз о дряни», «Ханжа», «Маруся отравилась» 
и др.). Вторая группа — это борьба с бюрократизмом и другими общественны- 
ми недостатками («Прозаседавшиеся», «Бюрократизм», «Взяточники», «Про- 
текция»). И, наконец, третья группа разоблачает капитализм («Как работает 



республика демократическая?», «Моя речь на Генуэзской конференции», ма- 
териалы для «Окон сатиры РОСТа»). 

4. Слушание сообщения учащегося об «Окнах сатиры РОСТА» 
(Российского телеграфного агентства) 

— Немало сатирических произведений было написано Маяковским в период 
работы в «Окнах сатиры РОСТА». В период с 1919-го по 1922 г. идёт работа Ма- 
яковского в «Окнах сатиры РОСТА», которые поэт назвал «красочной историей 
трёх боевейших годов Союза». Язык произведений того периода предельно кра- 
ток и понятен, используются народные жанры: загадка, пословица, частушка, 
а также пародия на старое искусство. Эта работа помогла поэту отточить сатиру, 
выработать новые приёмы и навыки. 

В 1921 г. выходит стихотворение «О дряни»: 

Слава, слава героям!!! 

Впрочем, 
им 
довольно воздали дани. 
Теперь поговорим о дряни. 

 
Стихотворение «О дряни» становится программным для последующего твор- 

чества В. В. Маяковского. 
В период работы в «Окнах сатиры РОСТА» лирический герой Маяковско- 

го — бунтующий, гневный, воинствующий, а сатира носит откровенно агитаци- 
онный характер. 

Стихотворения «О дряни» и «Прозаседавшиеся» открыли целую галерею яр- 
ких сатирических произведений Маяковского середины 1920-х гг.: «Сергею Есе- 
нину» (1926), «Взяточники» (1926), «Критика и самокритика» (1928), «Плюш- 
кин» (1928), «Трус» (1928) и др. Гневная сатира служит великой цели, и потому 
поэт не имеет права успокаиваться, пока ещё «очень много разных мерзавцев 
ходят по нашей земле и вокруг». 

5. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворений, 
их выразительное чтение наизусть заранее подготовленными учащимися 

А) Стихотворение «Прозаседавшиеся» 
• Какую мишень выбрал Маяковский в этом стихотворении для нанесения са- 

тирического удара? 
• Как достигается комический эффект? 
• Остаётся ли у читателей впечатление, что происходит что-то странное, не 

встречающееся в жизни? 
• Прокомментируйте название стихотворения. 
• Что вам известно об истории создания данного стихотворения? 

Б) Стихотворение «О дряни» (самостоятельная работа в парах) 
• Проанализируйте стихотворение «О дряни». Обратите внимание на особен- 

ности его композиции, приёмы сатирического изображения мещанства. 

В) Обобщение учителя 
— В стихотворении «Прозаседавшиеся» звучит сатира на «размножившую- 

ся» в стране бюрократию. В начале стихотворения мало что предвещает сатири- 
ческое звучание: мы узнаём, что каждое утро поэт видит, как «расходится народ 
в учреждения». Стихотворение написано от лица просителя, который, как закол- 
дованный, ходит по всем инстанциям, но никак не может добиться толку. Нако- 
нец он врывается в зал заседаний и видит ужасную картину: там работают «лю- 
дей половины». С помощью фантастики и гротеска Маяковский показывает, что 
чиновники уже давно превратились в мертвецов, машины, механически испол- 
няющие свои обязанности. Для поэта бюрократизм означает власть инструкции, 
простой бумажки, которая употребляется в ущерб живому делу. Таким образом, 
в сатире Маяковского всегда ощущается общественный идеал, за который борется 
поэт, и чётко определено то зло, против которого направлена сатира. 

В бюрократизме и мещанстве увидел Маяковский двух злейших врагов. Как 
живучи оказались эти пороки! Десятилетия отделяют нас от времени создания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
193 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194 

поэтических строчек Маяковского. Срок достаточно большой для проверки вре- 
менем силы читательского внимания к поэту и силы его влияния на поэзию 
своего поколения. И, согласитесь, Маяковский актуален сегодня как никогда. 

6. «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия 

• А на ваш взгляд, что опаснее в жизни: бюрократизм или мещанство? 
(Предполагается небольшая дискуссия, где учитель может и сам выска- 

зать своё мнение.) 

7. Аналитическая работа с текстами сатирических пьес 

А) Слушание сообщений учащихся на темы: «Пьеса “Клоп”. Замысел 
и основная тема и её освещение. Сюжет и герои»; «Пьеса “Баня”. 
Сатирическое изображение негативных явлений действительности» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 
(Учащиеся составляют тезисы в тетрадях.) 

Б) Комментарий учителя 
— Сатирические темы затрагиваются Маяковским не только в стихотворе- 

ниях, но и в ряде драматических произведений. Поэт по-новому понимает те- 
атр: театр не зеркало, а увеличительное стекло, всё работает на гиперболиза- 
цию. Показательны в этом отношении «Мистерия-Буфф» (1918) — сатира на 
старый мир, пьеса «Клоп» (1928), направленная против пошлости и мещанства, 
и «Баня» — «драма в шести действиях с цирком и фейерверком», разоблачаю- 
щая бюрократизм. Темы, затронутые в этих произведениях Маяковского, зло- 
бодневны, остры, а сатирический эффект достигается за счёт гиперболизации 
недостатков и введения элементов фантастики. 

8. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах) 

• В чём родство и в чём различие сатиры в русской классике и в творчестве 
В. В. Маяковского? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Беседа 

• Какую роль в творчестве позднего Маяковского сыграло его сотрудничество 
с «Окнами сатиры РОСТА»? 

• Почему доминирующее положение в творчестве позднего В. В. Маяковского 
занимает сатира? 

• Кто и что становится объектом сатирического осмеяния в поэзии и драма- 
тургии В. В. Маяковского? 

• Для чего используются сравнения, гипербола, гротеск, ирония? 
• В чём заключается современность сатиры Маяковского? 

2. Обобщающее слово учителя 

— Казалось бы, сейчас мы живём в другой стране. Советский Союз остал- 
ся только в документах, фотографиях, на старых картах, в воспоминаниях тех, 
кому довелось жить в советские времена. Но разве у нас нет объектов для сатиры 
и поводов для смеха? Разве исчезло то, что клеймил Маяковский в своих стихах- 
агитках, и мы являем миру порядочность и высокую нравственность? И за ме- 
щанским благополучием современных нуворишей не видно слёз обездоленных? 
Может быть, рано снимать с полок его томики, а самого поэта отправлять в ар- 
хив? Да, юмор и сатира бессмертны. Чем труднее времена, тем труднее сатире. 
Времена ведь как люди: они любят посмеяться над другими временами, но не 
терпят смеха над собой. 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями В. В. Маяковского о любви. 
2. Опережающие задания. 

а) Подготовить сообщения (4 учащихся) об истории создания стихотворений 
«Лиличка», «Письмо к Татьяне Яковлевой», поэмы «Флейта-позвоноч- 
ник», о последней любви и последних часах жизни В. В. Маяковского. 

б) Подготовить выразительное чтение стихотворений «Лиличка!», «Письмо 
к Татьяне Яковлевой», поэмы «Флейта-позвоночник» (3 учащихся). 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 43 

Тема. В. В. Маяковский. Красота и сила чувства, выраженного 
в любовной лирике 

Цель: раскрыть учащимся своеобразие любовной лирики В. В. Ма- 
яковского, дать биографический комментарий, определить 
истинные ценности в жизни поэта; развивать деятельность 
учащихся, направленную на способность видеть и оцени- 
вать литературные явления в контексте биографических 
данных поэта; совершенствовать навыки анализа лири- 
ческого стихотворения; воспитывать культуру чтения, 
эстетические чувства, чувство уважения к личности. 

Оборудование: тексты стихотворений В. В. Маяковского о любви, портреты 
поэта, Л. Ю. Брик, Т. В. Яковлевой, В. В. Полонской. 

Тип урока: «литературная гостиная». 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают о своеобразии любовной лирики В. В. Ма- 
яковского; выразительно читают и комментируют стихо- 
творения поэта, объясняя своеобразие лирического героя; 
раскрывают способы выражения жизнетворческой позиции 
В. В. Маяковского как поэта и человека; анализируют сти- 
хотворения, отмечая элементы поэтического новаторства. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Почему столь разноречивы и даже полярно противоположны оценки лично- 
сти и творчества поэта? 

• Чем объяснить, что страстно влюблённый в жизнь, славивший революцию, 
поэт сам поставил «точку пули в своём конце»? 

• Прокомментируйте сатирические стихотворения Маяковского «Прозаседав- 
шиеся» и «Гимн взятке». Как связаны эти стихотворения с комедией «Баня»? 

• Против чего направлена сатира поэта? Можно ли сказать, что и в сатириче- 
ских произведениях советского периода В. В. Маяковский сохраняет вер- 
ность футуристическим традициям? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В. В. Маяковский вошёл в историю нашей литературы на переломе эпох, 
и в нём сразу увидели трибуна революции. Поэт чутко уловил требования вре- 
мени, сам считал себя «революцией мобилизованным» и стал «чернорабочим» 
новой страны. Но за бодрым обликом горлопана-главаря мы не всегда замечаем 
глубокие и тоскующие ноты лирической поэзии, тоскливое одиночество поэта 
среди единомышленников, которое тонет в маршах и демонстрациях. Маяков- 
ский в своей любовной лирике рассказал нам о себе самое главное, самое со- 
кровенное. В его любовной лирике мы видим новое восприятие и показ давно 
известных чувств и переживаний. И мне хочется, чтобы сегодня на уроке вам 
открылась необычайно яркая страница лирики В. В. Маяковского. 

IV. Работа над темой урока 

«В поэтической гостиной Маяковского» (устный журнал) 

1. Рассказ учителя 
— Предисловие. Январь 1914 г. Маяковский во время футуристического тур- 

не приезжает в Одессу. Всего три дня выступлений и чудесный романтический 
эпизод. Владимир знакомится с Марией Денисовой — красивой незаурядной 
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девушкой. По-видимому, она от каких-то серьёзных шагов при столь мимолёт- 
ном знакомстве отказалась. Как бы то ни было, но чувство неразделённой любви 
нашло отражение в поэме «Облако в штанах». 

Я бы назвал(а) ощущения Маяковского в этот период ожиданием любви… 
Страница первая. 1915 г. Эльза Каган привела нового знакомого поэта-фу- 

туриста в дом к своей замужней сестре Лиле Брик. Маяковский был сражён этой 
маленькой женщиной с ярко-рыжими волосами и каре-зелёными глазами. Вот 
она — его громада-любовь, любовь на всю жизнь, любовь, принёсшая столько 

радости и столько мучений! Строчка: «Она красивая, её, наверно, воскресят!» — 
потрясает. Кто ещё мечтал о воскресении в будущем любимой женщины? 

Но вернёмся к первой встрече. Маяковский весь вечер был в ударе. Он про- 
чёл поэму «Облако в штанах» и тут же попросил разрешения посвятить её Лиле. 
Так поэма, в которой фигурировало имя «Мария», поэма, на создание которой 
Маяковского вдохновила другая женщина, была посвящена Лиле Брик. 

Лиля Юрьевна Брик — красивая, умная, незаурядная, общительная, поль- 
зовалась неимоверным успехом у мужчин. Она — дама элегантная, воспитан- 
ная, с прекрасными манерами и в то же время она лишена всяких предрассуд- 
ков, она эмансипированна. Наконец, она — непредсказуемая, богемная. Она 
стала Музой поэта, она преобразила Маяковского, без неё не было бы в истории 
нашей поэзии чудесных строк о любви-громаде. 

Выразительное чтение стихотворения «Лиличка!» заранее 
подготовленным учащимся 

2. Слушание сообщения об истории создания стихотворения «Лиличка!» 

3. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворения 
«Лиличка!» (аналитическая беседа) 

• Первое, что привлекает наше внимание при чтении текста,— заглавие и под- 
заголовок. Что мы можем узнать из заглавия стихотворения? 

• Если заглавие стихотворения настраивает на эмоциональное восприятие 
текста, то к какому жанру его относит подзаголовок? 

• Закономерно возникает вопрос: почему именно эта форма была избрана по- 
этом? 

• Второй вопрос, следующий из подзаголовка,— в какой мере в стихотворе- 
нии представлена структура письма? 

• Интимная интонация письма подчёркивается первым же сравнением. На- 
йдите его. 

• Найдите строку, в которой передаётся напряжённо-тревожное состояние героя. 
• Проведём литературные параллели. Кто ещё изобразил в стихотворениях 

прощание с любимой? Сравните, какими чувствами наполнены эти стихи, 
что испытывает лирический герой? 

• Волнует ли лирического героя состояние возлюбленной? 
• Определите по последнему аккорду стихотворения отношение лирического 

героя к любимой женщине. 

4. Продолжение рассказа учителя 
— Страница третья. Современники говорили об их отношениях: «Маяковский 

любил её без памяти, а она не сходила с ума от любви». Она могла быть нежной 
с ним, а могла быть отчуждённо холодна. «Почему лошади никогда не кончают 
с собой? — спрашивала Лиля, когда Маяковский, выясняя отношения, угрожал 
самоубийством. И отвечала: — Потому что они не выясняют отношений». 

Порой она была с ним жестока. Как-то, гуляя вдоль Невы, он прочёл Лиле 
свою поэму «Дон Жуан». «Опять про любовь,— заметила она.— Как не надое- 
ло?» Тогда он вынул из кармана рукопись и, разорвав, пустил клочки по ветру. 
Послушайте строки из поэмы «Флейта-позвоночник». 

Выразительное чтение поэмы «Флейта-позвоночник» заранее 
подготовленным учащимся 

• Что вы почувствовали? Какая она, любовь поэта? 

5. Слушание сообщения об истории создания поэмы 

6. Работа над идейно-художественным содержанием поэмы 
(аналитическая беседа) 

• В чём заключается трагедия героя в поэме «Флейта-позвоночник»? 



• Как поэт говорит о сложностях духовного мира любимой женщины? 
• Почему её любовь не может быть «праздником» для них обоих? 
• Какой видит герой любимую в своих видениях? Почему она не может быть 

такой в реальности? 
• Какую роль играют метафоры в раскрытии идейного содержания поэмы? 

7. Продолжение рассказа учителя 
— Страница четвёртая. В 1922 г. поэт пишет поэму «Люблю» — своё самое свет- 

лое произведение о любви. Поэму писал он тогда, когда Лилия Брик в Риге разыски- 
вала заграничного издателя, который напечатал бы книги Маяковского в Латвии 
для экспорта в Россию, так как в те годы у Маяковского были большие трудности 
в отношениях с Госиздатом. Поэма была готова как раз к возвращению Лили Брик, 
в феврале 1922 г. Произведение отражает отношения между Маяковским и Брик 
этой поры, подобно тому как «Флейта-позвоночник» и другие стихотворения дают 
представление об их отношениях в военные годы. Здесь поэт размышляет о сущно- 
сти любви и её месте в жизни человека. Продажной любви Маяковский противопо- 
ставил любовь истинную, страстную, верную. Но затем вновь в поэме «Про это» ли- 
рический герой предстаёт страдающим, мучимым любовью. Это был переломный 
момент в их отношениях с Брик. Надеюсь, вы заметили, как тесно переплетаются 
в творчестве Маяковского чувства поэта и чувства лирического героя. 

Страница пятая. Париж подарил поэту надежду на взаимную любовь, лю- 
бовь простую, человеческую. Татьяна Алексеевна Яковлева сопровождала поэта 
в качестве переводчицы. Натуральная блондинка, длинноногая, спортивная. 
Все видевшие их вместе отмечали, что они — очень красивая пара. Влюблённый 
Маяковский покорил молодую эмигрантку. Он нежно, трепетно ухаживал. В хо- 
лодную погоду мог снять с себя пальто и укутать ноги девушке. Первый раз поэт 
изменил своей постоянной Музе Лиле Брик: два стихотворения он написал и по- 
святил Татьяне Яковлевой: «Письма из Парижа товарищу Кострову о сущности 
любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой». 

8. Выразительное чтение стихотворения «Письмо Татьяне 
Яковлевой» заранее подготовленным учащимся 

9. Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

10. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворения 
«Письмо Татьяне Яковлевой» (аналитическая беседа) 

• Можно ли считать это стихотворение-исповедь, не предназначенное для пе- 
чати, только интимным признанием? Аргументируйте свой ответ. 

• Перед нами опять письмо, но похоже ли оно на то, что мы читали раньше? 
• Не случайно на протяжении всего «Письма…» мы не раз увидим, как личное 

будет сливаться с общественным. Приведите примеры из стихотворения. 
• Выделите элементы стихотворной речи (лексические, образные, интонаци- 

онно-ритмические и т. п.), благодаря которым воссоздаётся накал страсти. 
• Покажите, как соединяется в стихотворении чувство глубоко интимное с гра- 

жданским. Согласны ли вы с утверждением, что они не могут соединиться  
и в этом — источник любовной драмы? 

• Поэтическая речь Маяковского ярко метафорична. Каковы особенности ме- 
тафоры в этом стихотворении? 

11. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах) 
• Маяковский говорил, что у него одна Муза — Лиля Брик. Сравните чувства 

лирического героя в стихотворении «Лиличка!» и в «Письме к Татьяне Яков- 
левой». 

12. Продолжение рассказа учителя 
— Страница шестая. Конечно, стоит рассказать и об упомянутой в его пред- 

смертном письме актрисе МХАТа Веронике Витольдовне Полонской. 
Поэт познакомился с молоденькой актрисой МХАТа Вероникой Полонской  

и по-мальчишески влюбился в неё. Она была замужем за известным актёром Ми- 
хаилом Михайловичем Яншиным. Отношения между Маяковским и Полонской 
переживали взлёты и падения. В конце концов, поэт поставил вопрос ребром: По- 
лонская должна немедленно разойтись с мужем и тут же оставить сцену. На од- 
ной из дружеских вечеринок Маяковский, имевший право на ношение оружия, 
достал из кармана пистолет и пригрозил: если Вероника не выполнит его условия, 
то он застрелится. Полонская с трудом отговорила Маяковского от рокового шага. 
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13. Слушание сообщения о последней любви и последних часах жизни 
В. В. Маяковского 

14. Продолжение рассказа учителя 
— Эпилог. 15 апреля 1930 года в газетах появилось сообщение: «Вчера, 14 апре- 

ля, в 10 часов 15 минут утра в своём рабочем кабинете (Лубянский проезд, 3) покон- 
чил жизнь самоубийством поэт Владимир Маяковский. Как сообщил нашему со- 
труднику следователь тов. Сырцов, предварительные данные следствия указывают, 
что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего 
общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству пред- 
шествовала длительная болезнь, после которой поэт ещё не совсем поправился». 

Одновременно было опубликовано предсмертное письмо почти без знаков 
препинания. 

 

ВСЕМ 
 

В том что умираю не вините никого, и пожалуйста не сплетничайте. Покой- 
ник этого ужасно не любил. 

Мама, сёстры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую) но 
у меня выходов нет. Лиля — люби меня. 

Товарищ правительство, моя семья это Лиля Брик, мама, сёстры и Верони- 
ка Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. 

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. 

Как говорят — 
«инцидент исперчен» 

Любовная лодка 
разбилась о быт. 

Я с жизнью в расчёте 
и не к чему перечень 

взаимных болей 
бед 

 
 

 
 

Счастливо оставаться 
 

 

и обид.  

 
Владимир Маяковский 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Беседа 

• Какую новую грань любовных взаимоотношений открыл для вас поэт 
В. В. Маяковский? 

• Что вам близко и что не близко в любовной лирике поэта? 

2. Заключительное слово учителя 

— «Любовь — это жизнь, это — главное. От неё разворачиваются и стихи, 
и дела, и всё прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё 
остальное отмирает, делается мнимым, ненужным. Но если сердце работает, оно 
не может не проявляться в этом во всём…» — так писал Маяковский Лиле Брик 
5 февраля 1923 года. 

Так же, как душу невозможно искусственно отделить от тела, так и лирику 
Маяковского нельзя рассматривать отдельно от автора. Мне очень понравилось 
высказывание поэта, эссеиста и литературоведа Льва Владимировича Лосева, 
напечатанное в журнале «Огонёк»: «Из нашей цивилизации уходит то, что её 
животворило: романтическая любовь. Я не знаю другого поэта, чья любовная 
лирика была бы созвучна душе человека, как стихи “Про это” Маяковского». 

VI. Домашнее задание 

1. Выучить наизусть одно из стихотворений В. В. Маяковского о любви (по вы- 
бору). 

2. Ознакомиться со стихотворениями В. В. Маяковского «Разговор с финин- 
спектором о поэзии», «Юбилейное», «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче», «Сергею Есенину», вступлением 
в поэму «Во весь голос». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 44 

Тема. Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского 
Цель: раскрыть учащимся взгляды В. В. Маяковского на роль 

поэзии в жизни человека и общества; расширить пред- 
ставление учащихся о личности поэта и о его творчестве; 
активизировать познавательную деятельность учащихся; 
формировать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет В. В. Маяковского, тексты стихотворений, иллю- 
стративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают, как в творчестве В. В. Маяковского 

раскрывается тема поэта и поэзии; выразительно читают 
и комментируют стихотворения поэта, объясняя своео- 
бразие лирического героя; анализируют стихотворения, 
отмечая элементы поэтического новаторства; выполняют 
сопоставление поэтических текстов. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
1. Беседа 

• В чём необычность звучания темы любви в поэзии В. В. Маяковского? 
• Что вам известно об адресатах его любовной лирики? Прокомментируйте  

стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товари- 
щу Кострову из Парижа о сущности любви». 

2. Слушание наизусть стихотворений В. В. Маяковского о любви 
(несколько учащихся) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— XX в. без В. В. Маяковского представить невозможно. Маяковский окра- 
сил собой целую эпоху, он был самым известным и талантливым поэтом-футу- 
ристом (не будь Маяковского, футуризм и не получил бы такой известности). 

Для В. В. Маяковского, конечно, было необычайно важно его творчество, он 
не мог не думать о своём месте в жизни, о том, ради чего писал. В разное время 
тема поэта и поэзии находила в лирике Маяковского разное выражение. 

IV. Работа над темой урока 
1. Объяснение учителя 

— С именем Владимира Маяковского связан совершенно новый этап в исто- 
рии русской и мировой литературы. Поэт стал подлинным новатором в создании 
оригинальной, уникальной формы стиха, он использовал и прочно ввёл в упо- 
требление новые средства поэтической речи. Но причиной тому было не просто 
желание эпатировать читающую публику — он по-новому смотрел на саму по- 
эзию, на искусство, на его цели и задачи, место в общественной и политической 
жизни народа. И это естественно, ведь Маяковский жил и творил в переломную 
эпоху. Он был первым социалистическим поэтом первого в мире социалистиче- 
ского общества, в котором статус поэта ещё не был чётко определён. 

В начале своего творческого пути Владимир Маяковский был довольно близок 
к футуристам — представителям модного в то время направления в литературе, 
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которое провозглашало абсолютную свободу творчества. Поэт всегда стремил- 
ся проявлять свободу, независимость от классических норм в области рифмы, 
структуры стиха, поэтического слова. В футуризме его привлекала возможность 
искать и сказать «новое слово», но чем дальше, тем живее и громче звучал соб- 
ственный голос поэта, выводящий его далеко за рамки этого направления. 

В поэзии Маяковского всё ярче проявлялся интерес к социальным темам. Пе- 
ред глазами поэта постоянно стоит образ мрачной жизни народа, «адища горо- 
да», в сознании поэта укрепляется убеждённость в том, что в мире «жирных» всё 
враждебно человеку, всё уродует и убивает его душу. Потому в произведениях 
Маяковского всё чаще появляется образ искалеченной человеческой души, всё 
сильнее заметно сострадание людям, вынужденным существовать в «страшном 
мире», мириться с этим и губить себя. Поэт отчётливо сознаёт необходимость 
исправить этот мир, высказать протест против существующей несправедливо- 
сти и пошлости. И для этого он использует данное ему мощное оружие — слово. 
По его твёрдому убеждению, слово поэта должно «подымать, и вести, и влечь», 
должно решительно разить врага. Поэт не имеет права отделять себя от жизни 
народа, от борьбы за победу революции, за светлое будущее, за счастье и свободу 
людей. Именно в это время — время революционных преобразований и сверше- 
ний — особенно чувствуется неразрывная связь поэзии Маяковского с большими 
и малыми делами, с заботами народа, своей страны. Он пропускал через себя, че- 
рез свою душу все надежды и мечты, все трудности и противоречия своей эпохи. 
Именно благодаря этому из-под его пера выходили такие сильные произведения, 
как «Разговор с фининспектором о поэзии», «Послание пролетарским поэтам», 

«Нашему юношеству», «Юбилейное», «Во весь голос» и многие другие. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского 
«Юбилейное» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Чем дорог и близок Пушкин Маяковскому? 
• Как сформулированы в стихотворении представления о назначении поэта 

и поэзии, об их месте в жизни? 
• Кого ещё из своих предшественников и современников упоминает Маяков- 

ский, чем определяется его отношение к ним? 

В) Обобщение учителя 
— Тема бессмертия поэта и поэзии звучит в этом стихотворении, посвящён- 

ном 125-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Личное и общественное, 
как всегда у Маяковского, тесно переплетаются. И именно с Пушкиным делится 
он самым сокровенным. Маяковский как бы исповедуется великому предшест- 
веннику и посвящает его в самые свои заветные желания и помыслы, размышля- 
ет с ним о сиюминутном и вечном; ведь часто «большое понимаешь через ерунду». 

Порой звучат шутливые, юмористические интонации, иногда намеренно ис- 
пользуются прозаизмы, но всё это создаёт атмосферу непринуждённости, раско- 
ванности и нисколько не снижает образ Пушкина, а только приближает его к чи- 
тателю. Предельно искренний, исповедальный характер разговора с Пушкиным 
показывает истинное отношение Маяковского к русскому гению. Это програм- 
мное стихотворение — своеобразная декларация любви и уважения к Пушкину 

и в целом к классическому наследию. 

Г) «Шутке — минутка!» 
У ч ит е л  ь. В Харькове во время выступления Маяковского спросили, какие 

книги он читает. Поэт ответил: 
— Все книги наших поэтов и лучшие прозаические произведения. 
Кто-то язвительно спросил: 
— А Пушкина вы читаете? 
— Нет… (длинная пауза) Я его наизусть знаю… (пауза). Не верите? Слушай- 

те: «Евгений Онегин». 
И он прекрасно прочитал первую главу пушкинского романа. Зал затаил ды- 

хание. Маяковский помолчал… И прочитал вторую главу. Спрашивает: 
— Дальше читать? 
Зал взорвался аплодисментами. 



3. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского 
«Разговор с фининспектором о поэзии» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• «Поэт всегда должник вселенной…» Что показалось вам необычным в этих 

словах? 
• Выделите в стихотворении и охарактеризуйте особенности лексики, фразе- 

ологии, синтаксиса, необычность изобразительных средств, ритмики, риф- 
мы, объясните их функциональную роль. 

В) Обобщение учителя 
— Это стихотворение является одним из ключевых к пониманию того, какой 

глубокий смысл вкладывал автор в слово «поэт». Стихотворение представляет 
собой шутливый, но страстный монолог — спор, где Маяковский отстаивает 
свою точку зрения. 

Прежде всего, он говорит о поэте как о труженике, человеке, который неда- 
ром ест хлеб, а является полезным членом общества: «Мой труд любому труду 
родсвен». Этими словами автор строк хочет сказать, что поэзия — нелёгкий, кро- 
потливый, требующий высочайшего мастерства и квалификации труд, нужда- 
ющийся в шлифовке каждого стихотворения, как драгоценного камня, чтобы 
он «сверкал всеми гранями». В стихотворении звучит тема, которую можно 
назвать центральной для всего творчества Маяковского,— тема избранничест- 
ва поэта. И в строке «Поэт всегда должник вселенной…» слышна та ответствен- 
ность перед собой и читателями, которая всегда отличала Маяковского-поэта. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»  

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Как вы думаете, почему поэт выбирает такое длинное, громоздкое название 

своему стихотворению? 
• Маяковский назвал это стихотворение «фантазия-факт». Как вы считаете, 

что в этом стихотворении является фантазией, а что фактом?  
• Выделите композиционные части этого стихотворения. 
• Почему поэт и солнце, такие разные, нашли общий язык? 
• В каких строках звучит этот призыв-единство поэта и солнца? 
• Сравнивая себя с солнцем, Маяковский говорит о великом назначении по- 

эта. Письменно сформулируйте эту мысль 

В) «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями 
(раздаточный материал) 

• Так ли вы себе представляли встречу поэта с солнцем? Какая из иллюстра- 
ций вам кажется наиболее удачной? 

5. Аналитическая работа с текстом вступления в поэму В. В. Маяковского 
«Во весь голос» 

А) Выразительное чтение вступления наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Чему посвящена поэма «Во весь голос»? 
• Почему поэт обращается к «товарищам потомкам»? 
• Почему он уверен в том, что его «стих громаду лет прорвёт»? 
• Выпишите из поэмы «Во весь голос» цитаты, посвящённые роли и труду поэта. 

В) Обобщение учителя 
— В январе 1930 г. Маяковский пишет вступление к задуманной им поэме, 

которое в последние недели жизни читает в разных аудиториях и печатает под 
заглавием «Во весь голос». Поэму Маяковский уже не успеет написать… В этом 
вступлении нет и в помине радостного, счастливого воспевания советской дей- 
ствительности, нет восторженного и гордого одушевления, звучавшего в поэме 
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Рисунок Владимира Маяковского Давид Бурлюк. Иллюстрация к стихотворению 
«Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче» 
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«Хорошо!». Теперь вступление в новую поэму Маяковский начинает с горьких 
слов о «потёмках» наших дней. Подводя итоги, оценивая своё творчество, он го- 
ворит убеждённо и с горечью, что ему «агитпроп в зубах навяз». И в этих сло- 
вах — осуждение собственной декларативной поэзии, «нужных» стихотворений 
на злобу дня; он прямо признаётся, что, создавая их, должен был душить в себе 
поэта. 

6. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 

• Сопоставьте вступление к поэме Маяковского «Во весь голос» и «Необы- 
чайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» со 
стихотворениями А. С. Пушкина «Пророк» и «Памятник». Что общего в по- 
нимании роли поэта и поэзии в произведениях этих русских классиков? Ка- 
ковы различия в подходах к теме? 

• Обратившись к стихотворениям «Юбилейное», «Сергею Есенину», первому 
вступлению к поэме «Во весь голос», охарактеризуйте контакты В. В. Мая- 
ковского с классической и современной литературой. 

• Сопоставьте финальные жизнеутверждающие строки из поэмы В. В. Мая- 
ковского «Хорошо!» и более поздние фрагменты из вступления в поэму «Во 
весь голос». 

Презентация результатов работы 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Какие эстетические приоритеты отстаивает Маяковский в лирике раннего 
периода? Как он утверждает свой идеал поэзии? Подтвердите свои выводы 
анализом 1–2 ранних стихотворений поэта. 

• Ощутимо ли влияние футуристов в поздней лирике поэта? Подтвердите свой 
ответ на примере анализа 1–2 произведений. 

• Стих Маяковского рассчитан не столько на чтение, сколько на произнесение 
вслух, часто построен, по словам самого поэта, «на разговорной интонации». 
Как отражается это на структуре стихотворения? 

• Что позволяет — или не позволяет — стиху Маяковского и сегодня быть во- 
стребованным читателем? 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из тем: 
• «Он весь дитя добра и света…» (по творчеству А. А. Блока); 
• «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине…» (тема Ро- 

дины в поэзии С. А. Есенина); 
• Тема любви в поэзии А. А. Блока и С. А. Есенина; 
• «Светить всегда, светить везде до дней последних донца…» (тема поэта и поэ- 

зии в творчестве В. В. Маяковского); 
• «Оружия любимейшего род…» (объекты сатиры и приёмы сатирического ос- 

меяния в творчестве В. В. Маяковского). 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 45 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; вооружить учащихся необхо- 
димой информационной базой, опорной лексикой; выявить 
уровень понимания содержания, идейно-художественных 
особенностей прочитанного художественного произведе- 
ния; способствовать воспитанию стремления к самопозна- 
нию и самосовершенствованию. 

Оборудование: иллюстративный материал, черновые варианты сочинений, 
запись на доске. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных поэти- 
ческих произведений, уровень читательских умений и твор- 
ческих способностей, умение сжато и логично излагать 
собственную точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В чём необычность, самобытность лирического героя поэзии А. А. Блока? 
Что сближает его с романтическим героем? 

• В чём уникальность, самобытность художественного мира С. А. Есенина? 
Каковы наиболее характерные приметы этого мира? 

• Что в творческом наследии В. В. Маяковского представляется вам особенно 
интересным? 

 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Поэты «Серебряного века». Поэты 20-х гг. XX в. Александр Блок, Сер- 
гей Есенин, Владимир Маяковский… Разное видение мира, разные, чаще все- 
го трагические судьбы. Не всё в их творчестве понятно нам, но бесспорны их 
талантливость, неординарность. Безусловно, нельзя ограничить их творчество 
рамками какого-то одного литературного направления — символизма, акмеиз- 
ма или футуризма. Глубина мысли, мастерство слова, умение осмыслить жизнь 
духа, движение души, историко-литературная и общественно-гражданская про- 
блематика их произведений, переводческая деятельность характеризуют их го- 
раздо шире, глубже. Для нас, читателей XXI в., их творчество, несомненно,— 
большая поэзия, которая пришла к нам как радость, как новое открытие мира, 
утверждающее неисчерпаемость, величие и «дум высокое стремленье» русской 
поэзии. Поэзия 20-х гг. XX в. изумляет и удивляет своим многоцветьем, много- 
голосьем. Знать, судьба поэтов такова: мучиться и мучить, страдать и искать, 
совершенствовать своё творчество и кристаллизовать душу. И при каждом но- 
вом прочтении их произведений появляются всё новые и новые мысли, вызван- 
ные поэтом, и перо тянется к бумаге. 

Для многих современных школьников написать сочинение — большая про- 
блема. И причина, как это ни банально звучит, в отсутствии навыков письма.  
Из жизни общества ушли письма как попытка высказаться, пообщаться, наши 
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своеобразные «божества» — телевизор, компьютер — прививают терпимое от- 
ношение к бескультурной речи, небрежным высказываниям. 

 

Это напрямую отражается в языке и влияет на наше восприятие мира, жиз- 
ни, людей, на умение и неумение говорить ясно, точно, содержательно. 

Соответственно и школьные сочинения будут на уровне «жестов и междоме- 
тий». Если вы не умеете письменно выражать свои мысли, то в первую очередь 
прививайте себе любовь к чтению, к слову. Обращайте внимание на использова- 
ние в речи слов классического русского языка. Побуждайте сами себя к говоре- 
нию, обсуждайте в кругу семьи и друзей проведённый день, прочитанную кни- 
гу, просмотренный фильм, волнующие вас темы, учитесь слушать собеседника, 
аргументированно возражать. Параллельно с уроками говорения изучите и про- 
анализируйте основные правила написания сочинений. 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 
 

Запись на доске 
1) «Он весь дитя добра и света…» (по творчеству А. А. Блока); 
2) «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине…» (тема Ро- 

дины в поэзии С. А. Есенина); 
3) Тема любви в поэзии А. А. Блока и С. А. Есенина; 
4) «Светить всегда, светить везде до дней последних донца…» (тема поэта и поэ- 

зии в творчестве В. В. Маяковского); 
 

5) «Оружия любимейшего род…» (объекты сатиры и приёмы сатирического ос- 
меяния в творчестве В. В. Маяковского). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель предлага- 
ет учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация учителя 

Тысячелетняя история нашей литературы — это та река, в которую влива- 
лись малые и большие произведения, малые и большие писатели и поэты. Среди 
них — Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский. Они были не 
только поэтами. Они были властителями дум, теми, кто ставил самые острые 
вопросы и искал на них ответы. Они были теми, для кого совесть, честь и до- 
стоинство были не простыми словами. Они были теми, кто хорошо знал Россию 
и самозабвенно любил её. Они были теми, кто, описывая Родину своего време- 
ни, мог создать произведение «навсегда», предсказать будущее. И читая строки 
их стихотворений, давайте внимательно вслушаемся в каждую строку: каждая 
из них подобна чуду, а тайна поэтического слова открывается только вниматель- 
ному читателю. 

Вот теперь, когда вы в определённой мере овладели теоретико-литературной 
подготовкой, воспользуйтесь некоторыми советами и рекомендациями: 
• ещё раз прочитайте стихотворение; 
• создайте в вашем воображении те картины, которые рисует автор; 
• определите основную мысль и подумайте, как удалось поэту передать свои 

чувства и воздействовать на ваши эмоции; 
• какие языковые средства избрал поэт, чтобы донести до нас живую автор- 

скую мысль. 
Постарайтесь передать это в своей творческой работе. Каждый вид творче- 

ской работы имеет свои особенности, нюансы, без которых невозможно получе- 
ние отличного бала за сочинение. 

3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах) 
 

Как написать сочинение 
Сочинение — вид письменной школьной работы — изложение своих мы- 

слей, знаний на заданную тему. 
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Композиция сочинения 

• Вступление; 
• основная часть; 
• заключение. 

(С. И. Ожегов) 



Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается 
как ошибка и учитывается при выставлении оценки. Композиция сочинения 
должна быть продуманной и чёткой. Все основные мысли в сочинении необхо- 
димо тщательно обосновывать, анализируя текст литературных произведений. 

Вступление — вводит в тему, даёт предварительные, общие сведения о той 
проблеме, которая стоит за предложенной темой. 

Во вступлении может: 

• содержаться ответ на заданный по теме вопрос; 
• быть представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к мне- 

нию абитуриента («Как вы понимаете смысл названия…»); 
• содержаться факт из биографии автора или характеризоваться историче- 

ский период, если эти сведения имеют важное значение для последующего 
анализа текста; 

• быть сформулировано ваше понимание литературоведческих терминов, 
если они использованы в названии темы («Тема судьбы…», «Образ героя…»). 
Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произ- 

ведения в соответствии с заданной темой. 
В основной части следует избегать: 

• пересказа литературного произведения; 
• изложения сведений, не имеющих прямого отношения к теме. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание литературного 
материала, умение логично, аргументированно и стилистически грамотно из- 
лагать свои мысли. 

Основная часть — это проверка того, насколько правильно понята тема. 
Задача заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, 

ещё раз обратив внимание на самое главное. 
 

Заключительная часть должна быть: 
• короткой, но ёмкой; 
• органически связаной с предыдущим изложением. 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к про- 
изведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без 
чрезмерных восторженных оценок, иметь чётко выраженный определённый 
смысл и должно быть подготовлено материалом основной части. Ясный, строго 
соответствующий теме последний абзац сочинения в состоянии скрасить многие 
недостатки. Незаконченное сочинение не более привлекательно, чем недопечён- 
ный пирог. 

4. Составление планов (самостоятельно), написание черновых вариантов 
сочинений 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

 

6. Написание творческих работ 
 

V. Домашнее задание 

Опережающее задание. Прочитать роман М. А. Булгакова «Мастер и Мар- 
гарита». 

 

Приложение 

Образец сочинения 

«МОЯ ЛИРИКА ЖИВА ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ, ЛЮБОВЬЮ 
К РОДИНЕ…» (ТЕМА РОДИНЫ В ПОЭЗИИ С. А. ЕСЕНИНА)  

Характеризуя свою лирику, Есенин говорил: «Моя лирика жива одной 
большой любовью, любовью к родине. Чувство родины — основное в моём твор- 
честве». 

И действительно, каждая строчка стихов Есенина проникнута горячей лю- 
бовью к Родине, а Родина для него неотделима от русской природы и деревни. 
В этом сплаве Родины, русского пейзажа, деревни и личной судьбы поэта состо- 
ит своеобразие лирики С. Есенина. 
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В дореволюционных стихах поэта звучит боль за свою нищую Родину, за 
этот «заброшенный край». В стихотворениях «Запели тёсаные дроги…», «Гой 
ты, Русь, моя родная…» поэт говорит, что любит до «радости и боли» «озёрную 
тоску» своей Родины. «Но не любить тебя я научиться не могу!» — восклицает 
он, обращаясь к Руси. Любовь поэта к Родине родила и такие проникновенные 
строки: 
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Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!», 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

 

Октябрьскую революцию Есенин встретил радостно, но с определёнными 
сомнениями и колебаниями; как он сам говорил: «Принимал всё по-своему, 
с крестьянским уклоном». 

А в стране не угасал огонь Гражданской войны, терзали Родину интервен- 
ты, разруха и голод делали своё дело. Поэт видел опустевшие села, незасеянные 
поля, чёрные паутины трещин на опалённой засухой земле, и сердце его сжима- 
лось от боли. Видя всё это, Есенин с горечью восклицал: 

Россия! Сердцу милый край! 
Душа сжимается от боли! 

 

Испытывая острое разочарование, Есенин начинает проклинать «железного 
коня» — город с его индустрией, который несёт гибель милой сердцу поэта де- 
ревне, начинает оплакивать старую, уходящую Русь. Тревожные размышления 
поэта, которому казалось, что революция принесла крушение его милой дерев- 
не, нашли отражение в стихотворении «Сорокоуст». 

Мучительным был для Есенина разрыв с прошлым. Не сразу он мог понять 
то новое, что входило в жизнь страны. В этом заключалась та тяжёлая душевная 
драма, о которой писал поэт в стихотворении «Русь уходящая». Старая деревня 
доживала свои последние дни. Есенин это чувствовал, понимал, и ему порой на- 
чинало казаться, что вместе с ней доживает свой срок и он. 

Заграничная поездка заставила поэта другими глазами посмотреть на свою 
страну, по-новому оценить всё, что в ней происходит. Посетив родное Констан- 
тиново в 1924 г., после возвращения из-за границы, Есенин увидел, какие из- 
менения там произошли. Об этом он пишет в стихотворении «Русь советская». 
Поэт вернулся в страну своего детства и с трудом узнал её. Ему казалось, что 
гибель ждёт деревню, жизнь кончается, но видит там совсем иное: мужики об- 
суждают свою «жись». Оказывается, жизнь не кончена, она повернулась в дру- 
гое русло, её уже трудно догнать. Вместо прежних отчаянных стонов, вместо 
заунывно-тоскливого отпевания рождаются новые мотивы. Он принимает эту 
жизнь и прославляет её. 

Поэту, конечно, обидно, что его песни в новой деревне не поют. Он испыты- 
вает горькое чувство обиды за то, что в родных местах он словно иностранец, но 
эта обида уже на самого себя. Поэт чувствует, что у новых людей иная жизнь, 
и всё-таки благословляет её независимо от своей личной судьбы. Появляют- 
ся и уходят врéменные ориентиры и идеи, но вечное всегда остаётся вечным. 
Об этом и сказал Есенин в стихотворении «Русь советская»: 

Но тогда, 
Когда во всей планете. 
Пройдёт вражда племён, 
Исчезнет ложь и грусть, 
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким «Русь». 

 

Таким образом, тема Родины проходит через всё творчество поэта. Несмотря 
на все сомнения и разочарования в советской России, сердцем Есенин остался 
со своей Родиной и её красотами. Есенин пропел свою песнь о России, без своего 
народа он не мыслил жизни, творчества. 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30-х гг. XX в. 
 

УРОК № 46 
 

Тема. Русская литература 30-х гг. XX в. (обзор). Сложность твор- 
ческих поисков и писательских судеб 

Цель: ознакомить учащихся с общественно-культурной ситуацией 
в России в 1930-е гг., с основными тенденциями развития 
литературы этого периода; познакомить с разными идейно- 
художественными позициями писателей; развивать навыки 
анализа, систематизации фактического материала, аргу- 
ментации выводов; воспитывать духовно-нравственную 
культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, портретный и иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают об общественно-культурной ситуации Рос- 

сии в 1930-е гг., об основных тенденциях развития литера- 
туры этого периода; используя дополнительный материал, 
выступают с сообщением на заданную тему; принимают 
участие в обсуждении. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Анализ контрольных сочинений 

2. Беседа 

• Кого из современников А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского вы 
отнесли бы к числу ведущих поэтов 20-х гг. XX в.? Аргументируйте своё 
мнение. 

• Что из поэзии, прозы, драматургии 20-х гг. XX в. вам особенно запомнилось 
и понравилось? Почему? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Годы запахли по-другому — цементом, известью, железом; горизонты 
зазубрились силуэтами строительных вышек. Сквозь все закоулки жизни раз- 
ветвлялась огромина пятилетнего плана, концы его уходили в мечту…»,— так 
характеризовал А. Г. Малышкин начало 1930-х гг. 

Это годы массовых репрессий и голод, годы невыплаканных слёз и страда- 
ний миллионов. Годы, в которые, казалось бы, писать было невозможно вообще. 
Но и не писать было нельзя. Другой вопрос — как писать и почему. Как отвеча- 
ли на него для себя те, кто брался в те годы за перо или по тем или иным причи- 
нам навсегда откладывал его в сторону, надеясь на приход иных времён? На эти 
вопросы мы постараемся ответить сегодня на уроке. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— В 1930-е гг. страна вступила на путь активных социально-экономических 

преобразований. Гигантскими темпами шла индустриализация, развёртывалось 
строительство крупнейших промышленных предприятий. Колхозное движение 
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приводило к ломке столетиями сложившегося деревенского уклада жизни, 
психологии крестьянина. Но все эти сложнейшие и исполненные трагических 
противоречий процессы виделись многим художникам слова в романтическом 
ореоле, ведь они были захвачены пафосом нового, свято верили в идеалы побе- 
дившей революции, отождествляя их с идеалами всеобщего равенства и счастья, 
и не замечали или не хотели замечать, что это «счастье» строится на крови, смер- 
тях миллионов. Они уповали на то, что «будущее светло и прекрасно», ради него 
можно и должно жертвовать всем. Но действительно ли нёс новый социальный 
строй добро, благо людям? И можно ли построить справедливое общество на кро- 
ви миллионов? Об этом романтически настроенные певцы не задумывались. Так 
продолжала формироваться «новая революционная мораль», которая станови- 
лась прочным основанием для репрессий, воспитывала сторонников и исполни- 
телей кровавого террора, царившего в стране в это десятилетие и в тех или иных, 
более «мягких», формах проявляющего себя и десятилетия спустя. 

В этой новой системе ценностей были особые понятия о добре и зле. Своё пред- 
ставление о художественной правде А. В. Луначарский, бывший в 1917–1929 гг. 
наркомом просвещения, сформулировал так: правда «не похожа на себя самоё, 
она не сидит на месте, правда летит… и нужно видеть её именно так, а кто не 
видит её так — тот реалист буржуазный и потому — пессимист, нытик и зача- 
стую мошенник и фальсификатор и, во всяком случае, вольный или невольный 
контрреволюционер и предатель…» И те, кто стоял у руля тоталитарного государ- 
ства, делали всё, чтобы эти представления были не просто господствующими, но 
и единственно воплощаемыми в искусстве. 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) при- 
нял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». 
Были ликвидированы существовавшие тогда разрозненные литературные орга- 
низации. Тоталитарная система требовала единообразия и единомыслия во всём, 
насаждала господствующую в ней систему ценностных ориентации с помощью 

«приклеивания ярлыков», открытой травли тех, кто думал и писал по-иному. 
Литература должна была стать «колёсиком и винтиком» в гигантском ме- 
ханизме переделки сознания масс и подчинения их идеям тоталитаризма. Ме- 

ханизм этот был не властен над теми, кто успел эмигрировать и продолжал раз- 
вивать отечественную культуру, уже находясь за границами новой империи. 
Те же, кто остался на родине, кто хотел заниматься литературным творчеством 
и иметь своего читателя, не могли оставаться полностью независимыми. И эта 
зависимость, проявляясь в каждом конкретном случае по-разному, всегда нега- 
тивно сказывалась как на судьбах художников слова и их творчестве, так и на 
всём литературном процессе в целом. 

Сложнее всего было тем писателям, которые уже имели собственный худо- 
жественный опыт. Это такие мастера слова, как В. В. Вересаев, М. М. Пришвин,  
О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак и другие. Высокий куль- 
турный уровень, приверженность общечеловеческим идеалам, зоркость настоя- 
щего художника свой взгляд на действительность и элементарная честность не 
позволяли им, даже идя на какие-то вынужденные компромиссы, изменять себе 
и своему мастерству в главном. 

Утрата нравственных ценностей и духовности были той плодотворной по- 
чвой, на которой формировался и рос так называемый «новый человек», кото- 
рый пытался хотя бы внешне соответствовать современному «идеалу» и который 
вынужден был жить, повинуясь инстинкту самосохранения. И именно его, толь- 
ко ещё более упрощённого и канонизированного в соответствии с самим духом 
эпохи, пыталась отразить литература официальная. 

Конечно, в эти десятилетия появляются и такие сложнейшие произведения, 
как «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького, «Тихий Дон» М. А. Шолохо- 
ва. Пишут М. А. Булгаков, А. П. Платонов, Б. Л. Пастернак, М. М. Зощенко, 
М. М. Пришвин, К. Г. Паустовский, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам и другие. 
Однако развитие литературного процесса определяют не они… В 1930-е гг. в лите- 
ратуру приходят сотни молодых авторов, жаждущих отразить своё видение мира, 
но при этом не всегда обладающих таким же высоким, как их преданность идеалам 
нового времени, уровнем художественного мастерства и общей культуры. 

Вдохновляемые гигантскими темпами развернувшейся в стране индустри- 
ализации и направляемые Союзом писателей, литераторы едут на крупнейшие 
стройки, чтобы, приобщившись к труду миллионов, запечатлеть его в своих 



художественных полотнах. Широкое распространение получает лозунг «Удар- 
ники — в литературу!». Романам, создаваемым по горячим следам событий, ча- 
сто предшествуют очерково-публицистические книги тех же авторов. 

В романах и повестях «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шаги- 
нян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Педагогическая поэма» А. С. Макарен- 
ко и многих других нашёл широкое отражение героизм труда создателей отече- 
ственной индустрии, тех, кто, увлёкшись романтическими идеями строитель- 
ства нового общества, жертвовали всем и вся, чтобы в коллективном порыве 
миллионов переделать мир и себя в нём. Эти произведения стали своеобразным 
эталоном прозы о рабочем классе. Хотя действительность в произведениях 
1930-х гг. о людях труда изображалась явно в соцреалистическом свете, некото- 
рые из этих книг читаются с интересом и в наши дни и воспринимаются не толь- 
ко как историко-культурные памятники эпохи. В какой-то мере нас привлекаюет 
цельность изображённых в них характеров, которой так порой не хватает нам са- 
мим, способность героев подчинить себя делу. В отдельных случаях — это несом- 
ненное художественное мастерство, с которым написаны некоторые из них. 

Оптимистический пафос производственной прозы и произведений, воспева- 
ющих строительство колхозов в деревне, сливался с пафосом ещё более опти- 
мистически звучавших создаваемых в это десятилетие в огромном количестве 
так называемых массовых песен. Наряду с талантливыми, снискавшими заслу- 
женную любовь народа песнями, такими как «Катюша», «На закате ходит па- 
рень» М. В. Исаковского, «Девичья печальная» и «Расставание» А. А. Суркова, 
«Спят курганы тёмные» Б. С. Ласкина, «Марш весёлых ребят» В. И. Лебедева- 
Кумача, всё громче звучали ставшая затем гимном «Песня о Родине» («Широка 
страна моя родная…») того же автора и лирико-патетическая «Песня о Москве» 
В. М. Гусева, «Конармейская» А. А. Суркова, «Каховка» М. А. Светлова, «Про- 
щание» («Дан приказ: ему — на запад…») М. В. Исаковского, военно-патрио- 
тическая песня Я. З. Шведова «Орлёнок», не менее мастерски написанные, но 
несущие на себе печать «социального заказа». 

Образы русских умельцев, творцов и носителей многовековой народной 
культуры находит читатель в сказах П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка», 
насыщенных образами и интонациями уральского фольклора. Подлинно фи- 
лософскому осмыслению проблемы «человек и природа», взаимозависимости, 
единства мира человека и мира естественного бытия всего живущего и произ- 
растающего на земле посвящена исполненная особой глубины и поэзии повесть 
М. М. Пришвина «Женьшень». Утверждение красоты, светлых начал в душе 
человека, любви, силы творческой энергии и подвига находим мы в «Северной 
повести», многочисленных рассказах и маленьких повестях «Созвездие Гончих 
Псов», «Тарас Шевченко» К. Г. Паустовского. 

2. «Умники и умницы»: работа в парах с раздаточным материалом 
(по вариантам) 

1- й вариант. Почему такую популярность приобретает жанр массовой пе- 
сни? Прочитайте слова одной из них: «Конармейская» А. А. Суркова, «Молодая 
гвардия» А. И. Безыменского, «Партизан Железняк» М. С. Голодного, «Кахов- 
ка» М. А. Светлова, «Орлёнок» Я. З. Шведова (по вашему выбору). Докажите, 
что она несёт насаждаемую коммунистическую идеологию. 

2- й вариант. Прочитайте отрывок из романа М. А. Шолохова «Поднятая це- 
лина» (кн. 1, гл. VII). Проанализируйте сцену раскулачивания. В какой мере, по 
вашему мнению, автору удалось отразить жизненную правду? 

3- й вариант. Перечитайте высказывание А. В. Луначарского о правде 
в искусстве. Можно ли говорить о свободе творчества писателя в обществе, где 
господствует «революционная идеология»? Обоснуйте свою точку зрения. 

4- й вариант. Какие сказы П. П. Бажова из книги «Малахитовая шкатулка» 
вы читали? Поделитесь с одноклассниками своими впечатлениями. Как писате- 
лю удалось воссоздать уральский колорит? 

Презентация результатов работы 

3. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Как вы думаете, чем вызван интерес писателей к жанру романа-эпопеи? Обо- 
снуйте свою точку зрения. 
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4. Мини-конференция: прослушивание мини-докладов, их обсуждение 

Темы докладов 
1) Жизнь-подвиг (страницы жизни и творчества Н. А. Островского); 
2) Проблема отношений личности и общества (по роману А. С. Макаренко «Пе- 

дагогическая поэма»); 
3) Сложный путь исканий Алексея Николаевича Толстого. Образ Петра I по ро- 

ману А. Н. Толстого «Пётр Первый». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Расскажите о складывавшемся в 1930-е гг. морально-психологическом кли- 
мате в советском обществе. Какой желали видеть жизненную правду при- 
шедшие к власти? 

• Почему литераторы стремятся воплотить в своих книгах «светлое будушее» 
и не замечают трагедии настоящего? Как правдивое изображение действи- 
тельной жизни могло отразиться на личной судьбе писателя? 

• Почему люди, облечённые властью, и официальная советская критика 
утверждали, что советская литература имеет «колоссальное воспитательное 
значение»? Справлялась ли она со своими воспитательными задачами? 

• В чём заключаются принципы социалистического реализма как художе- 
ственного метода? 

• Как вы понимаете выражение «социальный заказ»? Каким требованиям 
должны были удовлетворять произведения, вызванные к жизни «социаль- 
ным заказом»? 

• Почему в 30-е гг. XX в. одной из основных тем в литературе становится вос- 
певание трудовых свершений периода индустриализации? Каким изобража- 
ется положительный герой подобных произведений? 

• Произведения о рабочем классе насыщены пафосом труда во имя «светло- 
го будущего». Докажите это на примере одного из произведений (по вашему 
выбору). 

• Как преподносится в литературе коллективизация? Почему в произведени- 
ях о деревне говорится об «успехах» в её социалистическом преобразовании 
и ничего нет о трагедии, которую переживает крестьянство?  

2. Обобщающее слово учителя 

— Эпоха сталинизма, тоталитарная система накладывали свой отпечаток на 
всё. Однако и в это время, хотя и не без его влияния, а нередко — и вопреки ему, 
в русской литературе создавали и подлинно художественные произведения, по 
праву вошедшие в сокровищницу мирового искусства. Не все из них пришли к чи- 
тателю при жизни авторов, многие так и остались незавершёнными, а иные опу- 
бликованы впервые лишь в последние десятилетия. Некоторые произведения, хотя 
и были широко известны, слишком упрощённо, явно в угоду времени трактова- 
лись критикой (что, впрочем, в ряде случаев было спасительным для их авторов). 

И конечно же, литературу 1930-х гг. нельзя себе представить без творче- 
ства М. А. Булгакова, М. М. Зощенко, А. П. Платонова, К. Г. Паустовского, 
М. М. Пришвина, Л. М. Леонова, П. П. Бажова и многих других авторов, в чьих 
произведениях верность общечеловеческим идеалам, утверждение истинного 

добра и красоты, вопреки «мерзостям», реальной жизни занимало одно из ве- 
дущих мест. По-разному чувствуя и художественно осмысляя своё время и себя 
в нём, они отражают его противоречивое движение в различных по творческой 
манере, стилю, жанрам произведениях, которые до сих пор не оставляют чита- 
теля равнодушным. В истории русской литературы 30-е г. XX в.— период слож- 
ный и противоречивый. Только сейчас мы открываем многие его страницы, ко- 

торые были неизвестны нам ранее. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 

зитки» о жизни и творчестве М. А. Булгакова. Выучить наизусть стихотво- 
рение А. А. Ахматовой «Памяти М. Булгакова». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 47 

Тема. М. А. Булгаков: жизнь, творчество, личность. Киев в жизни 
М. А. Булгакова. Мастерство Булгакова-сатирика, Булга- 
кова-драматурга 

Цель: показать учащимся сложность и трагичность жизненного 
и творческого пути М. А. Булгакова; вызвать интерес к лич- 
ности и творчеству писателя; ознакомить с биографией писа- 
теля, основными этапами творческого пути, определить его 
место в мире современной литературы; совершенствовать 
навык аналитической работы с текстом, умение сравнитель- 
ного анализа языка литературных произведений, способ- 
ность обобщать и делать выводы; воспитывать стремление 
к свободе мыслей, чувств. 

Оборудование: учебник, портрет М. А. Булгакова, произведения автора, 
иллюстрации к произведениям. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают биографию писателя, темы, волновавшие 

автора, и наиболее известные его произведения; определя- 
ют место М. А. Булгакова в мире современной литературы; 
умеют анализировать литературное произведение, обобщать 
и делать выводы; принимают участие в беседе, привле- 
кая ранее изученный материал по литературе и истории. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как воплощали в русской литературе 30-х гг. XX в. завет Максима Горького 
и В. В. Маяковского — активное вторжение литературы в жизнь? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В жизни каждого талантливого человека есть вехи, которые определяют 
его судьбу. Возможно, сегодняшнее знакомство с Булгаковым заинтересует при- 
сутствующих на уроке его судьбой, личностью, творчеством; заставит по-другому 
взглянуть на некоторые произведения писателя и оценить их. Булгаков-писатель 
и Булгаков-человек до сих пор во многом — загадка. Неясны его политические 
взгляды, отношение к религии, эстетическая программа. Его жизнь состояла как 
бы из трёх частей, каждая из которых чем-то примечательна. До 1919 г. он врач, 
только изредка пробующий себя в литературе. В 1920-е гг. Булгаков — уже про- 
фессиональный писатель и драматург, зарабатывающий на жизнь литературным 
трудом и осенённый громкой, но скандальной славой «Дней Турбиных». Нако- 
нец, в 1930-е гг. Михаил Афанасьевич — театральный служащий, поскольку 
существовать на публикации прозы и постановки пьес уже не может — не дают 
(в это время он пишет свой главный шедевр — «Мастера и Маргариту»). Булга- 
ковский герой Воланд, обращаясь к мастеру, заметил: «Ваш роман вам принесёт 
ещё сюрпризы». Так произошло и с книгами самого Булгакова. Теперь, говоря 
о произведениях, созданных в 20–30-е гг. XX в., мы обязательно вспоминаем «Бе- 
лую гвардию», «Собачье сердце», «Мастера и Маргариту». 

Начнём наш урок, посвящённый творчеству Михаила Афанасьевича, с ко- 
роткого знакомства с его биографией, сложной судьбой его произведений. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Детство и юность Булгакова прошли в Киеве — духовной колыбели пи- 
сателя, изначально определившей тему и атмосферу многих его произведений. 
В творчество Булгакова Киев войдёт как Город (роман «Белая гвардия») и ста- 
нет не просто местом действия, но воплощением сокровенного чувства семьи, 
родины, России (очерк «Киев-город», 1923)… Самым притягательным местом 
на земле для Михаила Афанасьевича Булгакова остался этот город — город, 
где он родился, «мать городов русских», где сошлись воедино Украина и Рос- 
сия. Булгаков связан с Киевом кровно. Он родился в этом городе весной, ког- 
да зацветают каштаны, буйствует сирень, пахнут цветы абрикосовых деревьев. 
Красота киевской природы и сам Киев навсегда отложились в памяти писателя. 
Он любил Киев до конца своих дней, о нём он вспоминал в Москве, уже будучи 
смертельно больным. Он пишет о Киеве в «Белой гвардии»: «И было садов в го- 
роде Киеве так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду 
огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, клёнами и липами». 
«А Киев! — тоскует в Константинополе, вспоминая о Городе, генерал Чарно- 
та.— Эх, Киев! — город, красота! Вот так Лавра пылает на горах. А Днепро, Дне- 
про! Неописуемый воздух, неописуемый свет!» Это из «Бега». Даже в последнем 
романе, в «Мастере и Маргарите», прорываются строки о Киеве: «Весенние раз- 
ливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с го- 
ризонтом, потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памят- 
ника князю Владимиру. Солнечные пятна, играющие весной на кирпичных 
дорожках Владимирской горки». «Киев — город прекрасный, счастливый,— 
утверждал Булгаков даже после разрушительной гражданской войны.— Сейчас 
в нём великая усталость после страшных громыхающих лет. Но трепет новой 
жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, ко- 
торую Гоголь любил, опять царственный город!» Вот в этом царственном городе 
в дружной семье Булгаковых родился первенец, которого нарекли Михаилом. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
М. А. Булгакова 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 
 

Дата События жизни писателя 

3 (15).05.1891 Родился М. А. Булгаков в Киеве в семье профессора Духовной академии 
Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны. Большая многодетная 
семья (7 детей) навсегда останется для него миром тепла и уюта, интел- 
лигентного быта с музыкой, чтением вслух, домашними спектаклями 

1907 Умирает отец от склероза почек. Забота о воспитании детей целиком 
легла на плечи Варвары Михайловны, но, как ни было это сложно, она  
«сумела… дать радостное детство» 

1911–1916 Булгаков учился на медицинском факультете Киевского университета 

1916–1918 Работа врачом в тыловых и фронтовых госпиталях, в сельской больнице 
в Смоленской губернии. Отзвук этих лет — в книге «Записки юного врача» 

1918–1920 Гражданская война застала в Киеве. Был свидетелем смен власти. Лич- 
но пережил 14 переворотов. Был мобилизован как врач в армию Дени- 
кина и отправлен на Северный Кавказ. Из-за тифа остался во Влади- 
кавказе, когда белые отступили. Сотрудничал с большевиками: работал 
в подотделе искусства, читал лекции о Пушкине, Чехове, писал пьесы 
для местного театра 

1921 Начал печататься. Уезжает в Москву, осознав, что он литератор. 
Фельетон «Неделя просвещения» 

1922–1923 Фельетоны и рассказы печатают в газетах и журналах, фрагменты 
повести «Записки на манжетах» 

1923–1925 Работает в газетах «Гудок», «Накануне». Сотрудничает со многими 
газетами. Работа в газете выматывала его. Собственным творчеством 
занимался по ночам. 
«Белая гвардия», сатирические повести «Роковые яйца», «Дьяволиа- 
да», «Собачье сердце» (опубликовано в 1987 г.), роман «Белая гвардия» 
(опубликован в 1966 г.) 
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Дата События жизни писателя 

1926 МХАТ поставил пьесу «Дни Турбиных», написанную по мотивам «Бе- 
лой гвардии». Спектакль имел шумный успех, но и неприятностей при- 
нёс много: спектакль то запрещали, то вновь разрешали  

1927 В театре Вахтангова была поставлена пьеса «Зойкина квартира», но 
вскоре снята. Не разрешили к постановке пьесу «Бег». Вокруг Булгако- 
ва создавалась атмосфера травли 

1929 Пьесы были сняты повсюду. Булгакова не печатали. Он дошёл до глу- 
бокого отчаяния. Искал любую работу, но его не брали. Думал о самоу- 
бийстве. Начал работу над новым романом «Мастер и Маргарита»  

28.03.1930 Обратился с письмом к Советскому правительству 

18.04.1930 Сталин позвонил Булгакову и предложил работу во МХАТе 

1930-е Булгаков работает режиссёром. Пишет инсценировки («Война и мир», 
«Мёртвые души»), либретто опер, киносценарий по «Ревизору», для 
горьковской серии «ЖЗЛ» пишет биографию Ж.-Б. Мольера, работает 
над главным произведением своей жизни — романом «Мастер и Мар- 
гарита». Ни одно произведение Булгакова не печатают. Заболел, начал 
терять зрение. 
Пьесы «Адам и Ева», «Иван Васильевич», «Последние дни», «Теа- 
тральный роман», «Кабала святош» 

10.03.1940 М. А. Булгаков умер. Похоронен на Новодевичьем кладбище 

 

3. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 

Комментарий. Учащиеся работают в группах с опорой на полученные ра- 
нее знания, на статью учебника и материал урока. 

1-я группа. Охарактеризуйте деятельность М. А. Булгакова как сценариста. 
Какие темы и образы русской литературы особенно привлекают его внимание? 
В чём своеобразие драматургии Булгакова? Сравните пьесу «Дни Турбиных» 
и роман «Белая гвардия». Как проявилось мастерство Булгакова-драматурга, 
сжавшего материал, укрупнившего образы и резче чертившего главный кон- 
фликт? Каково соотношение эпического и драматического в творчестве писателя? 

2-я группа. Сестра писателя Н. Земская вспоминала: «Михаил Афанасьевич 
отличался одной особенностью. Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал 

сатирические стихи про маму, про нас, давал нам всем стихотворные характе- 
ристики, рисовал карикатуры». Чем, на ваш взгляд, отличается булгаковская 
сатира, пронизанная, по словам писателя, «глубоким скепсисом в отношении  

революционных процессов, происходящих в моей отсталой стране», от юмора 
в талантливых произведениях Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать сту- 
льев» и «Золотой телёнок»? В чём своеобразие сатиры Булгакова (на примере 
пьесы «Собачье сердце»)? 

4. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Можно ли утверждать, что на материале окружающей действительности 
20-х гг. XX в. М. А. Булгаков решает вечный вопрос добра и зла? 

5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с показом 
фотопрезентации или фрагментов кинофильмов. 

— Произведения М. А. Булгакова всегда вызывали большой интерес кине- 
матографистов. В 1970 г. режиссёрами А. А. Аловым и В. Н. Наумовым был 
поставлен фильм «Бег» по одноимённой пьесе писателя об отступлении белых 
армий в Крым, эмиграции и ностальгии по навсегда ушедшему прошлому. 
В 1976 г. В. П. Басов снял фильм «Дни Турбиных» по одноимённой пьесе Булга- 
кова и роману «Белая гвардия». Оба фильма довольно часто демонстрируют по 
телевидению. 

По сатирической комедии «Иван Васильевич» Л. И. Гайдай поставил коме- 
дию «Иван Васильевич меняет профессию». Пьеса М. А. Булгакова написана 
в 1935 г. и отображает быт 1930-х гг., в то время как фильм был снят в 1973 г. 
В сценарий были внесены некоторые изменения, отображающие реалии того 
времени. К примеру, патефон, упоминавшийся в пьесе, был заменён на магни- 
тофон, коверкотовое пальто — на замшевую куртку, а в самой машине времени 
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используются транзисторы. Музыку к фильму написал композитор А. С. Заце- 
пин. Спустя год после первой (журнальной) публикации в 1988 г. на телеви- 
дении состоялась премьера фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. В. Бортко). 
Резонанс фильм вызвал просто небывалый. Всеобщий интерес вызвал также 
телесериал «Мастер и Маргарита», снятый В. В. Бортко, премьера которого со- 
стоялась в 2005 г. До этого попытки экранизировать роман предпринимались 
неоднократно как в СССР, так и за рубежом, но именно эту экранизацию, пожа- 
луй, можно признать наиболее удачной. Фильм получил несколько престижных 
наград. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Какие факты биографии Булгакова нашли непосредственное отражение 
в его творчестве? 

• Как складывались отношения Булгакова с властью? В каких произведениях 
писателя показана история взаимоотношений художника и правителя-ти- 
рана? 

• Какие традиции русской классической литературы развивает в своём твор- 
честве Булгаков? 

• В чём своеобразие драматургии Булгакова? Каково соотношение эпического 
и драматического в творчестве писателя? 

2. Заключительное слово учителя 

— Земной путь одного из удивительнейших писателей XX в. закончен. Но 
началась другая жизнь Булгакова — в его творениях, которые принадлежат веч- 
ности. 

 

Чтение наизусть заранее подготовленным учащимся стихотворения 
А. А. Ахматовой «Памяти М. Булгакова» 
Это стихотворение Ахматовой впервые прочла Е. С. Булгакова 16 апреля 

1940 года накануне булгаковских сороковин, отметив, как записала в дневни- 
ке вдова писателя, мистическое совпадение дат: Булгаков умер ровно через три 
года после смерти своего друга, писателя Евгения Ивановича Замятина (1884– 
1937), скончавшегося в Париже 10 марта 1937 года. 

И снова вернёмся в Киев, в удивительный музей писателя. Этот уникаль- 
ный музей создан людьми, которые искренне любят Булгакова. Здесь, когда бы 
вы ни пришли, сотрудники музея, не обязательно гиды, проводят вас по всем 
залам, вдохновенно расскажут о каждом прожитом дне великого писателя в веч- 
ном Городе — Киеве. Этот музей занял второе место в конкурсе оригинальных 
музеев мира. И действительно, здесь есть чему удивиться. Вы побываете в За- 
зеркалье, потому что Булгаков без тайны и чуда — это не Булгаков. Вы увиди- 
те застывшие в белом вещи и предметы, и поймёте, что они имеют отношение  
к «Белой гвардии». Вы увидите также вещи, принадлежавшие писателю и его 
семье. Маленький и уютный, этот музей поражает каждого, кто бы ни пересту- 
пил его порог. 

 

VI. Домашнее задание 
 

1. Знать содержание романа «Мастер и Маргарита»; перечитать «ершалаим- 
ские» главы (2, 16, 25, 26), подумать над вопросами: Какова основная тема 
этих глав? Кто главный герой романа мастера и почему? Как связаны «ерша- 
лаимские» главы с основным содержанием романа? Какова их роль в пони- 
мании его идеи? 

2. Опережающее задание (3 учащихся). Подготовить сообщения: о еван- 
гельской истории Иисуса Христа и о его распятии (Евангелие от Матфея, 
гл. 27, 28); об истории создания романа «Мастер и Маргарита». 
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ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 48 

Тема. М. А. Булгаков. История создания, проблемы, жанр, 
композиция романа «Мастер и Маргарита». Сочетание 
фантастики с философско-библейскими мотивами. Москва 
и москвичи. Воланд и его свита 

Цель: ознакомить учащихся с творческой историей романа «Ма- 
стер и Маргарита»; определить особенности композиции 
и жанра произведения, проблематику романа; выявить 
влияние жанрового и композиционного своеобразия на 
систему образов в романе; показать, как самостоятельное 
в определённом смысле произведение, посвящённое ерша- 
лаимской истории, самым тесным образом переплетено 
с главами, рассказывающими о современности; развивать 
навыки анализа, систематизации фактического материала, 
аргументации выводов; воспитывать духовно-нравствен- 
ную культуру учащихся. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова, текст романа «Мастер и Марга- 
рита», иллюстрации к роману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; отмечают особенно- 

сти его композиции; формулируют проблемы, поднятые 
писателем; комментируют фрагменты текста, относящи- 
еся к библейской сюжетной линии; анализируют текст, 
в котором художественно представлена эпоха гигантского 
социального эксперимента 20–30-х гг. XX в.; раскрывают 
значение фантастических и сатирических приёмов изо- 
бражения (принимают участие в диалоге); делают выводы 
о философском смысле произведения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В современном литературоведении реализм Булгакова называют странным, 
магическим, гротескным. Какой видится вам булгаковская концепция мира 
и человека? 

• Как сочетаются в художественном мире писателя традиции реализма и ро- 
мантизма с исканиями писателей XX в.? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Древняя Иудея. Понтий Пилат говорит с бродячим философом. О чём они 
беседуют? Как меняется отношение жестокого прокуратора к арестованному 
возмутителю спокойствия в Ершалаиме? Что удивительного происходит с пала- 
чом по отношению к жертве? 

Этот разговор состоялся в начале нашей эры. Но почему мы с неослабеваю- 
щим волнением и неподдельным интересом следим за диалогом двух людей? На- 
верное, потому, что они говорят о вечных проблемах человечества, поднимают 
вневременные вопросы. Недаром Понтий Пилат почти 2000 лет томится в оди- 
ночестве, наказанный памятью человечества. 12 тысяч лун он мечтает догово- 
рить с Иешуа, арестованным бродячим философом. За 12 тысяч месяцев он так 
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и не нашёл ответа на вопрос, который мучает его: что такое истина? Сегодня на 
уроке мы попробуем найти ответ на этот вопрос, приоткрыв дверь в роман Миха- 
ила Булгакова «Мастер и Маргарита». 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Роман «Мастер и Маргарита» не был напечатан при жизни автора. Со- 
временники вспоминают, что во время чтения романа Булгаков высказывал же- 
лание подать его на рассмотрение, однако в ту пору всем окружавшим писателя 
его намерение казалось фантастичным и даже опасным, да и сам разговор  об 
этом мог быть просто проверкой реакции знакомых и близких людей. 

Перед самой смертью писатель почти потерял речь, понимали его лишь са- 
мые близкие люди. Однажды, когда он был особенно неспокоен, Елена Сергеевна 
(жена писателя) наугад спросила: «Мастер и Маргарита?». Он, страшно обрадо- 
ванный, сделал знак головой, что «да, это». И выдавил из себя два слова: «Что- 
бы знали, чтобы знали». Именно тогда Е. С. Булгакова поклялась мужу издать 
роман. В её дневнике с 6 на 7 марта записано: «Я сказала ему наугад…— Я даю 

тебе честное слово, что перепишу роман, что я подам его, тебя будут печатать…» 
Своё обещание она выполнила: роман был перепечатан ею на машинке 

с учётом предсмертной правки в том же 1940-м — в год смерти Булгакова, и по- 
зже — в 1963 г. 

Итак, 30-е гг. XX в.— время массовых репрессий, эпоха, когда любое прояв- 
ление свободы мысли и слова жестоко каралось. Но именно тогда М. А. Булга- 
ков начал работать над главным произведением своей жизни. Какова же история 
создания этого романа? Об этом вы узнаете из рассказа ваших одноклассников. 
Ваша задача — прослушать сообщения, выделить главное и записать тезисы 
в тетрадь. 

2. Слушание сообщений об истории создания романа «Мастер 
и Маргарита» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

— В 1928–1929 гг., в один из самых тяжёлых периодов своей жизни 
М. А. Булгаков почти одновременно приступает к созданию трёх произведений: 
романа о дьяволе, пьесы под названием «Кабала святош» и комедии, которая 
вскоре будет уничтожена вместе с начатым романом. Более всего писателя вол- 
новал вопрос: что же происходит в России, переживающей «великую социаль- 
ную революцию», и что ожидает её в будущем? Причём в первую очередь его как 
истинного художника волновал вопрос о нравственном, духовном состоянии на- 
рода. 

Первые редакции романа были написаны в 1928–1929 гг. и, как известно, 
сожжены автором. В письме правительству СССР от 28 марта 1930 года он пишет: 
«Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. 
И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе…» Сохра- 
нились лишь две тетради черновиков и наброски отдельных глав. Булгаков мучи- 
тельно искал название для своего романа, неоднократно менял одно на другое. На 
полях его рукописей сохранились такие варианты названий, как «Гастроль…», 
«Сын…», «Жонглёр с копытом», «Копыто инженера», «Копыто консультанта», 
«Он явился» и др. Однако чаще всего встречается «Чёрный маг». 

В 1930–1931 гг. писатель пытается возобновить работу над романом, но 
сильное физическое и психическое переутомление мешает ему. В письме Ста- 
лину от 30 мая 1931 года Булгаков объяснял своё состояние: «С конца 1930 г. 
я хвораю тяжёлой формой неврастении с припадками страха и  предсердечной 
тоски, и в настоящее время я прикончен. Во мне есть замыслы, но физических 
сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких. Причина бо- 
лезни моей мне отчётливо известна: на широком поле словесности российской 
в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкра- 
сить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё рав- 
но не похож на пуделя. 

Со мной поступили, как с волком, и несколько лет гнали меня по правилам 
литературной садки в огороженном дворе… Причина моей болезни — многолет- 
няя затравленность, а затем молчание». 



Осенью 1932 г. М. А. Булгаков вновь возвращается к своему замыслу, и те- 
перь уже окончательно. В роман вводятся новые герои: сначала Маргарита, 
затем Мастер. Появление в романе образа Маргариты, а вместе с ним темы ве- 
ликой и вечной любви, многие исследователи творчества Булгакова связывают 
с его женитьбой на Елене Сергеевне Шиловской. Позднее в статье «О пьесе “Бег” 
и её авторе» она скажет об их знакомстве и предначертанности их соединения: 
«Это была судьба». 

В 1933–1934 гг. без всякой надежды увидеть свой роман напечатанным 
Булгаков интенсивно работает над рукописью: делает «разметку глав романа», 
затем «окончательную разметку глав романа». Работа над третьей редакцией 
в основном завершилась к октябрю 1934 г. Видимо, тогда же писатель осознал 

всю грандиозность своего творения, потому что 30 октября он начинает работу 
с заклинания: «Дописать раньше, чем умереть». К 1936 г., после восьми лет ра- 
боты над романом, Булгаков подготовил шестую полную черновую редакцию. 
Переработка текста продолжалась и в дальнейшем: писатель вносил дополне- 

ния, изменения, менял композицию, названия глав. В 1937 г. структура романа 
окончательно сложилась, тогда же появилось название «Мастер и Маргарита». 

К 22–23 мая 1938 года Булгаков впервые полностью переписывает роман 
с установившейся последовательностью глав и начинает диктовать его на ма- 
шинку, по ходу внося стилистическую правку. Правка романа идёт с небольши- 
ми перерывами до последних дней жизни писателя. Правки в текст вносились 
рукой Елены Сергеевны Булгаковой, но порой, даже перед самой кончиной, по- 
чти ослепший, писатель брал в руки карандаш и сам правил текст. 

10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков скончался. Смыслом 
жизни его жены стала публикация романа. Она сама перепечатала роман два- 
жды в 1940-м и в 1963 г. и была его первым редактором. 

Судьба романа, созданного мастером,— это в какой-то мере и судьба романа 
М. А. Булгакова, который свой творческий долг видел в том, чтобы возвратить 
человеку веру в высокие идеалы, в добро и справедливость, призвать его к неу- 
томимому поиску истины. Роман о всепобеждающей силе любви и творчества 
всё-таки пробился к читателю, как бы подтверждая сокровенную мысль Булга- 
кова: «Рукописи не горят!». 

3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в группах) 

1- я группа. Удалось ли Булгакову, следуя собственному замыслу, отразить 
в романе «Мастер и Маргарита» эпоху 1930-х гг.? Ответьте на этот вопрос, под- 
тверждая своё мнение цитатами из текста романа. 

2- я группа. Какие художественные средства использовал автор для более яр- 
кого и убедительного показа реальной жизни 30-х гг. XX в.? 

3- я группа. М. А. Булгаков назвал своё произведение фантастическим рома- 
ном. А какое жанровое определение дали бы вы? 

4. Слушание сообщения учащегося о евангельской истории Иисуса Христа 
и осуждении его на казнь 

5. Коллективная сопоставительная работа (запись на доске и в тетрадях) 

• Сопоставьте «ершалаимские» главы романа с библейским первоисточником: 
в чём смысл булгаковской интерпретации? Если сравнить евангельские сю- 
жеты с булгаковским повествованием, то выявляется немало различий: 
1) возраст: 33 года Иисусу и 27 лет Иешуа; 
2) происхождение: Иешуа не помнит своих родителей, ему говорили, что 

отец его был сириец; 
3) Иешуа не Бог, царь, сын Божий, а нищий, бродячий философ; 
4) у Иешуа нет учеников, как у Иисуса Христа, а только Левий Матвей, не- 

точно и невнятно записывающий некоторые мысли учителя; 
5) отсутствие популярности в народе: Иешуа, когда он вошёл в город, никто 

не знал; Иисуса встречали восторженно, так как он совершил уже своё 
чудо — воскресил Лазаря; 

6) ещё одно существенное различие: если сюжет Евангелий определяется со- 
бытиями жизни Иисуса Христа, то у Булгакова главной личностью «ерша- 
лаимских» глав является Понтий Пилат. И писателя интересует прежде  
всего поведение этого человека, его поступки, их нравственный смысл. 
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6. Аналитическая беседа 

• Как раскрывает характер Пилата его портрет? 
• Как ведёт себя Пилат по отношению к Иешуа в начале их встречи и почему? 
• Почему Пилат задаёт вопрос об истине? Какую истину открывает Иешуа Пи- 

лату? 
• Когда и почему меняется отношение прокуратора к бродячему философу? 

Какую роль играет в этой сцене видение головы кесаря? 
• Перед какой нравственной проблемой встаёт Пилат, увидев лица Иешуа 

и Тиберия? Почему он думает о своей гибели? 
• Какой путь пытается подсказать прокуратор Иешуа? Почему Иешуа отказы- 

вается от компромисса, который ему выгоден? 
• Что предпринимает Пилат, чтобы казнь Иешуа не состоялась? 
• Как он ведёт себя, когда казнь предотвратить уже невозможно? 
• Как входит в повествование тема бессмертия? 
• Что заставляет Пилата пойти против совести? Почему трусость названа в ро- 

мане самым страшным пороком? 
• Что переживает Пилат после смерти Иешуа? Каково наказание, уготованное 

Пилату? 
• Сопоставьте портреты Пилата в гл. 2 и гл. 31. Как воспринимает герой своё 

бессмертие? 
• Где происходит завязка темы Христа? На чём и почему настаивает Берлиоз? 
• Как опровергает Воланд позицию Берлиоза? 
• В чём символический смысл гибели Берлиоза? 
• Как можно понять смысл слов Воланда: «Каждому будет дано по его вере»? 

Как эта мысль связана с образами Иешуа и Пилата? 
• Какую силу воплощает в романе Воланд? Какова функция этого образа в ро- 

мане? 
• Какую роль играет Воланд и его свита в сатирических главах романа? 
• Чем продиктованы все чудеса, совершаемые подручными Воланда? Каков 

символический смысл последствий сеанса черной магии (гл. 12)?  
• В чём сходство коллективных портретов толпы в двух сценах — объявление 

приговора Иешуа и сеанс чёрной магии? 
• Какой вывод делает Воланд о людях? Что изменилось в жизни людей за про- 

шедшие со времен Иешуа почти две тысячи лет? В чём видит Булгаков при- 
чины несовершенства мира? 

• В чём же смысл евангельской трагедии по Булгакову? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщение учителя (запись в тетрадях) 

— Проблематика романа. В основе романа — осмысление устоев общества 
1930-х гг. XX в. двадцатого века, попытка разобраться в противоречивом време- 
ни: человек и истина; человек и власть; художник и общество. 

Особенности жанра и композиции. Жанр определён М. А. Булгаковым как 
фантастический роман. В нём четыре сюжетные линии: философская (Понтий 
Пилат и Иешуа Га-Ноцри); любовная (Мастер и Маргарита); мистическая (Во- 
ланд и его свита); сатирическая (Москва и москвичи). 

Композиция: роман в романе; переплетаются два пласта времени (библей- 
ский (I век н. э.) и современный Булгакову (30-е гг. XX в.). 

Итак, сегодня на уроке мы доказали, что в романе Булгакова в сатирической 
форме нашла отражение реальная жизнь страны в 30-е гг. XX в., сопоставили 
«ершалаимские» главы романа с библейским первоисточником, дали жанровое 
определение произведению. Но «Мастер и Маргарита» — роман многоплано- 
вый, необычный и в рамки традиционных или фантастических романов не укла- 
дывается. И нам ещё предстоит это увидеть. 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа «Мастер и Маргарита». Перечитать главы, расска- 
зывающие о развитии любви мастера и Маргариты (гл. 13, 19–24, 30–32). 

2. Опережающее задание (2 учащихся — юноша и девушка). Выучить наи- 
зусть стихотворение А. С. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне». 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 49 

Тема. М. А. Булгаков. «Люди как люди» в романе «Мастер и Мар- 
гарита». Трагическая любовь героев романа в конфликте 
с окружающей пошлостью 

Цель: на примере анализа эпизодов рассмотреть с учащимися бул- 
гаковскую концепцию любви; всесторонне обсудить тему, 
проведя глубокий анализ художественного текста и твор- 
чески осмыслив произведение; проследить историю любви 
главных героев романа, показать, как их высокая любовь 
вступает в конфликт с окружающей пошлостью; развивать 
творческое мышление учащихся, умение анализировать, 
делать выводы; уяснить нравственные уроки Булгакова, 
главные ценности, о которых говорит писатель. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова, текст романа «Мастер и Марга- 
рита», иллюстрации к роману, запись на доске. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; формулируют проб- 

лемы, поднятые писателем; комментируют фрагменты 
текста, относящиеся к сюжетной линии об истории любви 
главных героев романа; принимают участие в дискуссии; 
делают выводы о нравственных уроках романа. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 

• Опираясь на полученные ранее знания, текст романа, схему (размещена на 
доске) и опорные вопросы, дайте развёрнутую характеристику жанру и ком- 
позиции романа «Мастер и Маргарита». 

• В чём своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита»? Какие основ- 
ные сюжетные линии можно выделить в романе? 

 

• Как связаны в романе картины жизни современной Москвы и главы о Пон- 
тии Пилате? 

Жанр и композиция романа 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. Постановка и решение проблемных вопросов 

• Какую роль в романе играет эпиграф из «Фауста» И. В. Гёте? Можно ли счи- 
тать эпиграф ключом к роману? Или это только повод для наших раздумий? 
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• Как и зачем автор соединил библейское предание, историю двух влюблён- 
ных и московские сатирико-бытовые сцены? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Что мы вспоминаем, когда слышим имя «Михаил Булгаков»? Конечно 
же, «Мастера и Маргариту». Почему? Ответ прост: здесь поднят вопрос о веч- 
ных ценностях — добре и зле, жизни и смерти, духовности и бездуховности. Это 
сатирический роман, роман о сущности искусства, судьбе художника. И всё-та- 
ки, в первую очередь, это роман о настоящей, верной, вечной любви. «Образ- 
цом следования нравственной заповеди любви является в романе Маргарита… 
Это единственный персонаж, не имеющий двойника в мифологическом сюжете 
повествования. Тем самым Булгаков подчёркивает неповторимость Маргариты 
и владеющего ею чувства, доходящего до полного самопожертвования… С обра- 
зом Маргариты связана излюбленная булгаковская тема любви к семейному 
очагу. Комната мастера в доме застройщика с неизменной для художественного 
мира Булгакова настольной лампой, книгами и печкой становится ещё уютнее 
после появления здесь Маргариты — музы мастера…» (В. В. Агеносов) 

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, веч- 
ной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только 
за мной, и я покажу тебе такую любовь!» Сегодня на уроке речь пойдёт о любви 
и о той, которая вдохновляла Мастера, помогала творить. Имя её — Маргарита. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— По справедливому замечанию литературоведа В. И. Тюпы, «заглавие ху- 
дожественного текста (как и эпиграф, если таковой имеется) представляет собой 
один из существеннейших элементов композиции со своей поэтикой», «загла- 
вие — это имя произведения…» Название булгаковского романа напоминает нам 
о знаменитых в мировой литературе «Ромео и Джульетте», «Тристане и Изоль- 
де», «Дафнисе и Хлое»… Название романа М. А. Булгакова создано по той же 
модели, и оно активизирует схему «Он и Она». Такое традиционное название 
сразу же предупреждает читателя, что любовная линия — центральная. Причём 
«память» названия и текстов-предшественников нам подсказывает (скорее, на 
подсознательном уровне), что, очевидно, это повествование будет носить траги- 
ческий характер, как то уже и было в истории мировой литературы. Вспомним, 
например, финальные строки «Ромео и Джульетты»: «Но нет печальней пове- 
сти на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте…» Видимо, поэтичной, роман- 
тичной и вместе с тем трагичной должна быть и история, которая последует за 
названием романа. Надо думать, это будет история о новых Ромео и Джульетте 
в новом — XX в. Название романа, таким образом, уже сразу заявляет тему люб- 
ви — одну из главных для М. А. Булгакова. Причём тема любви, и об этом тоже 
предупреждает название, здесь связана с другой темой — темой творчества. Ма- 
стер (в тексте романа это слово пишется со строчной буквы) — это безымянное 
имя, имя-обобщение, означающее «творец, в высочайшей степени профессио- 
нал своего дела». Мастер — самое первое слово романа, им открывается произ- 
ведение в целом, и открывается оно темой творчества. 

2. Беседа погружение в тему урока 

• Какие ассоциации возникают у вас с именем Маргарита? 
• Когда мы впервые в романе узнаём о Маргарите? 
• Какое впечатление складывается у читателя о героине после рассказа мастера? 
• Кто же такая Маргарита? Что мы узнаем из её предыстории? 
• Что рассказывает автор о героине в гл. 19? В какой момент жизни мы за- 

стаём Маргариту? 
• Расскажите о мастере и Маргарите. Как они жили до встречи? 
• Как изменилась жизнь Маргариты с появлением в ней мастера? Чем она за- 

нималась? 
• Как складывались их взаимоотношения? Почему они были нужны друг другу? 
• Что случилось с Маргаритой, когда мастер исчез? 



 
 

3. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. С. Кочеткова 
«Баллада о прокуренном вагоне» в исполнении заранее подготовленных 
учащихся (юноша и девушка) 

• О чём это стихотворение? 
• Каким вы представляете героя «Баллады…»? 

 

4. Аналитическая работа с текстом романа «Мастер и Маргарита» 
 

А) Анализ эпизода «Погром в квартире Латунского» 
• Каково место эпизода «Погром в квартире Латунского» в идейном замысле 

автора? 
• Каковы действия Маргариты? Какими звуками сопровождаются эти дей- 

ствия? 
• Как раскрывается в этом эпизоде характер героини? 

Б) Анализ эпизода «На балу у Воланда» 
• Каково место эпизода в развитии сюжета? 
• Какова пространственно-временная организация текста? 
• Какие изобразительно-выразительные средства использует автор, чтобы пе- 

редать атмосферу бала? 
• Почему именно Маргарита становится хозяйкой бала? 

 

• Как она ведёт себя и какова её задача? 
• Каково её самочувствие и какие страдания ей пришлось перенести? 
• Почему она не напомнила Воланду о его обещании? 
• Какой поступок Маргариты можно считать достойным королевы? 
• Как ведёт себя Маргарита во время великого бала у Сатаны? Что приходится 

ей вытерпеть и пережить? 

5. «Умники и умницы» (работа в парах) 

• Эпизод «На балу у Воланда» связывают с мотивом падения. Докажите, что 
это так. Проведите анализ лексики: выделите слова-сигналы или ключевые 
слова, обозначающие различные «виды падений». В прямом или перено- 
сном значении употребляются эти слова? Что это может означать?  

 

6. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 

• «Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?!» — восклицает автор. 
Попытайтесь и вы ответить на этот вопрос. 

• Любовь — жертва, любовь — взаимопонимание, любовь — страсть. Какую 
любовь изображает автор? 

• Как вы думаете: можно ли считать Маргариту идеалом женщины? 
• Каково ваше отношение к Маргарите? Заслужила ли она покой вместе с ма- 

стером? Почему? 
• Справедлив ли Булгаков, называя отношения мастера и Маргариты «насто- 

ящей, верной, вечной любовью»? 

7. Построение диаграммы Венна «Любовь мастера и Маргариты… 
Какая она?» 

Запись на доске и в тетрадях 
 

Любовь мастера и Маргариты… Какая она? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комментарий. Почему Булгаков отказал мастеру в свете, а дал покой? Свет 
получают борцы, сильные личности, а мастер слаб. Он не в состоянии бороться 
за свою любовь, за свой роман, поэтому заслуживает покой. За него просит Ие- 
шуа, считая, что мастер не достоин света. Маргарита же своей любовью помогает 
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мастеру обрести то, что он заслужил. Но награда герою здесь не свет, а покой, 
и в царстве покоя, в последнем приюте у Воланда или, точнее, на границе двух 
миров — света и тьмы — Маргарита становится поводырём и хранителем сво- 
его возлюбленного: «Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный 
колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь 
рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду  
я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, 
и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шеп- 
тал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая игла- 
ми память, стала потухать». 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Беседа с использованием интерактивного приёма 

• Так что же есть любовь по Булгакову? Продолжите предложение: «Любовь — 
это…». 

• Каков смысл финала романа? 

2. Обобщающее слово учителя 

— Главные герои романа — мастер и Маргарита — живут в атмосфере какой- 
то пустоты и серости, из которой оба ищут выход. Этим выходом для мастера 
стало творчество, а затем для них обоих им стала любовь. Согласитесь, таких 
героев не знала русская литература. Роман Булгакова рождает чувство торжест- 
ва справедливости и веру в то, что всегда будут люди, стоящие выше пошлости 
и безнравственности, люди, несущие добро и истину в наш мир. Такие люди пре- 
выше всего ставят любовь, обладающую огромной и прекрасной силой. И фан- 
тазия автора не разрушает мысли о реальности и силе любви. Значит, автор не 
преувеличивал, когда обещал: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на 
свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, мой читатель, и я покажу тебе 
такую любовь!» 

«С образом Маргариты в романе связан и мотив милосердия… Подчеркнём, 
что мотив милосердия и любви в образе Маргариты решен иначе, чем в гётев- 
ской поэме, где перед силой любви “сдалась природа сатаны… он не снёс её уко- 
ла. Милосердие побороло”, и Фауст был отпущен в свет. У Булгакова милосер- 
дие к Фриде проявляет Маргарита, а не сам Воланд. Любовь никак не влияет на 
природу сатаны, ибо на самом деле судьба гениального мастера предопределена 
Воландом заранее. Замысел сатаны совпадает с тем, чем просит наградить ма- 
стера Иешуа, и Маргарита здесь — часть этой награды…» (Б. В. Соколов) 

 

VI. Домашнее задание 
Знать содержание романа «Мастер и Маргарита». Из гл. 5, 28 выбрать опи- 

сание нравов современной М. А. Булгакову писательской среды. Перечитать 
гл. 13, в которой изложена драматическая история мастера. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

222 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 50 

Тема. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Проблема творче- 
ства и судьбы художника. Тема совести 

Цель: обобщить с учащимися проблему творчества и судьбы ху- 
дожника, тему совести, обозначенные в романе, выявив 
идейную глубину романа; всесторонне обсудить тему, про- 
ведя глубокий анализ художественного текста и творчески 
осмыслив произведение; совершенствовать умения и навы- 
ки художественного анализа текста, устной монологиче- 
ской речи, ведения диалога; создать условия для развития 
умения формулировать собственную точку зрения, вы- 
сказывать и аргументировать её; углубить представления 
учащихся о личности писателя; воспитывать и развивать 
личностные компетенции учащихся; на примере творчества 
М. А. Булгакова воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова, текст романа «Мастер и Марга- 
рита», иллюстрации к роману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; формулируют пробле- 

мы, поднятые писателем; комментируют фрагменты текста, 
относящиеся к проблеме творчества и судьбы художника, 
к теме совести; принимают участие в дискуссии; делают 
выводы о нравственных уроках романа. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как решается в романе проблема нравственного выбора? 
• Какое место в системе образов романа отводится Маргарите? 
• Кого из героев романа, написанного мастером, напоминает Маргарита 

в своём стремлении спасти возлюбленного? Как вернёт она свою любовь?  
• Какие фольклорные и литературные аналогии возникают при чтении стра- 

ниц романа, посвященных этой героине? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Рукописи не горят…» — с этой верой в неуничтожимую силу искусства 
умирал писатель Михаил Булгаков, все главные произведения которого лежали 
в ту пору в ящиках его письменного стола неопубликованными и лишь четверть 
века спустя одно за другим пришли к читателю. «Рукописи не горят…» — эти 
слова как бы служили автору заклятием от разрушительной работы времени, от 
глухого забвения предсмертного и самого дорогого ему труда — романа «Мастер 
и Маргарита». И заклятие подействовало, предсказание сбылось. Время стало 
союзником М. А. Булгакова, и роман его не только смог явиться в свет, но и сре- 
ди других, более актуальных по теме книг последнего времени, оказался про- 
изведением насущным, неувядающим, от которого не пахнет архивной пылью. 
Прочитанная множеством читателей книга, вызвавшая немало споров, толков, 
вопросов и догадок, стала жить своей жизнью в литературе. Возникло даже  
что-то вроде «моды на Булгакова»… И всё-таки, почему «рукописи не горят…»? 
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Почему эта книга привлекает внимание всё новых и новых читателей? Как в ро- 
мане раскрывается проблема творчества и судьбы художника, тема совести?  

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Слово «мастер» не случайно вынесено Булгаковым в заглавие его зна- 
менитого романа «Мастер и Маргарита». Он действительно является одной из 
центральных фигур булгаковского произведения. Мастер — историк, сделав- 
шийся писателем. Мастер — человек талантливый, но крайне непрактичный, 
наивный, робкий в житейских делах. Он написал гениальный роман о Понтии 
Пилате и наивно верил, что роман этот будет кому-то нужен, что его будут пе- 
чатать и читать просто потому, что это хороший роман. При этом в своё дело, 
в свой роман он вкладывает всю душу, и когда оказывается, что труд его никому 
не нужен, за исключением одной лишь Маргариты, что он вызывает лишь озлоб- 
ление и нападки критиков, для мастера жизнь теряет всякий смысл. 

Мастер — во многом автобиографический герой. Его возраст в момент дей- 
ствия романа («человек примерно тридцати восьми лет») — это в точности воз- 
раст Булгакова в мае 1929 г. Газетная кампания против мастера и его романа 
о Понтии Пилате напоминает газетную кампанию против Булгакова и его пове- 
сти «Роковые яйца», пьес «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира», «Баг- 
ровый остров» и романа «Белая гвардия». 

Судьба мастера складывается под воздействием разнонаправленных могу- 
щественных сил, каждая из которых пытается увлечь его за собой. 

2. Аналитическая беседа: тема творчества и судьбы художника в романе 

А) Судьба мастера и его романа 
• Почему трагична судьба романа? В чём принципиальная разница позиций 

мастера и редактора? 
• Каковы жизненные ценности писателей в романе? 
• В какой обстановке создавался роман мастера? Сравнить обстановку комна- 

ты мастера и квартиры критика Латунского. Подтвердите свой ответ отрыв- 
ками из текста романа. 

• Какой смысл вкладывает Булгаков в слово «мастер»? 
• Что роднит мастера и Булгакова? 
• Что общего между мастером и Иешуа? В чём различие их позиций? 
• Что сломило мастера? Как повлияли на героя бесчеловечные обстоятельства 

его жизни? 
• Как попадает мастер в клинику Стравинского? 
• Какой символический смысл вкладывает Булгаков в изображении клиники? 
• Каков приговор мастеру? Как его объяснить? Почему мастер не оспаривает 

его? 
• Каковы требования Булгакова к человеку? 
• Как решается в романе проблема ответственности человека? 
• Как она разрешается в истории Фриды? 
• Почему при всей жесткости решения проблемы ответственности человека 

автор не наказывает героя тьмой? 
• Каково предназначение мастера? Как изображен покой, дарованный мастеру? 
• Что такое творчество, по мысли Булгакова? 
• Как можно понять слова Воланда «Рукописи не горят…»? 
• Как звучит в судьбе мастера тема бессмертия? 

Обобщение учителя 
— Божественной волей мастеру дарован писательский талант, который де- 

лает безвестного сотрудника музея мастером. Работая над своим произведением 
о «жестоком пятом прокураторе Иудеи всаднике Понтийском Пилате», мастер 
тем самым выполняет завет Бога. Но живёт он в мире, где злые, пошлые, ску- 
доумные ничтожества пришли к власти, где, по великолепному определению 
Воланда, «чего ни хватишься, ничего нет». Мастер — человек, не созданный 
для той жестокой борьбы, на которую его обрекает общество. Он не понимает, 
что, став писателем, он тем самым превращается в конкурента латунских-бер- 
лиозов, бездарей и демагогов, захвативших литературную ниву и считающих её 



своей законной кормушкой, своей вотчиной. Они бездарны и потому ненавидят 
всякого талантливого конкурента. Они приспособленцы и подлецы, и потому 
у них страшную злобу вызывает человек внутренне свободный, человек, кото- 
рый говорит только то, что думает. И они стараются его уничтожить. Это вполне 
естественно и не может быть иначе, но мастер этого не понимает. Он к этому не 
готов. Ненависть и злоба этих людей его угнетают. К этому прибавляется ощу- 
щение безысходности, ненужности его дела, его романа. И мастер отчаялся, 
сломался. 

Мастер решил служить великому, божественному искусству, он не стал пи- 
сать на заказ, о том, «что можно». Но его неприспособленность и слабость не 
могли не сказаться на его идеалах. Неудивительно, что мастер, ощутив безыс- 
ходность и свою ненужность, по собственной воле приходит в клинику для ду- 
шевнобольных. 

Возникает вопрос: мог ли главный герой поступить по-другому? Безусловно, 
мог. Мастер мог продолжить свою борьбу или же, если он сам отверг свой роман, 
мог найти другую цель в жизни. Его поступок лишь усилил душевные страда- 
ния и его самого, и Маргариты. Он возненавидел и роман, и себя самого. Роль 
мастера в романе неоднозначна: он остаётся внутренне верен себе, но в то же 
время у него нет сил творить на земле, лживо соглашаясь или настойчиво сопро- 
тивляясь существующей общественной морали, его творчество лишено компро- 
миссов, поэтому он «не заслужил света, но заслужил покой». И именно Воланд  
и его свита восстанавливают справедливость по отношению к мастеру, делая его 
рукописи «негорящими», что означает, по мысли самого Булгакова, что только 
истинное творчество бессмертно! 

Б) Судьба Ивана Бездомного 
• О чём спорят Воланд и Берлиоз в гл. 1? Чем вызвано обращение к подобной 

теме? 
• Почему Берлиоз и Иван Бездомный не понимают Воланда? 
• Каким было «седьмое доказательство»? 
• С чем довелось столкнуться Ивану Бездомному, преследовавшему Воланда? 
• Как описывает М. А. Булгаков дом, где находится МАССОЛИТ? Прочитайте 

выразительно вслух это описание. 
• Какими проблемами заняты члены МАССОЛИТа? 
• Как вёл себя Иван Бездомный в ресторане? Как он позднее охарактеризовал 

Рюхина? 
• Какие мысли пробудились у Рюхина под воздействием слов Бездомного? 
• Выразительно прочитайте комической диалог Коровьева и Бегемота о пи- 

сателях перед поджогом ресторана в доме Грибоедова из гл. 28. Почему 
М. А. Булгаков вложил слова обличения в уста нечистой силы? 

• Что осознаёт Иван Бездомный под влиянием мастера? 
• Стал ли он мастером? 
• Какое значение имеет обретение им реального имени, отказ от стихов и вы- 

бор профессии историка? 
• В чём смысл замены имени «Иван Бездомный» на имя «Иван Николаевич 

Понырёв»? 
• Какой выбор делает в эту ночь Иван Бездомный (гл. 31)? 
• Почему свою историю мастер изложил именно Ивану Бездомному? 

Обобщение учителя 
— Нравы, царящие в писательской среде, подвергаются в романе особенно 

острой и беспощадной критике. Как ни парадоксально, но литераторы, призван- 
ные размышлять о самом высоком в жизни — о назначении человека, о месте его 
в окружающем мире, о путях развития общества, озабочены у Булгакова совсем 
иным: они добиваются выгодных командировок, высоких гонораров, расшире- 
ния жилплощади, получения садово-огородных участков и так далее. Никто из 
них никогда не размышляет о литературе, исключая самый первый разговор 
Берлиоза с Иваном Бездомным. Члены МАССОЛИТа — бездарные и бездухов- 
ные мещане и обыватели, мечтающие о льготах и материальных благах и ради 
них готовые любого оболгать и очернить. Так и произошло с мастером: критики 
Латунский, Ариман и иже с ними ошельмовали его книгу ещё до выхода её из 
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печати и довели автора до психиатрической лечебницы, до душевного надлома, 
когда он своими руками уничтожил собственное детище. 

Мастер, написавший о величайшем событии в духовной жизни человече- 
ства,— распятии Иисуса Христа, оказывается чужаком в писательской среде. 
Его современники отреклись от Бога — он им не нужен, как не нужен и роман 
мастера, и потому они так дружно набрасываются на него. Здесь мы наблюда- 
ем явную параллель судьбы Михаила Булгакова и мастера, ведь, как известно, 
из почти двух сотен статей и рецензий о произведениях писателя, напечатан- 
ных при его жизни, только две были положительными. И вполне закономер- 
но, что жизнь Дома литераторов сосредоточивается не в дискуссионных залах  
и литературных студиях, а в ресторане, в котором подручные Воланда устра- 
ивают пожар в конце своих московских похождений, лишая ремесленников от 
литературы их самого приятного и удобного способа времяпрепровождения. 
Единственным положительным персонажем, принадлежащим писательской 
среде, является Иван Бездомный, осознавший, что высокая поэзия не для 
него, и потому отбросивший псевдоним и ставший профессором Иваном Ни- 
колаевичем Понырёвым. Но столкновение с могучими мистическими силами 
наложило отпечаток на всю его последующую жизнь, и время от времени он 
подвержен приступам необычной тоски, вырывающей его из плена повседнев- 
ности. 

3. Решение проблемного вопроса (работа в парах) 

• Случайна ли композиционная перебивка: между «Раздвоением Ивана» 
(гл. 11) и «Явлением мастера» (гл. 13) располагается «Чёрная магия и её ра- 
зоблачение» (гл. 12)? 

• Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе «Мастер и Маргари- 
та»: «Одну из сильных сторон таланта Булгакова составляла редкая сила 
изобразительности, та конкретность восприятия жизни, которую называли 
когда-то “тайновидением плоти”, способность даже явление метафизическое 
воссоздать в прозрачной чёткости очертаний, без всякой расплывчатости 
и аллегоризма — словом, так, как будто это происходит у нас на глазах и едва 
ли не с нами самими». Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Едва ли найдётся читатель, который возьмёт на себя смелость утвер- 
ждать, что нашёл ключи ко всем таящимся в романе загадкам. Но многое в про- 
изведении приоткроется, если хотя бы бегло проследить десятилетнюю историю 
его создания, не забывая при этом, что почти все произведения Булгакова ро- 
дились из его собственных переживаний, конфликтов, потрясений. Изображая 
судьбу мастера, Булгаков в своём романе помещает важнейшие для него мысли, 
суждения и размышления о месте художника, творческой личности в обществе, 
в мире, о его взаимоотношениях с властью и своей совестью. Булгаков прихо- 
дит к выводу о том, что художник не должен лгать ни себе, ни другим людям. 
Художник, который лжёт, не в ладу со своей совестью, теряет всякое право на 
творчество. 

Сделав мастера своим двойником, подарив ему некоторые перипетии своей 
судьбы и свою любовь, Булгаков сохранил для себя деяния, на которые у масте- 
ра уже не было сил, да и не могло быть по его характеру. И мастер получает веч- 
ный покой вместе с Маргаритой и восставшей из пепла рукописью сожжённого 
им романа. И я с уверенностью повторяю слова всезнающего Воланда: «Рукопи- 
си не горят…». 

VI. Домашнее задание 

• Подготовиться к обобщающему уроку по роману М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 

• Подумать над вопросами: Какое впечатление оставил у вас роман «Мастер 
и Маргарита»? Как вы его поняли? Кто же главный герой романа М. А. Бул- 
гакова? 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 51 
 

Тема. М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Обобщающий урок. 
«Книга для каждого освещает наше личное движение 
к истине» (М. М. Пришвин) 

Цель: совершенствовать у учащихся умения и навыки художе- 
ственного анализа текста, устной монологической речи, 
ведения диалога; создать условия для развития умения 
формулировать собственную точку зрения, высказывать 
и аргументировать её; углубить представления учащихся 
о личности писателя; воспитывать и развивать личностные 
компетенции учащихся; на примере творчества М. А. Бул- 
гакова воспитывать интерес к художественной литературе. 

Оборудование: портрет М. А. Булгакова, текст романа «Мастер и Марга- 
рита», иллюстрации к роману. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; анализируют идейно- 

образное его содержание; принимают участие в дискуссии; 
пересказывают и комментируют отдельные фрагменты 
романа в контексте целого; пишут творческую работу по 
проблемам, поднятым в романе; делают выводы о нрав- 
ственных уроках романа. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какие силы, с точки зрения М. А. Булгакова, определяют судьбы людей 
и мировой истории? Что лежит в основе человеческих поступков: воля слу- 
чая, стечение обстоятельств, предопределение или следование извечным мо- 
ральным принципам, идеалам? 

• Н. В. Гоголь был любимейшим писателем М. А. Булгакова. Какие гоголев- 
ские традиции вы можете отметить в романе «Мастер и Маргарита»?  

• Почему роман, вмещающий в себя три основных мира (античный — библей- 
ский, мистический — потусторонний и современный — московский) и со- 
ответствующих им героев, назван «Мастер и Маргарита»? Какие особенно 
дорогие автору мысли подчёркнуты этим названием? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Над рабочим столом Булгакова висела старинная гравюра, изображаю- 
щая «лестницу жизни», историю человека от рождения до смерти. Писатель 
любил эту наивную картинку, ибо она соответствовала его собственному воззре- 
нию на судьбу человека: «У каждого возраста — по этой теории — свой “приз 
жизни”. Эти “призы жизни” распределяются по жизненной лестнице — всё рас- 
тут, приближаясь к вершинной ступени, и от вершины спускаются вниз, посте- 
пенно сходя на нет». 

«Лестница жизни» самого Булгакова коротка, но насыщена событиями, 
встречами, триумфами и катастрофами. В его дневнике об этом сказано так: «За- 
пас впечатлений так огромен за день, что свести их можно только обрывками,  
с мыслью впоследствии систематизировать их. День, как во время севастополь- 
ской обороны, за месяц, месяц — за год». И в таком постоянном напряжении, 
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вечной борьбе прожита вся эта удивительная, трагическая, счастливая жизнь. 
Есть в ней некая тайна, которую ещё предстоит разгадать. Недаром автор «Ма- 
стера и Маргариты» много думал и писал о «нелепости судьбы таланта», «о са- 
мых странных опасностях на пути таланта». 

Сегодня предметом нашего обсуждения является роман Михаила Афанась- 
евича Булгакова «Мастер и Маргарита» — одно из самых неоднозначных про- 
изведений в русской литературе. О нём спорят со дня издания романа, откры- 
тая дискуссия прошла на телевизионных каналах после показа многосерийного 
фильма, самые разные оценки произведению даются в статьях преподавателей, 
писателей, литературных критиков, служителей церкви. 

Творчество Булгакова — это познание мира и человека. Булгаков от русских 
классиков унаследовал благородную правдивость, идейную глубину и гума- 
низм. В «Мастере и Маргарите» он создал незабываемые, потрясающие образы, 
укрепляющие веру в идеалы света и добра, к борьбе за которые призывали рус- 
ские писатели. Точки зрения на проблематику романа, оценки идейного содер- 
жания, образной системы различны, иногда прямо противоположны. Мы завер- 
шаем изучение романа, и у нас тоже появилась своя точка зрения, появились 
свои аргументы и свои ответы на вопрос: 

«Что хотел сказать своим романом величайший из писателей-философов 
XX в.?» 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя (с элементами беседы) 

— Давайте задумаемся над словами Воланда «Каждому будет дано по его 
вере». Вера. Свобода. Любовь. Это три главных слова в жизни. 

• Во что верит Иешуа? (В добро) 
• Во что верит Понтий Пилат? (В силу власти) 
• Во что верит Маргарита? (В силу любви) 
• Во что верит мастер? (В свой талант, но он сжёг свой роман, значит, поте- 

рял эту веру.) 
• Во что верите вы? 
• Какова идейная роль Берлиоза? (Именно под руководством берлиозов ли- 

тература становится не школой духовной свободы, а духовного рабства.) 

Второе понятие — Свобода. 

• Что такое свобода? 
• Свободен ли Понтий Пилат? 
• Остаётся ли свободным Иешуа? 
• А Воланд свободен? 
• Вы можете назвать себя свободными? 

При изучении романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» мы говорили о высо- 
кой нравственности Татьяны Лариной, отвергшей любовь и оставшейся верной 
мужу, семейному долгу. Можно ли в таком случае назвать безнравственным по- 
ведение Маргариты, оставившей мужа, который её любил, и ушедшей к мастеру? 

• В чём назначение спутницы большого таланта? 
• Чего эта миссия требует от женщины? 

2. «Размышления после прочитанного…»: эвристическая беседа 

• Какое впечатление оставил у вас роман «Мастер и Маргарита»? Как вы его 
поняли? 

• Какие страницы вам понравились? 
• При чтении каких эпизодов романа вам трудно было удержаться от смеха? 
• Какие эпизоды вам показались драматичными и даже трагическими? 
• Как вы оцениваете фигуру мастера? Удался ли писателю его образ? 
• Кто из других персонажей романа вам запомнился? 
• Каких героев в нём больше — положительных или отрицательных? Почему? 
• Что затрудняет восприятие хода событий в романе? 
• Какие основные сюжетные линии вы можете назвать? 
• Кто из героев романа: Воланд, Иешуа или мастер — более других одобрен 

автором? 



3. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов 
(работа в парах, с раздаточным материалом, по вариантам) 

1- й вариант. Многие литературоведы сходятся во мнении об автобиографич- 
ности образа мастера. Найдите в романе черты сходства автора и героя. В чём их 
различие? 

2- й вариант. Многие эпизоды и описания романа построены по принципу 
зеркального отражения, например: «Тут все присутствующие тронулись вниз 
по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аро- 
мат…» — в момент объявления приговора о казни Иешуа (гл. 2); на балу у Волан- 
да гости поднимаются по «грандиозной лестнице, крытой ковром», а в залах их 
встречают стены из роз, тюльпанов и камелий (гл. 24); как в Москве, так и в Ер- 

шалаиме невыносимо печёт солнце, почти дословно совпадают описания москов- 
ской и ершалаимской грозы и т. п. Попробуйте продолжить ряд параллельных 

сцен романа. Подумайте, какое значение имеет этот художественный принцип. 
3-й вариант. В романе «Мастер и Маргарита» много загадок, по поводу ко- 

торых критики продолжают ожесточённые споры, одна из них — почему мастер 
«не заслужил света», а заслужил покой. Попробуйте составить список таких за- 
гадочных мест романа и изложите по ним свои версии. 

4-й вариант. Каков смысл и главный конфликт (или, вернее, конфликты) 
«закатного» романа Булгакова? Вправе ли мы сказать, что это извечное проти- 
востояние нравственного подвига и предательства, творческого таланта и мсти- 
тельной бездарности, совестливой правды и подлого жульничества, всепоглоща- 
ющей любви и тупого равнодушия? 

Презентация результатов работы 

4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 

• М. А. Булгаков — писатель или мастер? 
• Погублены или спасены в романе Булгакова «добрые герои»: мастер, Марга- 

рита, Бездомный? 
• Кто же главный герой романа М. А. Булгакова? Мастер, создавший роман- 

откровение о Пилате Понтийском, прокураторе Иудеи, судившем Иешуа 
и утвердившем смертный приговор, вынесенный Синедрионом? Мастер, 
угадавший своим романом, что величайшие из всех преступлений на зем- 
ле — это трусость и предательство? Маргарита, его возлюбленная, ради люб- 
ви отрёкшаяся от семьи, благополучия? Воланд — Князь тьмы, зло, которое 
явилось в мир, отказавшийся от веры и любви, чтобы напомнить людям о до- 
бре, милосердии и Боге? 

Комментарий. Учитель не опровергает высказанные суждения, не отдаёт 
предпочтения ни одному из них, но отмечает самые интересные и содержательные 
выступления, оценивает их, приглашает ещё раз задуматься над романом, чтобы 
сравнить первоначальные впечатления с тем, что получится в результате анализа. 

5. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 

• Однажды А. А. Ахматова сказала об авторе романа, прочитав «Мастера 
и Маргариту»: «Он — гений». Согласны ли вы с такой высочайшей оценкой 
писателя и его книги? Аргументируйте свою точку зрения. Прочитайте сти- 
хотворение А. А. Ахматовой, написанное в 1945 г.: 

Кого когда-то называли люди 
Царём в насмешку, Богом в самом деле, 
Кто был убит — и чьё орудье пытки 
Согрето теплотой моей груди… 

Вкусили смерть свидетели Христовы, 
И сплетницы-старухи, и солдаты, 
И прокуратор Рима — все прошли 
Там, где когда-то возвышалась арка, 
Где море билось, где чернел утёс,— 
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой 
И с запахом священных роз. 

Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
Крошится мрамор — к смерти всё готово. 
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Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней — царственное Слово. 

• Какие мысли и художественные образы объединяют это стихотворение и роман 
«Мастер и Маргарита»? Найдите параллели между романом и стихотворением. 

6. Творческая работа-миниатюра «После прочтения романа 
«Мастер и Маргарита»…» (по вариантам) 

1- й вариант. Написать сочинение-миниатюру: «Если бы Воланд сегодня по- 
сетил наш город…» 

2- й вариант. Представьте, что вы — одна из сил: свет, тьма, мира людей. 
Подготовьте письменный рассказ о себе. 

3- й вариант. Подготовьте письменную характеристику одного из персона- 
жей романа. О чём говорит вам его имя? Какова судьба этого персонажа?  

7. Презентация творческих работ-миниатюр (несколько учащихся) 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «В творческой лаборатории»: составление синквейна (работа в группах) 

— Итак, роман прочитан и осмыслен. Конечно, каждый из вас воспринял 
роман, его героев по-своему. У каждого сложились определённая точка зрения 
и своя интерпретация произведения, отношение к личности писателя. На уро- 
ках мы кратко, но ёмко проанализировали прочитанное. Сейчас я предлагаю 
вам изложить сложные идеи романа, ваши чувства и представления в несколь- 
ких словах, используя всего 5 строк — синквейн. При выполнении творческого 
задания опирайтесь на памятку (запись на доске или раздаточный материал). 

Карточка 
Синквейн — это пятистрочная строфа. Синквейн является быстрым, эффек- 

тивным инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятия и информа- 
ции. Он учит осмысленно использовать понятия и определять своё отношение 
к рассматриваемой проблеме, используя всего 5 строк: 
• 1-я строка — одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 
• 2-я строка — два прилагательных, характеризующих данное понятие; 
• 3-я строка — три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 
• 4-я строка — короткое предложение, раскрывающее суть темы или отноше- 

ние к ней; 
• 5-я строка — синоним ключевого слова (существительное). 

Тематика синквейна: 
1- я группа. «Москва 30-х гг. XX в.»; 
2- я группа. «Иешуа Га-Ноцри»; 
3- я группа. «Понтий Пилат»; 
4- я группа. «Творец» (М. А. Булгаков). 

2. Обобщающее слово учителя 

— Трудно назвать книгу 1930-х гг., которая бы так была насыщена точно най- 
денными приметами времени. Зоркость и памятливость писателя поразительны, 
мысль свободна ото всех штампов эпохи. Причём Булгаков в «Мастере и Марга- 
рите» спокойно писал о том, о чём тогдашние писатели не смели говорить, а иног- 
да и думать. Это зрячая, до конца идущая смелость… И сегодня позволительно 
спросить читателей: разве весёлый и мудрый роман «Мастер и Маргарита» на- 
писан изгоем, человеком отчаявшимся и растоптанным? При всём своем беспо- 
щадном реализме и прорывающейся местами глубокой печали эта книга светлая 
и поэтичная; высказанные в ней вера, любовь и надежда способны развеять лю- 
бой мрак. Ибо человек здесь не унижен, не растоптан силами зла, он и на дне 
тоталитарной бездны сумел выстоять, понял и принял жестокую педагогику 
жизни. А закончим мы знакомство с романом М. А. Булгакова «Мастер и Марга- 
рита» чтением фрагментов из гл. 32 «Прощение и вечный приют». 

3. Выразительное чтение отрывков из романа в исполнении учащихся 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к зачётной работе за I полугодие, повторив изученные произ- 
ведения. 



ІІ четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 52 

Тема. Зачётная работа за I полугодие (по изученным произве- 
дениям) 

Цель: выявить уровень литературного развития учащихся; про- 
верить начитанность, умения и навыки литературовед- 
ческого анализа и степень развития письменной моноло- 
гической речи учащихся; уровень знания произведений, 
входящих в круг обязательного чтения; уровень глубины 
понимания изученных произведений, знаний о литературе 
и умений интерпретировать художественный текст, что 
соответствует требованиям образовательного стандарта по 
литературе. 

Оборудование: тестовые задания (2 варианта). 
Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 

начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи; уровень знания произведений, входящих в круг обя- 
зательного чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений интерпрети- 
ровать художественный текст. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Контроль знаний и умений учащихся 

Комментарий. В процессе выполнения работы учащиеся не пользуются тек- 
стами, за исключением заданий, связанных с анализом эпизода или стихотворе- 
ния, когда школьники получают необходимые фрагменты, памятки для анализа. 

I вариант 

1-й уровень 
1. Прочитайте четверостишие, определите литературное направление, течение 

(реализм, символизм, акмеизм, футуризм). 

Мы неведомое чуем 
И, с надеждою в сердцах, 
Умирая, мы тоскуем 
О несозданных мирах. 

(Д. Мережковский) 
 

а) Реализм; б) символизм; 
в) акмеизм; г) футуризм. 

2. Назовите двух главных героев романа Е. И. Замятина «Мы». 
а) D-503, I-330; 
б) R-13, Z-202; 
в) Единое государство, Мефи. 

3. Назовите автора стихотворных строк. 

Зацелована, околдована, 
С ветром в поле когда-то обвенчана, 
Вся ты словно в оковы закована, 
Драгоценная моя женщина! 

 

а) С. А. Есенин; б) О. Э. Мандельштам; 
в) Н. А. Заболоцкий. 
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4. Укажите пропущенное слово: 

«Господин из Сан-Франциско ехал в Старый Свет на целых два года, с женой 
и дочерью, единственно ради…». 

а) заработка; б) развлечения; 
в) денег; г) детей. 

5. Укажите, кто из персонажей так описывается: 

«Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми 
слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, 
кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом» (А. И. Куприн 
«Гранатовый браслет»). 

а) Николай Николаевич; б) князь Василий Львович Шеин; 
в) Желтков; г) Густав Иванович Фриессе. 

6. Укажите год первой публикации романа «Мастер и Маргарита». 
а) 1940; б) 1960; 
в) 1966. 

7. Укажите, чем заканчивается роман «Мастер и Маргарита». 
а) Помещением мастера и Маргариты в страну вечного покоя; 
б) эпилогом; 
в) исповедью Воланда. 

Ключ: 1 — б); 2 — а); 3 — в); 4 — б); 5 — в); 6 — в); 7 — б). 

2-й уровень 
1. Напишите, к какому литературному течению относится творчество 

А. А. Блока. 
2. Напишите, какой вклад внёс В. Я. Брюсов в теорию и историю русского 

стиха. 
3. Назовите изобразительные средства в следующих строках: 

И вижу берег очарованный 
И очарованную даль… 

(А. А. Блок) 

 

4. Напишите, какое место в творчестве В. В. Маяковского занимает сатира. 
5. Объясните, какую роль в формировании Есенина-поэта сыграли уклад дере- 

венской жизни, природа рязанского края. 

Творческое задание 
Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Символика 

в рассказе И. А. Бунина “Господин из Сан-Франциско”»; «Любовь в жизни ге- 
роев А. И. Куприна»; «Лирический герой поэзии раннего Маяковского»; «Спо- 
ры о человеке в пьесе Максима Горького “На дне”»; «Проблема выбора в романе 
М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”». 

II вариант 

1-й уровень 
1. Прочитайте четверостишие, определите литературное направление, течение. 

Он верит в вес, он чтит пространство, 
Он нежно любит матерьял. 
Он вещество не укорял 
За медленность и постоянство. 

(С. М. Городецкий) 

 

а) Реализм; б) символизм; 
в) акмеизм; г) футуризм. 

2. Укажите, как называлась последняя поэма В. В. Маяковского. 
а) «Про это»; б) «Хорошо!»; 
в) «Во весь голос». 

3. Назовите автора стихотворных строк: 

Руки милой — пара лебедей — 
В золоте волос моих ныряют. 



Все на этом свете из людей 
Песнь любви поют и повторяют. 

а) Б. Л. Пастернак; б) С. А. Есенин; 
в) Н. М. Рубцов. 

4. Укажите пропущенное слово: 

«…»,— сказал господин из Сан-Франциско, и это были его последние слова. 

а) Прекрасно; б) отлично; 
в) замечательно; г) обидно. 

5. Укажите, кто из персонажей так описывается: 

«…приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на 
место…» (А. И. Куприн «Гранатовый браслет») 

а) Васючок; б) Николай Николаевич; 
в) генерал Аносов; г) Желтков. 

6. Укажите, в образе какого персонажа романа «Мастер и Маргарита» наиболее 
полно раскрывается мотив вины и неизбежности расплаты за содеянное. 
а) Берлиоз; б) мастер; 
в) Понтий Пилат. 

7. Укажите название сборника сатирических рассказов М. А. Булгакова, вы- 
шедшего в 1925 г. 

а) «Стальное горло»; б) «Записки юного врача»; 
в) «Дьяволиада»; г) «Роковые яйца». 

Ключ: 1 — в); 2 — в); 3 — б); 4 — б); 5 — б); 6 — в); 7 — в). 
 

2-й уровень 
1. Перечислите символы поэмы А. А. Блока «Двенадцать». 
2. Напишите, как решается в лирике В. Я. Брюсова тема поэта и поэзии. 
3. Назовите изобразительное средство в стихотворной строке: 

Летели дни, крутясь проклятым роем… (А. А. Блок) 

4. Напишите, какие жанры представлены в творчестве В. В. Маяковского и ка- 
кие из них весьма своеобразно трактуются поэтом. 

5. Напишите, какие традиции русского фольклора нашли отражение в творче- 
стве С. А. Есенина. 

Творческое задание 
Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из тем: «Лю- 

бовь в жизни героев И. А. Бунина»; «Роль художественной детали в рассказе 
И. А. Куприна “Гранатовый браслет”»; «Объекты сатиры и приёмы сатириче- 
ского осмеяния в творчестве В. В. Маяковского»; «Черты романтизма и реализ- 
ма в раннем творчестве Максима Горького»; «Смысл финала романа М. А. Бул- 
гакова “Мастер и Маргарита”». 

 

Приложение 
 

Критерии оценивания зачётных заданий 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся: 
• глубина понимания сути вопроса и знаний литературного материала; 
• умение делать ссылки на художественный текст, критическую литературу; 
• аргументация высказываний; 
• наличие оригинальности определений, собственной (творческой) позиции; 
• умение интерпретировать и анализировать художественный текст; 
• полнота и точность ответа. 

Творческая работа: 
• глубина осмысления темы, убедительность аргументации; 
• уровень композиционного и языкового раскрытия темы; 
• самостоятельность и оригинальность изложения материала; 
• речевая грамотность и культура речи; 
• богатство словаря, точность словоупотребления, стилистическое единство, 

грамматическая правильность. 
1- й уровень: 7 заданий по 0,45 балла ≈ 3 балла 
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2-й уровень: 5 заданий по 0,4 балла = 2 балла + творческое задание (3 балла) = 
= 5 баллов 

 

Шкала перевода процентного соотношения оценки знаний учащихся  
в 5-балльную систему оценивания 

 

Менее 50 % «неудовлетворительно», «2» 

59–60 % «удовлетворительно», «3» 

61–70 % «хорошо», «4» 

70–80 % и выше «отлично», «5» 

 
В записную книжку учителя 

Крылатые фразы из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
• Всё будет правильно, на этом построен мир. 
• Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу. 
• Рукописи не горят… 
• Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией. 
• Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы 

говорим, от этого не меняются. 
• Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отре- 

жут лгуну его гнусный язык! 
• — А что это за шаги такие на лестнице? 

— А это нас арестовывать идут. 
 

• Интереснее всего в этом вранье то, что оно — враньё от первого до последнего 
слова. 

• Злых людей нет на свете. 
• В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми. 
• Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в пе- 

реулке, и поразила нас сразу обоих! 
• Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, 

общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко 
больны, или втайне ненавидят окружающих. 

• Факт — самая упрямая в мире вещь. 
• Маэстро! Урежьте марш! 
• Нет документа, нет и человека. 

 

• Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. 
• Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина 

второй свежести, то это означает, что она тухлая! 
• Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из 

бумаги ли, из бронзы или золота. 
• Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто 

сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

234 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30-х гг. XX в. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
 

УРОК № 53 

Тема. Урок внеклассного чтения. А. П. Платонов: личность, судь- 
ба, творчество. Повесть «Сокровенный человек» (обзор) 

Цель: ознакомить учащихся с личной и творческой биографией 
А. П. Платонова; раскрыть идейное содержание повести 
«Сокровенный человек»; показать духовное возвращение 
платоновского героя к самому себе; развивать навыки 
анализа, систематизации фактического материала, аргу- 
ментации выводов; воспитывать духовно-нравственную 
культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, портрет А. П. Платонова, выставка произведений 
писателя, текст повести «Сокровенный человек», иллю- 
стративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают биографию писателя, темы, волновавшие 

автора, и наиболее известные его произведения; определяют 
место А. П. Платонова в мире современной литературы; 
умеют анализировать литературное произведение, обобщать 
и делать выводы; принимают участие в беседе, привлекая 
ранее изученный материал по литературе и истории. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ зачётной работы за I полугодие 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— На протяжении всей своей истории человечество не прекращало попыток 
заглянуть за грань реальности, предугадать и предсказать будущее. Естествен- 
но, что в переломные моменты истории интерес к будущему становился особен- 
но острым, и так же естественно, что творческая интеллигенция первой откли- 
кается на изменения в обществе, которые кардинально меняют ход истории, 
влияют на судьбы страны и народа. 

Многие писатели 1920–1930-х гг. восторженно отзывались о преобразовани- 
ях, происходивших в то время в стране, о строительстве социализма и создании 
колхозов. В их произведениях отразилась искренняя вера в возможность преобра- 
зования мира, его поворота к «золотому веку». Но были и те, кто понимал обречён- 
ность проектов переустройства природы и общества, основанных на насилии. 
В числе тех, кто воспринял Октябрьскую революцию 1917 года и последовавшие за 
ней государственные преобразования как апокалипсис, крах всех надежд на дол- 
гожданный мир, свободу мысли и обновление, был и Андрей Платонов. 

Феномен Андрея Платоновича Платонова приковывает к себе внимание 
современной критики, которая пытается его разгадать с переменным успехом. 
Творчество писателя с трудом поддаётся толкованию, давая повод прямо про- 
тивоположным интерпретациям, всегда оставляя возможность нового подхо- 
да. По-видимому, в прозе Платонова заложен мощный философский потенци- 
ал, вскрывающий тот или иной смысл по мере актуализации в каждую новую 
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эпоху. В своих произведениях писатель воссоздавал реальную, правдивую кар- 
тину жизни того времени, с поразительным мужеством отражая сущность эпохи 

 

«великого перелома». 
Жизнь Андрея Платонова была недолгой и нелёгкой, а слава пришла к нему 

лишь после смерти. В. В. Васильев сказал об этом писателе: «Читатель разми- 
нулся с А. Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы 
и открыть его заново уже в наше время…». Писатель умер 5 января 1951 года. 
Его частичное возвращение к читателю состоялось лишь в конце 1950-х гг., 
а возможность открыть удивительный мир его произведений полностью нам 
представилась с конца 1980-х гг. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. П. Платонова 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества пи- 
сателя.) 

Предполагаемая запись 

Биография А. П. Платонова 
 

Дата Событие 

1899 Родился в Ямской слободке на окраине Воронежа 

1912 Посыльный мальчик в страховом обществе «Россия» 

1913–1917 Рабочий литейного цеха на трубном заводе, подручный слесаря, помощ- 
ник машиниста на паровозе 

1918 Учёба в железнодорожном техникуме 

1919 Журналистская работа в Новохопёрске. Публикация брошюры «Электри- 
фикация» 

1921 Первые рассказы: «Маркун», «Потомки солнца» 

1922 Сборник стихов «Голубая глубина» 

1926 Сатирическая повесть «Город Градов» 

1927 Первая книга прозы «Епифанские шлюзы» 

1928 Сборник «Сокровенный человек» 

1927–1928 Роман «Чевенгур» 

1929 В журнале «Красная новь» опубликован рассказ «Усомнившийся Макар» 

1931 В журнале «Октябрь» — «Бедняцкая хроника», «Впрок». Резкая критика 
рассказов в печати после оскорбительной резолюции И. В. Сталина 

1931 Повесть «Котлован» 

1932 Повесть «Ювенильное море» 

1933 Поездка в составе писательской бригады в Туркмению. Создание повестей 
«Такыр» и «Джан». Имя Платонова практически под запретом 

1937–1940 В журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение» пу- 
бликация литературно-критических статей и рецензий под псевдонимом 
Ф. Человеков 

1941–1944 Военный корреспондент газеты «Красная звезда», публикация очерков 
и рассказов в газете «Труд», в журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый мир» 

1946 Рассказ «Возвращение» («Семья Иванова»). Донос В. В. Ермилова 
А. А. Жданову и последний разгром в печати  

1951 Умер от туберкулёза дома, в московской квартире на Тверском бульваре, 25 
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2. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой 
на фотопрезентацию 

В Воронеже имя А. П. Платонова носят улица, библиотека, гимназия, ли- 
тературная премия, международный фестиваль искусств, электропоезд. А ещё 
в центре Воронежа на проспекте Революции перед одним из корпусов Воронеж- 
ского университета установлен памятник писателю. Андрей Платонов на памят- 
нике представлен шагающим по городу, в развевающемся от ветра пальто. На 
левом пилоне начертано его имя, на правом — фраза «А без меня народ не пол- 
ный…», принадлежащая одному из персонажей рассказа «Жена машиниста». 



15 декабря 2011 года в Воронежском литературном музее открылась по- 
стоянно действующая выставка, посвящённая жизни и творчеству писателя. 

3. Аналитическая работа с текстом повести «Сокровенный человек» 

А) Вступительное слово учителя 
— В течение нескольких лет Платонов работает как инженер-практик, соче- 

тая практическую деятельность с литературой. Тёплое — на грани физического 
ощущения — отношение к технике он передал своим героям: тонкое понимание 
технического устройства — мерило человеческой ценности во многих его произ- 
ведениях. Но «душевное» понимание машины станет особой, только его чертой. 
«Истинный философ-механик» — вот твёрдое убеждение молодого писателя. 
В центральной повести 1920-х гг. «Сокровенный человек» (1928) он создаёт образ 
Фомы Пухова, странника по дорогам революции, правдоискателя, пересмешни- 
ка, весьма далёкого от эталона дежурного положительного героя. «Сокровенный 
человек» был частью широкого замысла исследовать недавнее прошлое — собы- 
тия революции и гражданской войны. А. П. Платонов пишет в 1927–1929 гг. по- 
вести «Сокровенный человек», «Ямское поле» и роман «Чевенгур». Первая часть 
романа связана с двумя повестями временем действия, темой, героями. Повести 
были опубликованы в 1928 г. Авторское понимание героя вынесено в заглавие — 
«Сокровенный человек». Однако Фома Пухов вызывает недоумение критики: со- 
циальное происхождение его безупречно, в гражданской войне он участвует, но 
поведение его странно и в партию он вступить отказывается. Герой объявляется 
«лишним человеком», «искателем приключений, забиякой, вралем», не являю- 
щимся «настоящим героем» тех лет. В чём причина столь радикального несов- 
падения оценки платоновского героя критиками и автором? В чём своеобразие 
самого типа героя, созданного Платоновым? 

Б) Аналитическая беседа 
• Определите жанр прочитанного вами произведения. 
• В чём состоит смысл названия повести? 
• Почему Пухов получил имя «Фома», восходящее к имени одного из апосто- 

лов Христа, скептика Фомы неверующего? 
• Каковы особенности сюжетного развёртывания характера Пухова и чем они 

обусловлены? 
• Что радовало Пухова в революции и что безмерно огорчало, усиливало поток 

иронических суждений? 
• В чём смысл сокровенности этого во всём открытого, не дающегося никако- 

му плану и плену человека, избегающего вождизма, во всём нечаянного, не- 
зарегистрированного? 

• Почему Платонов избрал сюжет скитальчества, странничества для раскры- 
тия характера? 

• В чём состоял автобиографизм образа Пухова? Не был ли и сам Платонов 
таким же скитальцем, полным ностальгии по революции? 

Литературоведческий глоссарий. Повесть — эпический жанр, занима- 

ющий промежуточное положение между романом и рассказом. В отличие от ро- 
мана, повесть избирает меньший по объёму материал, но воссоздаёт его с боль- 
шей степенью подробности, чем это сделал бы роман, с необычайной резкостью 
и яркостью высвечивает грани затрагиваемых проблем. В повести сильнее, чем 
в романе, выражен субъективный элемент — отношение автора к изобража- 
емым явлениям, человеческим типам. Повесть отражает и развитие характе- 
ра, и то или иное (нравственное, социальное, экономическое) состояние среды, 
и историю взаимоотношений личности и общества. 

В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Ответьте на вопрос: в чём сходство и различие платоновского матроса Ша- 
рикова, перекладывающего «большие бумаги на дорогом столе», восхищён- 
ного своей подписью на резолюциях, и саркастической, злой игрушкой про- 
фессора Преображенского в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»? Мо- 
жет быть, авторское «я» Платонова — не в одном Пухове, предшественнике 
«усомнившегося Макара» из рассказа 1929 г., подвергнутого резкой офи- 
циозной критике, но и в Шарикове? Почему можно сказать, что и в Пухове, 
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и в Шарикове — «плавающая точка зрения» Платонова? Кто из писателей 
стоял ближе к своему герою? 

 

Г) Обобщение учителя 
— Итак, с первой же фразы повести А. П. Платонова перед нами предстаёт 

образ человека, не утратившего своей личности, не растворившегося в массе, че- 
ловека странного, «единичного», мучительно думающего и ищущего гармонии 
в мире и в себе. Весь путь Фомы Пухова — это выражение протеста против на- 
силия, воплощённого с гениальностью Достоевского: если людей «целыми эше- 
лонами отправляют» в революцию, а результат их борьбы — смерть, если людей 
ссылают на плотах в океан, а в их домах гуляет ветер, они пусты, а дети — сим- 
вол будущего — от усталости, бесприютности, одиночества умирают, то «нет» 
такому пути и такому будущему. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 
 

• В какой среде и под влиянием каких событий в жизни страны проходило 
формирование Платонова-мыслителя и Платонова-писателя? 

• Почему особое место в прозе Платонова занимают железнодорожники? В чём 
символический смысл платоновского образа железной дороги?  

• Как менялось отношение Платонова к революции и её последствиям? 
• Что решительно не принимал писатель в современной ему советской дей- 

ствительности? 

2. Заключительное слово учителя 

— В прозе Платонова практически нет портретных характеристик, персо- 
нажи обитают в мире, лишённом интерьеров и вещных подробностей. Поэтому 
очень важное место в поэтике Платонова занимает значение имени, так как это 
едва ли не единственный источник информации о герое. Так, в «Сокровенном 
человеке» писатель выбирает своему герою имя, плотно прилегающее к персо- 
нажу: Фома не верит словам и, как апостол, вкладывает персты в раны, чтобы 
убедиться в их подлинности. Вот и Пухова не убеждают чужие установки и кур- 
сы политграмоты, ему необходимо лично убедиться в святости революции, в её 
способности преодолеть смерть. Все герои Платонова — преобразователи мира. 
Гуманизм этих людей и социальная направленность их устремлений заключа- 
ются в поставленной цели подчинить силы природы человеку. Основной прин- 
цип творчества А. П. Платонова: «В прекрасном и яростном мире» оставаться 
человеком. Наверное, именно поэтому писатель так легко отыскивает в челове- 
ке простом, необразованном, иногда грубоватом и невежественном, сокровен- 
ные струны человеческой души, черты яркой, самобытной натуры. 

Все основные произведения Платонова построены по одной модели — это 
путешествие в поисках счастья и в глубь себя. Для Платонова важно, чтобы не 
был разрушен человек. Писатель считал, что чужую беду надо переживать так 
же, как свою личную, помня об одном: «Человечество — одно дыхание, одно жи- 
вое тёплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют 
все. Долой человечество — пыль, да здравствует человечество — организм… Бу- 
дем человечеством, а не человеком действительности…». 

Может быть, не всё нам пока ясно в романах, повестях и рассказах Андрея 
Платонова, но мы всё-таки должны постараться понять, что же хотят нам ска- 
зать сокровенные герои этого самобытного русского писателя. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание повести А. П. Платонова «Котлован». 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассу- 

ждение (миниатюру) на одну из тем: «Этот загадочный, необъяснимый Пла- 
тонов… (черты творческой индивидуальности писателя)»; «“Интеллигент, 
который не вышел из народа”: автобиографические мотивы в творчестве  
А. П. Платонова». 

3. Опережающее задание (2 учащихся). Подготовить сообщения об истории со- 
здания повести А. П. Платонова «Котлован». 
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УРОК № 54 

Тема. Урок внеклассного чтения. Утопические идеи «общей жиз- 
ни» как основа сюжета повести А. П. Платонова «Котлован» 

Цель: ознакомить учащихся с замыслом, историей создания по- 
вести А. П. Платонова «Котлован»; на основе наблюдения, 
исследования подвести к пониманию смысла названия, 
символики, особенностей жанровой природы, идейного 
содержания повести; развивать навыки анализа, система- 
тизации фактического материала, аргументации выводов; 
воспитывать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал, текст повести «Котлован», 
иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о замысле, истории создания, смысле на- 

звания, символике повести А. П. Платонова «Котлован»; на 
основе наблюдения, исследования приходят к пониманию 
идейного содержания повести; составляют тезисы сообще- 
ний, принимают участие в беседе; выполняют аналитиче- 
скую работу по тексту повести. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Расскажите о творческом пути А. П. Платонова. 
• Как развивает А. П. Платонов традиционную тему классической литерату- 

ры о «бедных людях»? Почему они «бедные»? 
• В чём особенности языка и стиля произведений А. П. Платонова? 
• От чьего имени обычно ведётся повествование? Приведите примеры. 
• Можно ли сказать, что Пухов (повесть А. П. Платонова «Сокровенный чело- 

век») отчасти конкретно исторический характер, а отчасти «плавающая точ- 
ка зрения» (Е. Д. Толстая-Сегал) самого Платонова на революцию, её взлеты 
и спад? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Андрей Платонов стал известен широкому кругу читателей только в кон- 
це XX в., хотя самый активный период его творчества пришёлся на двадцатые 

годы прошлого столетия. Платонов, как и множество других писателей, про- 
тивопоставивших свою точку зрения официальной позиции советского прави- 

тельства, долго был запрещён. Открыть удивительный мир его произведений 
представилась возможность лишь с началом перестройки, когда были опубли- 
кованы его основные произведения — романы «Чевенгур», «Котлован», по- 
весть «Ювенильное море». Иосиф Бродский назвал Андрея Платонова (наряду  

с Прустом, Кафкой, Фолкнером) одним из самых замечательных писателей ухо- 
дящего века. А. И. Солженицын выразил своё восхищение Платоновым гораздо 
проще, но не менее убедительно: если бы ему пришлось отправиться в дальнее 
путешествие с одной-единственной книгой, то этой книгой был бы «Котлован». 

В мире интерес к Платонову необычайно велик. В странах Европы, США, 
Канаде, Японии, Индии, Китае переведена его проза, имеются специалисты по 
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творчеству писателя. Когда в 1960-е гг. в Италии впервые перевели Платонова, 
рецензию на него написал великий Пазолини. 

Персоналии: глоссарий. Пьер Пáоло Пазолини — итальянский кинорежис- 
сёр, поэт и писатель. По своим политическим взглядам являлся марксистом 
и коммунистом. Стихи Пазолини входят в школьную программу в Италии. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщений об истории создания повести «Котлован» 

— Даты работы над рукописью проставлены самим автором — декабрь 
1929-го — апрель 1930 гг. Такая хронологическая точность далеко не случайна: 
именно на этот период приходится пик коллективизации. Точные даты недву- 
смысленно указывают на конкретные исторические события, составившие 
рамку повествования. 7 ноября 1929 года появилась статья И. В. Сталина «Год 
великого перелома», в которой обосновывалась политика сплошной коллекти- 
визации; 27 декабря Сталин объявил о «начале развёрнутого наступления на 
кулака» и о переходе к «ликвидации кулачества как класса»; 2 марта 1930 года 
в статье «Головокружение от успехов» Сталин ненадолго затормозил насиль- 
ственную коллективизацию, а в апреле «Правда» опубликовала его статью «От- 
вет товарищам колхозникам». «Котлован» создаётся даже не по горячим сле- 
дам — он пишется практически с натуры: хронологическая дистанция между 
изображаемыми событиями и повествованием отсутствует. 

Замысел повести «Котлован» относится к осени 1929 г. Платонов в это время 
работал в Наркомате земледелия по своей технической специальности — в отде- 
ле мелиорации. 

Повесть «Котлован» является социальной притчей, философским гроте- 
ском, жёсткой сатирой на СССР времён первой пятилетки. Сотканные из пара- 
доксов угловатые герои, язык, сюжеты Платонова с трудом обретали признание 
современников. Успех публикаций в журналах «Красная новь», «Новый мир» 
вскоре сменяется критическими отзывами, редакторскими купюрами и отка- 
зами. Жёстко и мрачно утончённые, до гротескного сюрреализма, реалии тех 
времён отображаются в мрачных тонах, утопия как тупик логически превраща- 
ется в антиутопию. Однако, несмотря на гротескность описания, иносказания, 
в повести прослеживаются элементы реального быта в эпоху Сталина. Повесть 
не была опубликована при жизни Платонова, до публикации в СССР в 1987 г. 
распространялась в самиздате. 

Литературоведческий глоссарий. Самиздат — способ неофициального 
и потому неподцензурного распространения литературных произведений, ко- 
гда копии изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения 
официальных органов, как правило, машинописным, фотографическим или ру- 
кописным способами, к концу СССР также и при помощи ЭВМ. Самиздатом рас- 
пространялись также магнитофонные записи В. С. Высоцкого, Б. Ш. Окуджавы, 
Ю. Ч. Кима, певцов-эмигрантов и др. 

Слово тамиздат часто встречалось рядом со словом самиздат, иногда как 
противопоставление. Тамиздатом назывались запрещённые книги и журналы, 
изданные «там», то есть за рубежом. 

2. Вводно-ориентировочная беседа: «погружение» в тему урока 

• Ваше впечатление о прочитанном произведении. 
• Какие годы исторического пути послереволюционной страны показаны в по- 

вести? 
• Какие герои привлекают внимание Платонова? 
• Чем они живут? Какие вопросы себе задают? Чем отличаются от окружа- 

ющих их людей? 
• Каким предстаёт мир в повести Платонова? Чем особенно поражает этот мир 

читателя? 

3. Аналитическая работа по тексту повести «Котлован» 

А) Вступительное слово учителя 
— Сюжетную канву повести можно передать в нескольких предложени- 

ях. Рабочий Вощев после увольнения с завода попадает в бригаду землекопов, 



готовящих котлован для фундамента общепролетарского дома. Бригадир земле- 
копов Чиклин находит и приводит в барак, где живут рабочие, девочку-сироту 
Настю. Двое рабочих бригады по указанию руководства направляются в дерев- 
ню — для помощи местному активу в проведении коллективизации. Там они 
гибнут от рук неизвестных кулаков. Прибывшие в деревню Чиклин и его това- 
рищи доводят «ликвидацию кулачества» до конца, сплавляя на плоту в море 
всех зажиточных крестьян деревни. После этого рабочие возвращаются в город, 
на котлован. Заболевшая Настя той же ночью умирает, и одна из стенок котлова- 
на становится для неё могилой. 

Набор перечисленных событий, как видим, достаточно стандартен: практиче- 
ски любое литературное произведение, в котором затрагивается тема коллективи- 
зации, не обходится без сцен раскулачивания и расставания середняков со своим 
скотом и имуществом, без гибели партийных активистов, без «одного дня победи- 
вшего колхоза». Однако в платоновском повествовании «обязательная программа» 
сюжета коллективизации изначально оказывается в совершенно ином контексте. 
Пафос деятельного преображения мира уступает место неспешному, с многочи- 
сленными остановками, движению «задумавшегося» платоновского героя. 

Б) Аналитическая беседа 
• Как датировка повести (декабрь 1929-го — апрель 1930 гг.) связана с изо- 

бражёнными в ней событиями? 
• Какие факты и события повести позволяют скорректировать внутреннюю 

хронологию повествования? Как соотносятся в повести историческое и сю- 
жетное время? 

• Является ли котлован пространственным центром повести? 
• Каково место и значение имён собственных в топографии «Котлована»? 
• Обратите внимание на то, что среди немногочисленных топонимов в одном 

ряду оказываются Млечный Путь и колхоз имени Генеральной Линии. Как 
их значение связано со смыслом происходящих в повести событий? 

• Почему основная нагрузка в повести приходится на нарицательные назва- 
ния топографических объектов (город, деревня и т. п.)? 

• Каково значение мотива дороги в сюжете и композиции повести? В чём нео- 
бычность дорог, пролегающих в пространстве «Котлована»? 

• В экспозиции повести Вощев представлен читателю как герой-странник: 
«Котлован» начинается с того, что Вощев отправляется в дорогу. В чём сход- 
ство и в чём различие платоновского героя-странника с его литературными 
предшественниками (вспомните, в каких произведениях русской литерату- 
ры центральными или второстепенными персонажами произведения были 
странники и странницы)? 

• Что заставляет Вощева отправиться в дорогу? В чём герой Платонова видит 
жизненную необходимость своего странничества? 

• Выделите сквозные понятия-мотивы, формирующие смысловую структуру 
и композицию повести. Как они связаны друг с другом? Каково их значение 
в сознании разных персонажей повести? Какие дополнительные значения 
привносят сквозные мотивы в содержание заглавия? 

• Каковы художественные функции гротеска в изображении коллективиза- 
ции в повести Платонова? Приведите примеры эпизодов, художественное 
решение которых основывается на гротеске. Объясните, почему именно гро- 
теск становится наиболее точным способом изображения нового — «органи- 
зованного» — мира? 

• В системе персонажей повести важное место занимают животные. Охаракте- 
ризуйте место этих персонажей в сюжете и композиции повести. 

• Чем животные в «Котловане» отличаются от своих сказочных и басенных 
«собратьев»? В чём различие их художественных функций в произведениях 
Платонова и, например, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. И. Крылова, писате- 
лей-реалистов XIX в.? 

• Как соотносятся в повествовании комическое и трагическое? 
• Вспомните, как представлены в «Котловане» обязательные «положитель- 

ные» герои эпохи. Чем различаются принципы их изображения у Платоно- 
ва и его современников? Какова роль имен собственных (или их отсутствия) 
в характеристике партийных руководителей в повести Платонова?  
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• Отличительная особенность поэтики Платонова — почти полное отсутствие 
вещных подробностей в изображении интерьера, пейзажа, внешности ге- 
роя. Например, портретом героя (вспомните, какого в каждом случае) может 
служить такое описание: «не старый, но седой от счёта природы человек», 
«мутное однообразное лицо, обросшее по окружности редкими волосами». 
Сопоставьте эти портретные наброски с бунинскими или тургеневскими пор- 
третами. В чём отличие «живописной техники» Платонова от классической 
«школы портрета»? 

В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
(работа в парах) 

• Если рассматривать центр и периферию пространства в повести, то, конеч- 
но, сразу становится понятно, что центр его занимает котлован — величе- 
ственный и зловещий образ одновременно. С ним связаны все герои. Одна- 
жды забредя на котлован, они уже не могут уйти от него. Котлован являет- 
ся основой художественного мироздания, центром жизни и местом смерти. 
Образ котлована скрывает в себе невероятное количество смыслов, поэтому 
его с полным правом можно назвать символическим. Каждый читатель выде- 
ляет в этом образе новые грани, близкие и интересные именно ему. Какие это 
грани? Что же такое котлован как символический образ? Каковы дополни- 
тельные, контекстуальные значения понятия «котлован» в произведении? 

Предполагаемые ответы 
Котлован — это: 

• начало строительства будущего; 
• обещание счастья; 
• могила; 
• иллюзия смысла существования; 
• граница жизни и смерти; 
• место, где люди роют, зарывая себя; 
• пустота, ничто, бессмыслица, ведь кому он нужен, если дом так и не построен; 
• временное пристанище, которое вдруг оказывается постоянным; 
• воронка, втягивающая в себя всё; 
• попытка проникнуть в тайны бытия; 
• способ забыться в работе (не всё же время пить) и т. п. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

Казалось бы, на коротком пространстве ста страниц невозможно детально 
рассказать о крупномасштабных, переломных событиях целой эпохи. Неболь- 

шое количество конкретных событий, каждое из которых в контексте всего по- 
вествования исполнено глубокого символического значения,— таков путь по- 
стижения подлинного смысла исторических преобразований в «Котловане». 

Смысловой итог строительства «будущего неподвижного счастья» — смерть 
ребёнка в настоящем и потеря надежды на обретение «смысла жизни и истины 
всемирного происхождения», в поисках которой отправляется в дорогу Вощев. 
«Я теперь ни во что не верю!» — логическое завершение стройки века. Повесть 

«Котлован» и сегодня звучит не только как напоминание о прошлом, но и как 
предупреждение о будущем. 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с ранними стихотворениями А. А. Ахматовой. 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассужде- 

ние (миниатюру) «В чём смысл финала повести А. П. Платонова “Котло- 
ван”?» 

3. Опережающие задания. Подготовить: «Литературные визитки» о жизни 
и творчестве А. А. Ахматовой (2 учащихся); выразительное чтение стихо- 
творений А. А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня по- 
следней встречи», «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей 
прошу…», «Сколько просьб у любимой всегда!..», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» (6 учащихся). 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
 

УРОК № 55 
 

Тема. А. А. Ахматова: эпоха, творчество, судьба. Раннее творче- 
ство поэтессы 

Цель: ознакомить учащихся с личностью и особенностями раннего 
творчества А. А. Ахматовой; показать, как пушкинская 
тема нашла отражение в творчестве А. А. Ахматовой; со- 
вершенствовать навыки и умения анализа и интерпретации 
лирического произведения как художественного целого; 
способствовать обогащению духовно-нравственного опыта 
и расширению эстетического кругозора учащихся. 

Оборудование: портреты А. А. Ахматовой и её близких, сборники стихов 
А. А. Ахматовой, иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэтессы; 

выразительно читают ранние стихотворения А. А. Ахма- 
товой, анализируют их, раскрывая глубину и богатство 
лирического содержания; отмечают достоинства поэтиче- 
ского языка, определяют мотивы и темы ранней лирики 
А. А. Ахматовой; интерпретируют стихотворения. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Наш сегодняшний урок посвящён творчеству одного из величайших поэ- 
тов «Серебряного века», представителя литературного течения акмеизм. Анна 
Ахматова многое пережила, но через всю жизнь пронесла тот огонь, который 
позволил ей писать стихи, остающиеся созвучными чувствам многих поколе- 
ний, выросших с этим именем на устах. «Великая земная любовь» — вот дви- 
жущее начало всей её лирики. Поэзия Ахматовой представляет собой необы- 
чайно сложный и оригинальный сплав традиций русской и мировой литерату- 
ры. Исследователи видели в Ахматовой продолжателя русской классической 
поэзии (А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова) 
и восприемника опыта старших современников (А. А. Блока, И. Ф. Анненско- 
го), ставили её лирику в непосредственную связь с достижениями психологи- 
ческой прозы XIX в. (Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова). Но 
был ещё один, не менее важный для Ахматовой, источник её поэтического вдох- 
новения — русское народное творчество. Народно-поэтическая культура спе- 
цифично преломилась в поэзии Ахматовой, воспринимаясь не только в чистом 
виде, но и через литературную традицию (прежде всего через А. С. Пушкина 
и Н. А. Некрасова). 

Поэзия Анны Ахматовой — это образец русской культуры, великий преем- 
ник Пушкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244 

ІV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— На рубеже столетий, накануне Октябрьской революции, в эпоху, по- 
трясённую двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась одна из 
самых значительных во всей современной мировой литературе «женская» по- 
эзия — поэзия А. А. Ахматовой. По выражению А. М. Коллонтай, Ахматова 
дала «целую книгу женской души». Она вылила в искусстве сложную историю 
женского характера, оказалась открывателем обширнейшей и неведомой до того 
в поэзии области. При этом Ахматова всегда оставалась поэтом традиционным, 
ставшим под знамя русской классики, прежде всего А. С. Пушкина. 

Народная песенная стихия оказалась близка поэтическому мироощущению 
ранней Ахматовой. Лейтмотив первых сборников Ахматовой — женская судь- 
ба, горести женской души, рассказанные самой героиней. Выделение женского 
поэтического голоса — характерная черта эпохи, своеобразно отразившая об- 
щую тенденцию развития русской поэзии начала XX в.— усиление лирического 
начала в поэтическом творчестве. 

Раннее творчество Ахматовой — прежде всего лирика любовного чувства, ча- 
сто неразделённого. Смысловые акценты, появляющиеся у Ахматовой в трактовке 
любовной темы, оказываются во многом близки традиционной лирической песне, 
в центре которой — женская судьба. Нередко в народной лирике страстная лю- 
бовь представляется как болезнь, наведённая ворожбой, несущая человеку гибель. 
По свидетельству В. И. Даля, «то, что мы называем любовью, простолюдин называ- 
ет порчей, сухотой, которая… напущена». Характерный для народной песни мотив 
любви-беды, любви-наваждения, напасти у Ахматовой приобретает тот душевный 
надлом и страстность, каких не знает сдержанная в выражении своих чувств фоль- 
клорная героиня. Ранняя Ахматова берёт из фольклора только любовную тему — 
то, что близко её поэтическим интересам, полностью исключая из своей художе- 
ственной сферы важнейший для фольклора социальный аспект. Отсутствует в её 
художественной системе и характерная для народного творчества поэтизация тру- 
да как основополагающего нравственного начала народной жизни. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 

А. А. Ахматовой (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

3. Работа над идейно-художественным содержанием ранних 
стихотворений А. А. Ахматовой 

А) Выразительное чтение стихотворения А. А. Ахматовой «Сжала руки 
под тёмной вуалью…» в исполнении заранее подготовленной учащейся 

Б) Аналитическая беседа 
• Отчего стихотворение написано в драматургической манере? 
• Как в нём чередуются диалог и монолог? Какого художественного эффекта 

позволяет достичь подобное чередование? 
• Какие чувства переживают герои за время развития сюжета? 
• Как описана «диалектика страданий» мужчины и женщины? 
• В чём, на ваш взгляд, причина драматизма ситуации, отражённой в стихо- 

творении? 
• Как мужчина «отомстил» лирической героине? 

В) Обобщение учителя 
— Драматургическое начало входит в лирику Ахматовой, придавая особую 

напряжённость и выразительность звучания, приближая к живой жизни. Судь- 
бы лирических героев решаются в ходе движения сюжета, ощущается внутрен- 
ний ритм, с каждой строкой повышается интонация. Драматизм содержания 
влечёт за собой и драматическую форму: в стихотворении чередуются диалог 
и монолог, что придаёт зримость совершающейся на наших глазах драме. Фи- 
нал лирического сюжета по напряжённости действия напоминает последний 
акт трагедии. Но при этом изобразительные средства, используемые в стихо- 
творении, довольно скупы, глубина переживаний героев и сложность их отно- 
шений вложены поэтессой в жест и действие: «я сбежала, перил не касаясь», 
«задыхаясь, я крикнула», «улыбнулся спокойно и жутко» и так далее. 



Г) Выразительное чтение стихотворения А. А. Ахматовой «Песня 

последней встречи» в исполнении заранее подготовленной учащейся 

Д) Аналитическая беседа 
• Как рисует поэтесса душевное состояние героини? Какими деталями подчёр- 

кивает его? 
• Чему посвящён диалог лирических героев стихотворения? 
• Почему возникают мысли о смерти? 
• Что желала подчеркнуть поэтесса в последней строфе стихотворения? 

Ж) Обобщение учителя 
— В «Песне последней встречи» перед нами снова разворачивается психо- 

логическая драма героини. По художественной форме это внутренний монолог, 
разговор с собой; диалог с воображаемым партнёром придуман героиней, а сло- 
ва его слышатся «между клёнов», и героине хотелось ответить на них. 

Драматургическая природа стихотворения обозначена чётко и ясно, она про- 
является в подчёркнутом внимании к деталям, в обрисовке внешнего действия: 
«Я на правую руку надела Перчатку с левой руки», «Я взглянула на тёмный 
дом», «Так беспомощно грудь холодела». Эти скупые детали раскрывают душев- 
ные муки героини, её попытки скрыть своё несчастье. 

З) Выразительное чтение стихотворений А. А. Ахматовой «Муж 
хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Сколько просьб 
у любимой всегда!..» в исполнении заранее подготовленных учащихся 

К) Обобщающая аналитическая беседа 
• Как вы можете охарактеризовать состояние души лирических героинь сти- 

хов А. А. Ахматовой? 
• Почему эти героини в подавляющем большинстве несчастны? 
• Каким показано любовное чувство в стихах поэтессы? 

Л) Обобщение учителя 
— Лирические героини Анны Ахматовой предстают в самом разном обличье, 

но роднит их одно — несчастливая женская судьба. В стихотворении «Муж хле- 
стал меня узорчатым…» героиня выступает в простонародном обличье, в произ- 
ведениях «Я не любви твоей прошу…», «Сколько просьб у любимой всегда!..» 
она сосредоточена на своих переживаниях; в других стихах она то беззаботна, то 
прихотлива, то привередлива, то выступает в облике труженицы, то она стран- 
ница и нищенка. Часто разные по лирическому тону стихотворения стоят рядом, 
представляя на суд читателя разные портреты лирических героинь. 

4. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой 
на репродукции картин А. Клементе Модильяни 

— Анна Андреевна не любила рассказывать о своей личной жизни, о её ро- 
манах нам известно со слов друзей, близких, знакомых. И лишь одна история, 
которая случилась с ней в молодости, когда поэтессе едва исполнилось 20 лет, 
породила немало загадок, разгадать которые до конца не удаётся до сих пор. Ах- 
матова тщательно скрывала историю этой любви и лишь в конце жизни слегка 
приоткрыла завесу над её тёплым чувством к итальянскому художнику Амедео 
Клименте Модильяни (1884–1920). Итальянский еврей по происхождению, Мо- 
дильяни переехал в Париж в 1906 г., чтобы брать уроки художественного ма- 
стерства у именитых французских живописцев и заявить о себе как о молодом, 
талантливом художнике. Изящный, аристократичный, чувствительный, Аме- 
део отличался особой экстравагантностью, которая сразу бросилась в глаза рус- 
ской девушке. В тот год Модильяни исполнилось 26 лет, Анне — 20. За месяц 
до этой встречи, весной 1910 г., она обручилась с поэтом Николаем Гумилёвым, 
и влюблённые отправились в Париж. Модильяни встретил Ахматову в самом 
центре французской столицы. Говорили, что поэтесса была так красива, что на 
улицах все обращали на неё внимание, а незнакомые мужчины без стеснения 
вслух восхищались eё очарованием. «Я была просто чужая,— вспоминала Анна 
Андреевна,— вероятно, не очень понятная… женщина, иностранка». Художник 
осторожно попросил у Ахматовой разрешения написать её портрет. Она согласи- 
лась. Так началась история страстной, но короткой любви… Их романтическое 
увлечение друг другом продлилось до августа 1911 г., когда они расстались, что- 
бы никогда больше не увидеться. 
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В 1922 г. мир признал Модильяни великим художником. В наши дни его кар- 
тины продаются на аукционах за миллионы долларов. В начале 1960-х гг., после 
трёхдневного посещения Парижа, Ахматова всё-таки решилась написать воспоми- 
нания о встрече с итальянским художником и их непродолжительном, но очень 
ярком романе. Тогда она призналась: «Всё, что происходило, было для нас обоих 
предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной…». 
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Амедео Модильяни. Анна Ахматова. 1911 

 

В начале 1990-х гг. в Италии состоялась выставка работ итальянского ху- 
дожника. Среди 100 картин посетители увидели 12 изображений красивой, 
молодой черноволосой девушки. Это были портреты великой русской поэтессы 
Анны Андреевны Ахматовой. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа с использованием интерактивного 
приёма «Микрофон» 

• Вы ознакомились с фактами биографии Ахматовой, воспоминаниями о ней 
современников, портретами поэтессы. Какой представляется вам личность 
Ахматовой? 

• Каким виделся внутренний облик Ахматовой её знаменитым современни- 
кам — поэтам Н. С. Гумилёву, А. А. Блоку, Фёдору Сологубу, М. И. Цветае- 
вой, Б. Л. Пастернаку, О. Э. Мандельштаму? 

• Чей стихотворный портрет поэтессы показался вам особенно выразитель- 
ным, совпадающим с вашим представлением о личности Ахматовой?  

2. Заключительное слово учителя 

— В русскую поэзию в начале 1910-х гг. Ахматова пришла с традиционной 
в мировой лирике темой — темой любви. После выхода первых сборников совре- 
менники называли её русской Сафо. Поэтесса стала настолько знаменитой, что 
ей сочувствовали даже критики: «Бедная женщина, раздавленная славой»,— 
писал о ней К. И. Чуковский. «Стихи Ахматовой очень просты, немногоречивы, 
в них поэтесса сознательно умалчивает о многом — и едва ли не это составляет 
их главную прелесть. Их содержание всегда шире и глубже слов, в которые оно 
замкнуто, но происходит это никак не от бессилия покорить слово себе, а, напро- 
тив, от умения вкладывать в слова и в их сочетания нечто большее, чем то, что 
выражает их внешний смысл. Оттого каждое стихотворение Ахматовой, несмо- 
тря на кажущуюся недоговорённость, многозначительно и интересно. Конечно, 
эта вторая книга г-жи Ахматовой будет по достоинству оценена теми, кто любит 
подлинную поэзию, как оценена была её первая книга “Вечер”, часть которой 
повторена в “Чётках” как приложение» (В. Ходасевич). 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями А. А. Ахматовой, отражающими её гра- 
жданскую позицию. Подготовиться к аналитической беседе по этим стихот- 
ворениям. 

2. Опережающие задания. Подготовить сообщения «Ахматова и Пушкин» 
(1–2 учащихся); выразительное чтение стихотворений А. А. Ахматовой 
«Нам свежесть слов и чувства простоту…», «Молитва», «Мне голос был…», 
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 
«Приморский сонет» (6 учащихся). 
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УРОК № 56 

Тема. А. А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике 
поэтессы. Ахматова и Пушкин 

Цель: показать учащимся, как в поэзии исполнена гражданская 
и поэтическая миссия А. А. Ахматовой, как история стра- 
ны преломляется и отражается в её творчестве; совершен- 
ствовать навыки анализа поэтического текста, соотнесения 
его содержания с критической и мемуарной литературой, 
фактами биографии, имеющими непосредственную связь 
с данным произведением; воспитывать способность со- 
переживать, патриотическое чувство, показать пример 
гражданского мужества. 

Оборудование: учебник, сборники стихов А. А. Ахматовой, раздаточный 
и иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о гражданской и поэтической миссии 

А. А. Ахматовой, соотносят её с творчеством поэтессы; 
выразительно читают стихотворения и анализируют их, 
раскрывая глубину и богатство лирического содержания; 
отмечают достоинства поэтического языка, определяют 
мотивы и темы лирики А. А. Ахматовой; выполняют со- 
поставительную работу; участвуют в беседе. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Каким виделся внутренний облик Ахматовой её знаменитым современни- 
кам — поэтам Н. С. Гумилёву, А. А. Блоку, Фёдору Сологубу, М. И. Цветае- 
вой, Б. Л. Пастернаку, О. Э. Мандельштаму? 

• Чей стихотворный портрет поэтессы показался вам особенно выразитель- 
ным, совпадающим с вашим представлением о личности А. А. Ахматовой? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Анна Ахматова и её творчество — случай уникальный как в русской, 
так и в мировой поэзии: выпустив первую книгу в 1912 г., свою итоговую по- 
эму — «Поэма без героя» — Ахматова завершила к 1962 г. и до самой последней 
минуты своей долгой жизни продолжала писать стихи и драму «Энума Эниш». 
Ею была не только прожита долгая жизнь, но и годы её долгой жизни пришлись 
на все события XX в. 

Вступив в литературу в начале века, Ахматова стала наиболее ярким пред- 
ставителем поэзии этого времени. Жизнь складывалась так, что поэтесса могла 
бы уехать за границу и оказаться в эмиграции. Её звали и уговаривали покинуть 
Россию с кровопролитной Гражданской войной. Но она ответила с достоинством 
русского поэта, осознающего, что потеря родины для него невозможна. С пол- 
ным осознанием своего места в жизни народа она скажет впоследствии: «Я была 
тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был…». 

IV. Работа над темой урока 
1. Вступительное слово учителя 

— Особое место в творческом наследии А. А. Ахматовой занимает тема связи 
судьбы поэта с судьбой родины, народа. Поэтесса поражает не только глубиной 
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постижения этих связей, но и какой-то особой интимной интонацией. Ахматова- 
поэт очень остро ощущает противоречия своего времени, трагедию современного ей 
человека. Темы родины и народа для неё — не абстрактные, ибо её личная судьба 
была тесно связана с их судьбами. Уникальность лирики Анны Андреевны Ахма- 
товой заключается в том, что великая русская поэтесса, по словам Осипа Мандель- 
штама, вобрала в себя «всю огромную сложность и психологическое богатство рус- 
ского романа девятнадцатого века». Но не меньший интерес представляют произве- 
дения Ахматовой для человека, который стремится понять и почувствовать эпоху, 
когда русский народ прошёл через испытания «настоящего Двадцатого века», ибо 
внутренний мир ахматовской героини удивительно точно соответствовал миру, 
её окружавшему. «Я — голос ваш, жар вашего дыханья, я — отраженье вашего 
лица»,— сказала А. Ахматова, и она имела полное право это сказать. 

Стихи Ахматовой предреволюционных лет преисполнены неясной болью и тре- 
вогой. Её лирика становится всё более трагедийной. Чуткий слух поэта уловил и пе- 
редал катастрофичность эпохи. Не случайно в годы революции и позже (в книгах 
«Anno Domini», «Подорожник») она всё чаще задумывается над сутью своего поэ- 
тического ремесла, над обязанностями поэта, пишет о долге художника перед вре- 
менем. Перед нами поэтесса, ощутившая ответственность своего искусства перед 
эпохой, готовая идти на жертвы и полагающаяся лишь на силу и власть поэзии. 

Чтение заранее подготовленной учащейся наизусть стихотворения 
«Нам свежесть слов и чувства простоту…» 
Как видим, для Ахматовой важнейшее значение имеет чувство высокой мо- 

ральной ответственности перед своими современниками. К такому пониманию 
искусства и своего места в современности она подошла в 1917 г. и написала сти- 
хотворение «Мне голос был…». 

Чтение заранее подготовленной учащейся наизусть стихотворения 
«Мне голос был…» 

2. «В поэтическом салоне»: выразительное чтение и аналитическая работа 
с текстами стихотворений А. А. Ахматовой (в группах) 

А) 1-я группа. Стихотворение «Молитва» 
• Проследите, как развивается лирический сюжет стихотворения, как соеди- 

няется здесь повествовательное и драматическое начало. 
• Выделите образные, стилевые средства, передающие крайнюю степень эмо- 

циональной напряжённости. 
• Что позволяет говорить о выразительной точности слова в стихе Ахматовой? 
• Обратившись к тексту, покажите, сколь безмерно велика любовь поэтессы 

к родине. 
• Охарактеризуйте жанровые особенности стихотворения, определяемые его 

названием. 
• Почему «песенный дар» назван здесь «таинственным»? 

Обобщение учителя 
— «Родина никогда не была для Ахматовой понятием отвлечённым. Кров- 

ная связь с нею ощущалась с обострённой резкостью в самую тяжёлую — для 
страны и её поэта — пору. Пожалуй, впервые это было осознано с началом Пер- 
вой мировой войны, когда в судьбу Ахматовой… вошла история. В стихотво- 
рении “Молитва”, поражающем силой самоотречения, поэтесса молит судьбу 
дать ей возможность принести в жертву России всё самое дорогое — свою жизнь 
и жизнь своих близких. 

Не случайно обращение к жанру молитвы там, где речь идёт о судьбе роди- 
ны… Молитвенный настрой, доходящий порой до экстаза, наделён знаковой 
функцией; он знаменует накал переживания, стирающего в своей ауре границу 
между “здесь” и “там”. Атрибуты веры сближают земную, человеческую драму  
с легендой, притчей, и то, что поначалу кажется обыденным, получает сверхна- 
туральную мерку»,— таково мнение И. Н. Гурвич. 

Б) 2-я группа. Стихотворение «Мне голос был» 
• Какие строки свидетельствуют о стойкости лирической героини, её решимо- 

сти остаться навсегда с Россией? Прочтите их выразительно. 
• Как в стихотворении выражено отношение к тем, кто покинул Родину? Ка- 

кое чувство преобладает — жалость или осуждение? 



• Как характеризуется в стихотворении революционная Россия? 
• Выделите слова (образы, эпитеты), позволяющие судить о нравственной по- 

зиции автора. 
• Охарактеризуйте образно-лексические средства, использованные в нём поэ- 

тессой. 
• Как сейчас в изменившихся политических условиях мы воспринимаем идею 

этого стихотворения? 

Обобщение учителя 
— «В стихотворении “Мне голос был” Ахматова по существу (и впервые) 

выступила как страстный гражданский поэт яркого патриотического звучания. 
Строгая, приподнятая, библейская форма стихотворения, заставляющая вспом- 
нить пророков-проповедников, и самый жест изгоняющего из храма,— жест 
этот почти зрительно создаётся интонацией стиха,— всё в данном случае уди- 
вительно соразмерно своей величественной и суровой эпохе, начинавшей новое 
летоисчисление» (А. И. Павловский). 

В этом стихотворении Ахматова выступила как страстный поэт-гражданин, 
поэт-патриот. Это предопределило выбор образно-лексических средств, использо- 
ванных поэтессой: «звал утешно», «замкнула слух» и так далее. Использование 
возвышенно-строгих образов и библейских проповеднических интонаций сбли- 
жает это произведение с классическими стихами русской литературы XIX в. 

В) 3-я группа. Стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…» 
• Какова основная мысль (идея) стихотворения? 
• С помощью каких изобразительно-выразительных средств передаётся образ 

Родины? 
• Можно ли утверждать, что данное стихотворение обличает события 20-х гг. 

XX в.? 
• Кто лирический герой, каково место автора в данном стихотворении? 
• Как вы понимаете последние 2 строки этого стихотворения? 

Обобщение учителя 
— Стихотворения «Мне голос был» и «Не с теми я, кто бросил землю…» 

являются своеобразными поэтическими манифестами той части русской интел- 
лигенции, которая осталась со своей страной и со своим народом. Анна Ахмато- 
ва, как и Александр Блок, была слишком привязана к родной земле, она считала 
позором покинуть её в годину тяжёлых испытаний. 

Именно горячее патриотическое чувство и осознание своей кровной связи с мно- 
гослойной национальной культурой помогали поэтессе избрать правильный путь 
в самые трудные переломные годы. Так было в 1917 г., ознаменованном стихотворе- 
нием «Мне голос был», так было и в 1920-х гг. («Не с теми я, кто бросил землю…»). 

Г) 4-я группа. Стихотворение «Приморский сонет» 
Комментарий. Данное стихотворение А. А. Ахматовой написано в жанре со- 

нета. Сонет — канонический жанр лирики, имеющий твёрдую, веками заданную 
форму: 14 строк (два четверостишия, два трёхстишия). И в лирическом содержа- 
нии сонета наблюдается то же неукоснительное построение. Сонет — стихотвор- 
ное рассуждение, в котором мысль поэта развивается по известной логической 
схеме: тезис, антитезис, синтез. Строгость и краткость формы сонета диктуют  
и тип речи, и тематику. Задача поэта — поделиться мыслями с читателем. 

• О чём рассуждает поэтесса? 
• Как решается центральная в стихотворении тема смерти? 
• Какие образные детали позволяют ощутить дорогу «не скажу куда» как свет- 

лую? 
• Как соединяется здесь мысль о бренности и вечности? 
• Сопоставьте стихотворение А. А. Ахматовой с пушкинским «Брожу ли 

я вдоль улиц шумных…». В чём обнаруживается близость поэтов при обра- 
щении к теме жизни и смерти? Чем различаются предлагаемые каждым из 
них решения темы, полностью ли совпадает их отношение к неизбежности 
расставания с миром? 

Обобщение учителя 
— Сонет заканчивается упоминанием о Царском Селе, духовной родине 

А. А. Ахматовой, об истоках её жизни. Рождение и смерть сошлись в одной точ- 
ке. Круг замкнулся. 
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Поэтесса говорит с читателем о сложнейших философских понятиях ла- 
коничным строгим языком. То, что открывает Ахматова читателю, настолько 
значительно и глубоко, что не требует дополнительных «украшений». «При- 
морский сонет» — позднее стихотворение Ахматовой, подведение итогов, завер- 
шение поэтической биографии. В предисловии к мюнхенскому изданию (1968) 
Виктор Франк писал: «Устами большого поэта говорит правда. Правда — всегда 
и везде редкость. Но в этом мире миража и обмана, в котором Ахматова прожи- 
ла свою большую и трагическую жизнь, этот голос правды звучал и звучит как 
трубный глас. В эпоху, когда свыше навязывался притворный и приторный оп- 
тимизм, Ахматова говорила своё; говорила о том, что важнее всего человеку,— 
о смерти, о старости, об одиночестве, о бездомности, о вдохновении, и говорила 
неповторимо простым и мудрым языком». 

3. Пушкинская тема в творчестве А. А. Ахматовой 

А) Слово учителя 
Одним из неоскудевающих источников творческой радости и вдохновения для 

Ахматовой был Пушкин. Она пронесла эту любовь к великому мастеру через всю 
свою жизнь, не побоявшись даже тёмных дебрей литературоведения, куда входи- 
ла не однажды, чтобы прибавить к биографии любимого поэта несколько новых 
штрихов. Любовь к Пушкину питалась ещё и тем, что по стечению обстоятельств 
Анна Ахматова — «царскосёлка», её отроческие, гимназические годы прошли 
в Царском Селе, теперешнем Пушкине, где и сейчас каждый невольно ощущает 
пушкинский дух, словно навсегда поселившийся на этой вечно священной земле 
русской Поэзии. 

Б) Слушание сообщений «Ахматова и Пушкин» (см. домашнее задание 
предыдущего урока) 

В) Выразительное чтение наизусть стихотворения А. А. Ахматовой 
«Смуглый отрок бродил по аллеям…» заранее подготовленной учащейся 

• Каким увидела юного поэта Анна Ахматова? 
• Какие слова раскрывают отношение поэтессы к нему? 
• Давайте пофантазируем, нарисуем воображаемую встречу Ахматовой 

и Пушкина в Царскосельском парке. Каким вы представляете себе разговор 
двух поэтов? 

• Какие другие стихотворения Ахматовой, связанные с именем Пушкина, вы 
знаете? В чём сказывается в них воздействие русского гения на её стихи и по- 
зицию в поэзии? 

Г) «Умники и умницы»: сопоставительная работа в парах 
(по вариантам) с последующей презентацией результатов работы 
1- й вариант. Сопоставьте стихотворения А. А. Ахматовой «Сказка о чёрном 

кольце» и А. С. Пушкина «Талисман». 
2- й вариант. Прочитайте стихотворения: А. С. Пушкин «Вновь я посетил…» 

и А. А. Ахматова «Приморский сонет». В чём вы видите сходство и различие вос- 
приятия поэтами жизни и смерти? Раскройте смысл образов природы, дороги. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
Обобщающая беседа 

• Какое место в поэзии А. А. Ахматовой занимает патриотическая тема? Ка- 
кие приёмы создания образа России, русской земли использует поэтесса 
в прозвучавших сегодня на уроке стихотворениях? 

• Какое место в творчестве А. А. Ахматовой занимает пушкинская тема? 
• Какие моменты биографии и страницы творчества А. С. Пушкина нашли от- 

ражение в её поэзии и прозе? 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать поэму А. А. Ахматовой «Реквием». 
2. Опережающее задание (3–4 учащихся). Подготовить краткие сообщения 

о жизни и творчестве поэтессы в 1920–1940-е гг.: «Октябрь в личной и поэ- 
тической судьбе А. А. Ахматовой», «Поэтическое творчество А. А. Ахмато- 
вой 1930-х гг.», «Личная драма поэтессы» с выразительным чтением стихот- 
ворений, написанных в соответствующий период творчества. 
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УРОК № 57 

Тема. Послеоктябрьская лирика А. А. Ахматовой. Драма поэта 
и народа, её отражение в поэме «Реквием» 

Цель: ознакомить учащихся с особенностями послеоктябрьского 
творчества А. А. Ахматовой; высветить личность поэтессы, 
чтобы глубже понять её творчество; показать, как драма 
поэта и народа нашла отражение в творчестве А. А. Ахма- 
товой, как история страны преломилась и отразилась в её 
творчестве; развивать навыки постижения и восприятия 
поэмы А. А. Ахматовой «Реквием», соотнесения их со 
своими внутренними представлениями; совершенствовать 
навыки и умения анализа и интерпретации лирического 
произведения как художественного целого; способствовать 
обогащению духовно-нравственного опыта и расширению 
эстетического кругозора учащихся. 

Оборудование: портреты А. А. Ахматовой и её близких, сборники стихов 
А. А. Ахматовой, текст поэмы «Реквием», иллюстративный 
материал по теме урока, аудиозапись сочинения В. А. Мо- 
царта «Реквием». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о послеоктябрьском творчестве А. А. Ахма- 

товой; выразительно читают стихотворения, анализируют 
их; имеют представление о поэме А. А. Ахматовой «Рекви- 
ем», о жанре, композиции, о месте этой поэмы в творчестве 
поэта, о биографическом и литературном контексте произ- 
ведения; принимают участие в аналитической беседе. 

Анна Ахматова — целая эпоха в поэзии нашей страны. 
Она щедро одарила своих современников человеческим 

достоинством, своей свободной и крылатой поэзией — от 
первых книг о любви до потрясающего по своей глубине 

«Реквиема». 
К. Г. Паустовский 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
«Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов 
(работа в парах) 

• Ахматова прожила долгую жизнь, пережив и громкую славу, и затянувшие- 
ся на много лет гонения, и признание мирового значения её поэзии. Выдели- 
те и проанализируйте те её стихотворения, где с особой отчётливостью обна- 
руживаются всегда присущее поэтессе мужество, верность своему высокому 
предназначению. 

• Обратившись к лирике А. Ахматовой, охарактеризуйте представления поэта 
о чести и достоинстве человека. 

• Какие стилевые традиции, сложившиеся в русской поэзии, подхвачены 
и продолжены Ахматовой? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— «Есть три эпохи у воспоминаний»,— сказала однажды Ахматова в одном 
из стихотворений. Случайно или нет, но и сама жизнь поэтессы, её долгая и дра- 
матичная творческая судьба тоже расположилась в трёх биографических кругах. 
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Первый из них, молодой, начальный, отмеченный «Вечером», «Чётками» 
и «Белой стаей»,— до революции; основные художественные принципы, свой- 
ственные Ахматовой, сложились именно в те далёкие годы, столь знаменатель- 
но и тогда ещё совсем близко соседствовавшие с русской поэтической классикой. 
Именно к классике, к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, повернула она свой вни- 
мательный к традициям стих, едва ли не с первых же шагов в литературе — по- 
верх акмеизма и символизма. 

Второй круг, к которому мы сейчас и перейдём, несравненно более про- 
тяжённый во времени: если литературная деятельность А. А. Ахматовой до ре- 
волюции охватывала около восьми лет и протекала очень интенсивно, с резки- 
ми переменами настроений и самого звучания стиха, то сразу после революции 
и примерно до начала 1930-х гг. она переживала внутренне замкнутый и невид- 
ный читателю творческий процесс, достаточно к тому же болезненный ввиду не- 
приятия её тогдашними официальными правительственными и литературными 
кругами. В 1930-е гг., отмеченные, как мы увидим, исключительной напряжён- 
ностью творчества, она по-прежнему оставалась неведомой для читателя и по- 
тому как бы исчезнувшей из читательского и литературного мира. Вот почему 
1920-е и 1930-е гг. можно, при всей разнице между тем и другим десятилети- 
ем, всё же отнести с известной долей условности ко «второму кругу» её жизни  
и творчества. 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— А. А. Ахматова, поэт огромного поэтического дара, возвышенного и траги- 
ческого, вошла в русскую литературу прежде всего как певец любви. Однако с тече- 
нием времени — времени бурь и потрясений в судьбе России — её лирика, поначалу 
камерная, интимно-исповедальная, обретает высокое гражданское звучание. Уже 
в годы Первой мировой войны в её творчество вошли мотивы гражданственности, 
самопожертвования, любви к Родине. Ахматова сразу определила для себя глав- 
ное: быть вместе с Россией на всех её путях и перепутьях. (Обращение к эпигра- 
фу урока.) «И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, 
смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей… И я уверена, 
что ещё и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы облада- 
ем, что русский язык молод и гибок, что мы ещё совсем недавно пишем стихи, что 
мы их любим и верим им…»,— считала А. А. Ахматова. 

2. Слушание сообщений «Октябрь в личной и поэтической судьбе 
А. А. Ахматовой» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

3. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворений 
«Рыбак» и «Смятение» 

(Заранее подготовленные учащиеся выразительно читают наизусть.) 
• Второй сборник Ахматовой «Чётки» открывается циклом «Смятение», со- 

стоящим из 3 стихотворений. Какие истинно ахматовские мотивы вы може- 
те отыскать в указанных стихотворениях? 

• Какие два контрастных образа нарисованы в стихотворении «Рыбак»? 
• Каков облик возлюбленного в «Смятении»? 
• К кому могли быть обращены эти стихи, открывающие новый поэтический 

сборник А. А. Ахматовой «Чётки»? 

4. Слушание сообщений «Поэтическое творчество А. А. Ахматовой 
1930-х гг.», «Личная драма поэтессы» (см. домашнее задание 
предыдущего урока) 

5. Работа над идейно-художественным содержанием поэмы «Реквием» 

А) Слово учителя 
— Основой поэмы стала личная трагедия А. А. Ахматовой: её сын Лев Гуми- 

лёв в сталинские годы трижды находился под арестом. Первый раз его, студента 
исторического факультета ЛГУ, арестовали в 1935 г., но скоро освободили после 
письма А. А. Ахматовой И. В. Сталину. Во второй раз Лев был арестован в 1938 г. 
и приговорён к 10 годам лагерей, позднее срок сократили до 5 лет. После третьего 
ареста в 1949 г. Льва приговорили к расстрелу, который затем заменили ссылкой. 



Вина его не была доказана, и впоследствии он был реабилитирован. Сама Ахма- 
това аресты 1935-го и 1938 гг. рассматривала как месть властей за то, что Лев был 
сыном Н. Гумилёва. Арест 1949 г., по мнению Ахматовой, был следствием извест- 
ного постановления ЦК ВКП(б), и теперь сын сидел уже из-за неё. 

Однако было бы неверным объяснять содержание поэмы «Реквием» только 
семейной трагедией. «Реквием» — это воплощение народного горя, народной 
трагедии, это крик «стомильонного народа», которому выпало жить в то время, 

…когда улыбался 
Только мёртвый, спокойствию рад. 
И ненужным привеском болтался 
Возле тюрем своих 
Ленинград… 

Композиция поэмы имеет сложную структуру: она включает в себя эпиграф, 
«Вместо предисловия», «Посвящение», «Вступление», 10 глав (три из которых 
имеют название: VII — «Приговор», VIII — «К смерти», X — «Распятие» (состо- 
ит из 2 частей)) и «Эпилог» (состоит из 2 частей). 

Почти весь «Реквием» был написан в 1935–1940 гг., раздел «Вместо пред- 
исловия» и «Эпиграф» помечены 1957-м и 1961 гг. Долгое время произведение 
существовало только в памяти Ахматовой и её друзей, лишь в 1950-е гг. она ре- 
шилась записать поэму, а первая публикация состоялась в 1988 г., через 22 года 
после смерти поэта. Поначалу «Реквием» был задуман как лирический цикл 
и лишь позднее переименован в поэму. Итак, реквием — это заупокойная месса. 
Назвав так свою поэму, Ахматова открыто заявляет о том, что её поэма — над- 
гробное слово, посвящённое всем погибшим в страшные времена сталинских ре- 
прессий, а также тем, кто страдал, переживая за своих репрессированных род- 
ных и близких, в ком от страданий умирала душа. (Обращение учителя к эпиг- 
рафу урока.) 

Разумеется, такое название имеет глубинный смысл. Вам легче будет вос- 
принять это произведение, осмыслить его, если вы прослушаете небольшой от- 
рывок из «Реквиема» В. А. Моцарта — «Лакримозу». Это одно из любимых про- 
изведений Анны Андреевны. 

Б) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи сочинения 
В. А. Моцарта «Реквием» 

• Созвучны ли настроения стихов и музыки? 

У ч ит е л  ь. Итак, слились воедино, гармонично переплелись два гениальных 
по своей трагичности произведения: музыкальное и литературное. «Реквием» 
В. А. Моцарта и «Реквием» А. А. Ахматовой. Боль, утрата, смерть, безысход- 
ность и… надежда объединяют их. 

Литературоведческий глоссарий. Реквием (лат. requiem, буквально «на 
упокой») — это траурное, заупокойное песнопение в католическом церковном 
богослужении; музыкальное произведение траурного характера. Реквием носит 
циклический характер. Реквием может быть как инструментальным произве- 
дением, так и вокально-инструментальным с сольными партиями или хоровым 
сопровождением. Название «реквием» произошло от начальной строки католи- 
ческой заупокойной мессы: Requiem aeternam dona eis, Domine (Покой вечный 
даруй им, Господи). 

Искусствоведческий глоссарий. «Реквием» — последнее, незавершённое 
произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он рабо- 
тал перед самой смертью,— траурная заупокойная месса, написанная на кано- 
нический латинский текст. Сочинение завершили ученики Моцарта, главным 
образом Франц Ксавер Зюсмайер. Тем не менее «Реквием» является одним из 
наиболее известных произведений Моцарта и считается одним из важнейших 
его творений. 

В) Аналитическая беседа по поэме А. А. Ахматовой «Реквием» 
• Прозаический отрывок «Вместо предисловия» — очень важный для понима- 

ния всей поэмы: это завещание, наказ поэту «это… описать». Какие строчки 
из части «Вместо предисловия» подтверждают, что это было страшное время? 

• Какой факт из биографии А. А. Ахматовой был положен в основу поэмы? 
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• В эпиграфе слова «чуждый» и «мой народ» повторяются. В чём смысл уси- 
ливаемого таким повтором противопоставления? 

• В поэме черты обобщённого человеческого портрета становятся чертами об- 
лика эпохи. Подтвердите это, обратившись, например, к эпилогу. 

• Выделите в гл. V строки, позволяющие ощутить, как размывается грань 
между реальностью и кошмаром. Есть ли в поэме ещё примеры тому?  

• От главы к главе тональность стиха резко изменяется. Чем тональность опре- 
деляется в каждом конкретном случае — например, в гл. V, VIII, X и «Эпило- 
ге»? Какие лексические, образные, ритмико-интонационные средства пере- 
дают всякий раз новое звучание? 

• Как соотносятся в поэме голос автора и голос народа? Выделите строки, сви- 
детельствующие о том, что переживаемое автором горе воспринимается как 
всенародное. 

• Один из основных мотивов поэмы — ужас памяти и горечь забвения, дру- 
гой — немыслимость жизни и невозможность смерти. Проследите, как раз- 
виваются эти мотивы, в чём, пересекаясь, они находят разрешение. 

• Голос страдающей героини поэмы усиливается здесь «стомильонным» эхом. 
Найдите в поэме отзвуки этого голоса, повторы, которыми голос подхваты- 
вается. 

• Как образно обрисовано в гл. IV, V, VI горе матери? Какой видится Ахмато- 
вой её прошлая жизнь? 

• В гл. VII–X повторяются мотивы, намеченные в начальных фрагментах: при- 
говор, призывание смерти, распятие. В чём смысл такого «дублирования»? 

• Опишите ваши впечатления, мысли о прочитанном в гл. VII–IX, начиная 
с фразы: «Когда я читаю гл. VII–IX “Реквиема”…» 

• Прочтите название гл. X. С чем оно связано? Почему именно этот сюжет из 
Библии использовала А. А. Ахматова? 

• Какие строчки «Эпилога» подчёркивают общность человеческих трагедий 
в годы ежовщины? 

• Что завещает поэтесса потомкам? 
• Вернёмся к эпиграфу поэмы. Он написан через двадцать лет после поэмы — 

в 1961 г. Как связан эпиграф с содержанием произведения? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» — в истории русской литературы про- 
изведение уникальное. Само его создание — акт величайшего мужества и душев- 
ной стойкости, ведь оно создавалось в разгар сталинских репрессий, буквально 
по горячим следам страшных событий. Если бы власти узнали о существовании 
такого произведения, последствия были бы трагическими. А. А. Ахматова пре- 
красно понимала это, однако не писать «Реквием» не могла. 

Это действительно память, потому что жива остаётся только она — память о са- 
мых мучительных моментах человеческой истории, которые поэт, превращённый 
в памятник, обречён переживать снова и снова, бесконечно оплакивая страдающих 
и усопших. «И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слёзы, струится подта- 
явший снег». Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» — это осуждение насилия над 
личностью, приговор любому тоталитарному режиму, основанному на крови, стра- 
даниях, унижениях как отдельной личности, так и целого народа. Став жертвой 
такого режима, поэтесса взяла на себя право и обязанность говорить от имени на- 
рода. Поэма «Реквием» — не только скорбный плач, но и суровое предупреждение. 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать «Поэму без героя» и подготовить выразительное чтение второ- 
го и третьего «Посвящений»; из части второй — «Девятьсот тринадцатый 
год» — чтение начала гл. I, прозаическое вступление к гл. II и стихов цент- 
ральной её части, а также заключительных строк гл. III и IV; гл. XII–XIV 
второй части «Решка»; стихов центральной части «Эпилога». 

2. Опережающее задание (3 учащихся). Подготовить сообщения: «Война в судь- 
бе и поэзии А. А. Ахматовой», «Творчество поэтессы в первое послевоенное 
десятилетие» и «Конец творческого пути. Итоги жизни А. А. Ахматовой». 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 58 

Тема. А. А. Ахматова. Война и послевоенные годы. Итог жизни 
и творчества. «Поэма без героя» 

Цель: ознакомить учащихся с особенностями творчества А. А. Ах- 
матовой во время Великой Отечественной войны и в после- 
военные годы; высветить личность поэтессы, чтобы глубже 
понять её творчество; показать, как история страны пре- 
ломляется и отражается в её творчестве; совершенствовать 
навыки и умения анализа и интерпретации лирического 
произведения как художественного целого; способствовать 
обогащению духовно-нравственного опыта и расширению 
эстетического кругозора учащихся. 

Оборудование: портреты А. А. Ахматовой и её близких, сборники стихов 
А. А. Ахматовой, текст произведения «Поэма без героя». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают об особенностях творчества А. А. Ах- 

матовой во время Великой Отечественной войны и в по- 
слевоенные годы; выразительно читают стихотворения, 
анализируют их, раскрывая глубину и богатство лириче- 
ского содержания; определяют мотивы и темы творчества 
А. А. Ахматовой во время Великой Отечественной войны 
и в послевоенные годы; интерпретируют стихотворения; 
отмечают своеобразие лирического героя в поэзии А. А. Ах- 
матовой. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• С какими событиями в жизни страны и в личной жизни поэтессы связано 
содержание поэмы А. А. Ахматовой «Реквием»? 

• Кто, по вашему мнению, является героем поэмы? Может ли помочь ответить 
на эти вопросы эпиграф к поэме? 

• В чём своеобразие жанра и композиции поэмы «Реквием»? Какую роль игра- 
ют в ней эпиграф, «Посвящение» и «Эпилог»? 

• Какие строки поэмы «Реквием» более всего напомнили вам раннюю А. А. Ах- 
матову? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Война застала Ахматову в Ленинграде. Судьба её в то время по-прежне- 
му складывалась тяжело: вторично арестованный сын находился в заключении, 
хлопоты по его освобождению были безуспешны. Надежда на облегчение жизни 
возникла перед 1940 г., когда поэтессе было разрешено издать книгу избранных 

произведений. Но Ахматова, естественно, не могла включить в неё ни одно из 
стихотворений, впрямую касавшихся тягостных событий тех лет. Между тем 
творческий подъём был очень высоким, и, по словам А. А. Ахматовой, стихи шли 
сплошным потоком, «наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь…» 

Ахматова писала, что именно с 1940 г.— со времени поэмы «Путём всея 
земли» и работы над «Реквиемом» — она стала смотреть на всю прошед- 
шую громаду событий как бы с некоей высокой башни. В годы войны наряду 
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с публицистическими стихами («Клятва», «Мужество» и др.) поэтесса пишет 
и несколько произведений более крупного плана, в которых она осмысляет всю 
прошедшую историческую громаду революционного времени, вновь возвраща- 
ется памятью к 1913 г., заново пересматривает события, судит, многое — пре- 
жде дорогое и близкое — решительно отбрасывает, ищет истоки и следствия. Это 
не уход в историю, а приближение истории к трудному и тяжкому дню войны, 
своеобразное, свойственное тогда не одной Ахматовой историко-философское 
осмысление развернувшейся на её глазах грандиозной войны. 

Творческим синтезом поэтического развития А. А. Ахматовой является 
«Поэма без героя», над которой она работала более двадцати лет (1940–1962). 
Личная судьба поэта и судьба её поколения получили здесь художественное ос- 
вещение и оценку в свете исторической судьбы не только современников, но и её 
Родины. 

ІV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщения «Война в судьбе и поэзии А. А. Ахматовой» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Слово учителя 

— Во время Великой Отечественной войны А. А. Ахматова была эвакуиро- 
вана в Ташкент, в Ленинград вернулась в 1944 г. В годы войны тема Родины 
становится ведущей в лирике А. А. Ахматовой. В стихотворении «Мужество», 
написанном в феврале 1942 г., судьба родной земли связывается с судьбой род- 
ного языка, родного слова, которое служит символическим воплощением духов- 
ного начала России. 

Во время войны на первый план выдвинулись общечеловеческие ценности: 
жизнь, дом, семья, Родина. Многие считали невозможным возврат к довоенным 
ужасам тоталитаризма. Так что идея «Мужества» не сводится к патриотизму. 
Духовная свобода, навеки выраженная в вере в свободу русского слова,— вот 
ради чего народ совершает свой подвиг. 

3. Работа над стихотворением «Мужество» 

• К чему призывает поэтесса своих соотечественников? 
• Почему стихотворение имеет такое название — «Мужество»? 
• Отчего Ахматова придаёт такое большое значение слову, родному языку? 

4. «Умники и умницы»: сопоставление стихотворения в прозе 
И. С. Тургенева «Русский язык» и стихотворения А. А. Ахматовой 
«Мужество» (работа в парах) 

• Какое чувство объединяет оба произведения? 
• Найдите сходные образы и мотивы в этих стихотворениях. 

5. Обобщение учителя 

— Творчество А. А. Ахматовой периода Великой Отечественной войны ока- 
залось во многом созвучным официальной советской литературе того времени. 
За героический пафос поэтессу поощряли: позволили выступить по радио, печа- 
тали в газетах и журналах, обещали издать сборник. А. А. Ахматова была в смя- 
тении, поняв, что «угодила» власти. 

В годы войны «культурным» героем ахматовской лирики становится Петер- 
бург — Петроград — Ленинград, трагедию которого поэт переживает как глу- 
боко личную. А. А. Ахматовой казалось, что войну она не переживёт. Именно 
тогда ею было много написано о конце, последнем сроке, «последней странице» 
судьбы. Время научило её и в жизни, и в творчестве быть, по словам Л. К. Чу- 
ковской, «мужественно жестокой». В эвакуации и после возвращения в Ленин- 
град поэтесса пишет «Три осени» (1943) и «Есть три эпохи у воспоминаний…» 
(1945). Первое — трагические размышления об исходе жизни, второе — одно 
из самых мужественных и жестоких стихотворений XX в.— посвящено концу 
памяти. Страшнее смерти, по мнению А. А. Ахматовой, может быть только заб- 
вение. 

6. Слушание сообщения «Творчество поэтессы в первое 
послевоенное десятилетие» (см. домашнее задание предыдущего урока) 



7. Работа над идейно-художественным содержанием произведения 
«Поэма без героя» 

А) Рассказ учителя 
— «Поэма без героя» создавалась на протяжении многих лет. «Первый раз 

она пришла ко мне в Фонтанный Дом,— пишет о ней Ахматова,— в ночь на 
27 декабря 1940 г., прислав как вестника ещё осенью один небольшой отрывок. 
Я не звала её. Я даже не ждала её в тот холодный и тёмный день моей последней 
ленинградской зимы. Её появлению предшествовало несколько мелких и незна- 
чительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. 

В ту ночь я написала два куска первой части («1913 год») и «Посвящение».  
В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте 
(в два приёма) — «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько 
существенных вставок в обе первые части. «Я посвящаю эту поэму памяти её пер- 
вых слушателей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время 
осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их отзывы теперь, когда читаю поэму 
вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи». 

Это произведение — раздумья поэтессы о своей эпохе и своей судьбе, о прош- 
лом и настоящем. Минувшее помогает Анне Ахматовой осмыслить настоящее. 
Поэтесса погружается в глубины воспоминаний, она как бы вновь возвращает  
к жизни явления, события и чувства, которые ушли в прошлое. Память для 
поэта — это непрерывная жизнь души, но часто воскреснувшее прошлое несёт 
в себе и внутренний драматизм, сожаление о несбывшемся, о невосполнимых 
потерях, к которым сердце не может быть равнодушным. 

«Поэма без героя» — произведение трагедийное, однако трагизм скрашива- 
ется оптимизмом финала, который воспевает человеческие стойкость, гуманизм 
и сострадание. Тяжёлое, горестное и страшное время, пережитое Россией и её 
народом, преобразилось в «Поэме без героя» в прекрасные поэтические строки. 
В этом — великая тайна подлинной поэзии, поэт выражает самое заветное и со- 
кровенное. 

Б) Аналитическая беседа 
• Сама Ахматова в одном из писем утверждала: «Тем же, кто не знает неко- 

торые “петербургские обстоятельства”, поэма будет непонятна и неинтере- 
сна». О каких «петербургских обстоятельствах» идёт речь? Какие реальные 
события и лица стали поводом для лирических раздумий героини поэмы? 

• В чём своеобразие замысла «Поэмы без героя», её жанра и композиции? 
• Каким предстаёт «Серебряный век» в «Поэме без героя»? Какие строки поэ- 

мы, на ваш взгляд, особенно ярко характеризуют «Серебряный век»?  
• Как вы объясните смысл названия «Поэмы без героя»? Как решается в поэ- 

ме проблема героя? Какой образ в поэме может рассматриваться как явный 
антигерой? 

В) Постановка и решение проблемного вопроса 
• Современный исследователь Р. Д. Тименчик важнейшими темами «Поэмы 

без героя» называет “познание” и “самопознание”. Какие фрагменты и обра- 
зы в поэме подтверждают данное суждение? Как связаны с авторским замы- 
слом «Поэмы без героя» цитаты из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 

8. Слушание сообщения «Конец творческого пути. 
Итоги жизни А. А. Ахматовой» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

9. «Практикум начинающего литературоведа» 
(работа в мини-группах, презентация результатов работы) 

1- я группа. Сравните стихотворения: И. А. Бродский «День кончился, как 
если бы она…», посвящённое А. А. Ахматовой, Е. А. Евтушенко «Памяти Ахма- 
товой». Как решают авторы проблему отношений поэта и времени?  

2- я группа. Прочитайте и проанализируйте стихотворения: А. А. Ахматова 
«Можжевельника запах сладкий…», М. И. Цветаева «Белое солнце и низкие, 
низкие тучи…». Какая тема объединяет их? В чём своеобразие художественных 
средств, использованных поэтами для раскрытия этой темы? 

3- я группа. По словам М. И. Цветаевой, А. А. Блок сказал об А. А. Ахма- 
товой: «Ахматова пишет стихи так, как будто на неё глядит мужчина, а нужно 
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их писать так, как будто на тебя смотрит Бог». Разделяете ли вы точку зрения 
великого поэта? Опровергните её или отыщите в стихах А. А. Ахматовой дока- 
зательства его правоты. 

4- я группа. В 1923 г. Б. М. Эйхенбаум, исследователь творчества А. А. Ахма- 
товой, писал: «Поэзия Ахматовой — сложный лирический роман». На «роман- 
ность» её лирики указывал и В. В. Гиппиус в 1918 г.: «Эта лирика пришла на 
смену умершей или задремавшей форме романа». В каких лирических циклах 
или поэмах А. А. Ахматовой можно найти подтверждение этим наблюдениям? 
Обоснуйте своё мнение. 

5- я группа. Об афористичности поэтического языка А. А. Ахматовой писали 
многие критики. Выпишите строки ахматовских стихов, ставшие афоризмами, 
сгруппируйте их по темам. Какие темы преобладают: любовные, философские, 
связанные с природой, культурой и искусством? Какие представления автора 
о жизни и искусстве нашли отражение в этих афоризмах? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Трудным и сложным был путь А. А. Ахматовой. Начав с акмеизма, но 
оказавшись уже и тогда значительно шире этого довольно узкого направления, 
она пришла в течение своей долгой и напряжённо прожитой жизни к реали- 
стичности и историзму. Титулованная когда-то званием «Сафо XX столетия», 
она действительно вписала в великую Книгу Любви новые страницы. Главным 
достижением и индивидуальным художественным открытием поэта была пре- 
жде всего любовная лирика. Могучие страсти, бушующие в сжатых до алмазной 
твёрдости ахматовских любовных миниатюрах, всегда изображались ею с вели- 
чайшей психологической глубиной и точностью. 

Поэзия Ахматовой — неотъемлемая часть современной русской, советской 
и мировой культур. (Обращение к высказываниям современников.) 

Современники об А. А. Ахматовой 

А. Т. Твардовский считал, что «лирика Ахматовой — это меньше всего так 
называемая дамская, или женская, поэзия. Даже в ранних книгах поэтессы мы 
видим всеобщность изображённого переживания, а это первый признак подлин- 
ного, большого и высокого искусства». 

«Она вылила в искусство,— говорила Л. М. Рейснер,— все мои противоре- 
чия, которым столько лет не было исхода. Теперь они — мрамор, им дана жизнь 
вне меня, их гнёт и соблазн перешёл в пантеон. Как я ей благодарна! А в общем, 
эти книги и радуют, и беспокоят, точно после долгой разлуки возвращаешь- 
ся — на минуту и случайно — в когда-то милый, но опостылевший, брошенный 
дом». 

Б. М. Эйхенбаум писал в одной из своих рецензий: «Поэзия Ахматовой — 
сложный лирический роман. Мы можем проследить разработку образующих его 
повествовательных линий, можем говорить об его композиции, вплоть до соот- 
ношения отдельных персонажей. При переходе от одного сборника к другому 
мы испытали характерное чувство интереса к сюжету — к тому, как разовьётся 
этот роман». 

М. С. Шагинян вспоминала, что «Ахматова умеет быть потрясающе народ- 
ной, без всяких квази, без фальши, с суровой простотой и с бесценной скупо- 
стью речи… Изысканная петербуржанка, питомица когда-то модного акмеизма, 
такая модная и сама,— она таит под этой личиною чудеснейшую, простейшую, 
простонародную лирику, воистину простонародную и вечную именно в этом, не- 
увядаемом, подпочвенном её естестве». 

VI. Домашнее задание 

1. Творческие задания (3–4 учащихся). Подготовить развёрнутый письмен- 
ный ответ на вопрос: «Что открыла мне поэзия А. А. Ахматовой?» и устные  
рецензии на понравившиеся стихотворения А. А. Ахматовой, составленные 
на основе как собственных впечатлений, так и обобщений учителя. 

2. Опережающее задание (1–2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама. 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
 

УРОК № 59 
 

Тема. О. Э. Мандельштам: время, личность, творчество. Культу- 
рологические истоки и музыкальная природа эстетического 
переживания в лирике поэта 

Цель: расширить представления учащихся по теме «“Серебря- 
ный век” русской поэзии»; пробудить интерес к личности 
О. Э. Мандельштама; ознакомить с ранними стихотворения- 
ми поэта; показать культурологические истоки и музыкаль- 
ную природу эстетического переживания в лирике поэта; 
совершенствовать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет О. Э. Мандельштама, тексты стихотворений, раз- 
даточный материал, иллюстративный материал по теме 
урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве О. Э. Ман- 

дельштама; знают о культорологических истоках и музы- 
кальной природе эстетического переживания в лирике по- 
эта; выразительно читают и комментируют стихотворения, 
раскрывая их художественное своеобразие; анализируют 
стихи, отмечая их принадлежность к определённому худо- 
жественному течению; интерпретируют избранные стихо- 
творения; принимают участие в аналитической работе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Как вы думаете, почему А. А. Ахматова желала, чтобы именно строки «Ржа- 
веет золото и истлевает сталь…» завершали собрания её стихотворений? Ар- 
гументируйте свою точку зрения. 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Жизнь Осипа Эмильевича Мандельштама, значительнейшего поэта 
XX в., яркая, короткая и трагическая, волнует каждое новое поколение читате- 
лей и почитателей его таланта. Акмеист в предреволюционное время, он состоял 
в чрезвычайно сложных отношениях со своим веком. Слава его выплеснулась 
далеко за пределы России и той эпохи. Итальянский режиссёр Пьер Пазолини 
писал в 1972-м: «Мандельштам… легконогий, умный, острый на язык… жизне- 
радостный, чувственный, всегда влюблённый, открытый, ясновидящий и сча- 
стливый даже в сумерках своего нервного заболевания и политического кошма- 
ра… причудливый и утончённый…— принадлежит к числу самых счастливых 
поэтических прозрений XX в.». 

Вспомним два поэтических высказывания Осипа Мандельштама «о времени 
и о себе»: 
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Нет, никогда, ничей я не был современник, 
Мне не с руки почёт такой. 
О, как противен мне какой-то соименник — 
То был не я, то был другой. 

(«Нет, никогда, ничей я не был современник…») 

Такими строками поэт начал одно из своих стихотворений 1924 г. Спустя 
семь лет, в 1931 г., он дезавуировал собственные слова: 

Пора вам знать: я тоже современник, 
Я человек эпохи Москвошвея,— 
Смотрите, как на мне топорщится пиджак, 
Как я ступать и говорить умею! 
Попробуйте меня от века оторвать, 
Ручаюсь вам — себе свернёте шею! 

(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…») 

Противоречие между этими двумя заявлениями кажется разительным, а по- 
тому — требующим объяснения. И объяснение это будем искать на сегодняшнем 
уроке. 

Стихотворения Мандельштама тесно связаны с его временем, в них — при- 
меты, черты, а главное — исторические события его эпохи. Но они современны 
и сегодня и, мне кажется, будут всегда дороги русским читателям. Одна из при- 
чин этого — заключённая в них красота и гармония. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
О. Э. Мандельштама (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют хронологическую таблицу.) 

2. Объяснение учителя (мини-лекция) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— В литературную жизнь Мандельштама ввёл В. В. Гиппиус — его друг, 

писавший стихи под псевдонимами В. Бестужев и В. Нелединский. В 1909 г. 
Мандельштам начал активно посещать «башню» Вячеслава Иванова, в 1910 г. 
в «Аполлоне» появились первые его стихи, а в 1912 г. Мандельштам состоял уже 
в объединении акмеистов. В 1911 г. О. Э. Мандельштам сближается с Н. С. Гуми- 
лёвым и А. А. Ахматовой, в 1913-м его стихотворения Notre Dame, «Айя-София» 
печатают в программной подборке акмеистов. 

Художественное наследие О. Э. Мандельштама включает три книги лириче- 
ских стихотворений: «Камень» (1913, 1916, 1923), Tristia (1922), «Стихотворе- 
ния. 1921–1925». В 1923 г. Tristia выходит в хронологически переработанном 
виде под названием «Вторая книга». В 1920-е гг. издаётся проза О. Э. Мандель- 
штама. Это автобиографическое произведение «Шум времени» (1925), повесть 
«Египетская марка» (1928), сборник избранных статей «О поэзии» (1928). В на- 
чале 1930-х появляются редкие публикации стихотворений, создаётся неопу- 
бликованная «Четвёртая проза» (1930). В 1933 г. в журнале «Звезда» выходят 
путевые заметки «Путешествие в Армению». В мае 1934 г. за стихотворение 
«Мы живём, под собою не чуя страны» (1933) поэт был арестован. 

Первая книга поэта воспринимается как краеугольный камень его идейно- 
образного мира. «Камень» даёт представление не только о художественном своеоб- 
разии раннего Мандельштама, но и о его поэтике в целом. Последующие книги по- 
зволяют рассмотреть эволюцию художника на проблемно-тематическом уровне. 

Кроме собственно литературной периодизации, связанной с выходом книг, 
в творческой судьбе Мандельштама можно выделить три историко-литератур- 
ных периода, актуальных и для него лично, и для всей русской литературы: 

• творчество дореволюционное; 
• творчество 1920-х гг., относительно свободных в идеологическом отношении; 
• творчество 1930-х, связанное со временем укрепления сталинской диктату- 

ры и культуры тоталитаризма, временем репрессий. 
Первая книга «Камень» определила со всей очевидностью особенности худо- 

жественного мировоззрения О. Э. Мандельштама, его культурологический им- 
прессионизм музыкального типа. 



Для раннего Мандельштама характерно уподобление поэта зодчему, который 
строит, имея дело с тяжестью камня,— это слово стало названием появившейся 
в 1913 г. первой книги стихов поэта. Но камень для него не только символ прочно- 
сти возводимого поэтом здания. «Строить,— писал он,— значит бороться с пусто- 

той, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни — 
злая, потому что весь её смысл — уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто». 

Уже само название первого сборника стихов «Камень» содержало скрытую 
полемику с символистами. Вместо бесплотных стихов о Вечности, для которой 

земные явления могут стать только временным пристанищем, молодой поэт 
разворачивал перед читателем трёхмерный, плотный, осязаемый мир культур- 
ных ценностей. По его стихам можно наглядно представить себе и атмосферу 

довоенного Царского Села, и метель на фоне жёлтых зданий Сената и Синода, 
и римский форум, и тяжёлые опоры собора Парижской Богоматери. Особо важ- 
ной темой для молодого Мандельштама была архитектура, в которой он видел 
не только застывшую музыку, но и воплощение истории и культуры, связанное 
множеством нитей со всеми другими их воплощениями. В программном для по- 
эта стихотворении Notre Dame (1912) О. Э. Мандельштам убеждённо заявлял: 

«…Из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам…». 

3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из сборника «Камень» 

А) Стихотворение Notre Dame 
• О чём это стихотворение? Как воспринимает лирический герой собор? Какой 

вывод звучит в стихотворении? 
• Обратите внимание на композицию стихотворения. Как развивается поэти- 

ческая мысль в стихотворении? 
• Что особенного вы видите в расположении строф? 
• Где находится лирический герой, откуда он смотрит на собор? 
• Что вы можете сказать о временнóм плане стихотворения? 
• Как соотносятся между собой образы III строфы? Какие противоположные 

начала присутствуют в облике собора? 
• Что объединяет разнородные элементы в единую гармоническую конструк- 

цию? Какие ещё ассоциации у вас возникают в связи со строчками III строфы? 
• Как связано изображение собора с содержанием последней строфы? В чём 

своеобразие звучания этой строфы? Как её фонетический строй раскрывает 
идею стихотворения? 

• Это стихотворение из дебютного сборника «Камень», написанное в духе акме- 
изма. Найдите в стихотворении приметы именно этого литературного течения. 

• В каких образах стихотворения воплощено представление лирического ге- 
роя о соборе? 

Искусствоведческий глоссарий. Notre Dame построен на острове Сите в цен- 
тре Парижа, где находилась древняя Лютеция, колония, основанная Римом: рим- 
ское поселение среди чужого галльского народа. Напомним также, что Рим — сто- 
лица католичества, Нотр-Дам — католический собор. В римской, католической 
культуре Мандельштам в это время видел образец творчески деятельного прео- 
бражения человеком мира. Неслучайно многие стихи сборника «Камень», в кото- 
рый было включено стихотворение, связаны с темой Рима. 

Б) Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 
• Чем привлекло вас это стихотворение, какие чувства вызвало? 
• Какие строки стихотворения отражают его главную мысль? 
• Какова история создания этого стихотворения? 
• Обратите внимание на время глаголов в первых двух строфах, на наречие, 

связанное с понятием времени. Что вы заметили? 
• Что происходит с лирическим героем? Как в стихотворении передано ощу- 

щение бессонницы? 
• Образ Елены — средоточие всех нитей стихотворения. Что нам известно об 

этом образе? 
• Какие ассоциации у вас возникают в связи со словами: и море, и Гомер, объ- 

единённых союзом и и местоимением всё (море + Гомер = всё)? 
• Какой образ моря создаётся в стихотворении? Каков общий эмоциональный 

тон эпитетов? 
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• Как подчёркивает поэт судьбоносность выбора лирического героя с помо- 
щью звукописи? 

• С какими образами стихотворения связано представление лирического ге- 
роя о жизни? 

Искусствоведческий глоссарий. Елена Прекрасная (Троянская, Спартан- 
ская) — в греческой мифологии спартанская царица, прекраснейшая из жен- 
щин. Отцом Елены античная традиция называет Зевса, матерью — Леду или 
Немесиду. 

В) «Начинающие литературоведы»: самостоятельная аналитическая 
работа с текстами стихотворений «Адмиралтейство», «На площадь 
выбежав, свободен…» 

• В первой книге стихов О. Э. Мандельштама «Камень» мы встречаемся с це- 
лым циклом «архитектурных» стихотворений, куда кроме «Адмиралтейства» 
и Notre Dame входят «Айя-София» и «На площадь выбежав, свободен…». 
Объясните, что заставляет поэта вновь и вновь писать о храме, возведённом 
из камня и в то же время являющемся воплощением лёгкости, динамики. 

• В чём своеобразие представлений поэта о красоте и её творце? 
• О какой — творимой свободным человеком — пятой стихии говорится в сти- 

хотворении «Адмиралтейство»? 
• Что позволяет поэзии выходить за пределы привычных «трёх измерений»? 
• Почему уподобленное ковчегу (а выше — фрегату, акрополю) здание Адми- 

ралтейства служит отрицанию «пространства превосходства»?  

Искусствоведческий глоссарий. Адмиралтейство — центр военного судо- 

строения; территория на берегу моря или реки, на которой располагаются вер- 
фи, мастерские, склады для строительства, снаряжения и ремонта кораблей. 
Адмиралтейство в Санкт-Петербурге — один из известнейших и красивейших 
памятников Северной столицы. С Адмиралтейства, являющегося памятником 
раннего классицизма, начались зарождение флота в России, развитие судострое- 
ния и морского могущества России. 

4. Презентация результатов работы 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— В сборник «Камень» вошли 23 стихотворения 1908–1913 гг. (позднее сбор- 
ник был дополнен текстами 67 стихотворений). Назван сборник в духе акмеизма. 
Камень — природный материал, прочный и основательный, вечный материал 
в руках мастера. У Мандельштама камень являет собой первичный строительный 
материал культуры духовной, не только материальной. Настроение «Камня» — 
меланхолическое. Рефреном большинства стихотворений стало слово «печаль» — 
«куда печаль забилась, лицемерка». О книге в большинстве восторженно писа- 
ли многие рецензенты, отмечая ювелирное мастерство, чеканность строк, безу- 
пречность формы, отточенность стиха, несомненное чувство красоты. 

Особенности поэтики раннего Мандельштама: 
• архитектурность; 
• отношение к слову как к строительному материалу (слово — камень); 
• понимание искусства как связующей нити между поколениями; 
• мотивы созидания, творчества, жизнеутверждения. 

Этапы творческого пути О. Э. Мандельштама 
I. Поэт и слово. 1891–1921 гг. Сборник «Камень». Стихотворение Notre Dame. 

II. Поэт и век. 1922–1938 гг. Стихотворение «Я вернулся в мой город, знако- 
мый до слёз…» 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями О. Э. Мандельштама 1930-х гг. и вырази- 
тельно читать их. 

2. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-эссе (ми- 
ниатюру) «“Я получил блаженное наследство — чужих певцов блуждающие 
сны…” (мотивы и образы мировой поэзии в творчестве О. Э. Мандельштама)». 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 60 

Тема. О. Э. Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи 
Цель: расширить представления учащихся по теме «“Серебряный 

век” русской поэзии»; обратить внимание учащихся на тра- 
гическую взаимосвязь судьбы О. Э. Мандельштама с русской 
историей; совершенствовать умение работать с поэтиче- 

ским текстом, анализировать поэтическое произведение; 
воспитывать читательскую культуру, эстетический вкус. 

 

Оборудование: учебник, портрет О. Э. Мандельштама, аудиозапись песни 
в исполнении А. Пугачёвой «Я вернулся в свой город…», 
тексты стихотворений, иллюстративный материал по теме 
урока, раздаточный материал. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о трагической взаимосвязи судьбы О. Э. Ман- 

дельштама с русской историей; выразительно читают и ком- 
ментируют стихотворения, раскрывая их художественное 
своеобразие; анализируют стихи, отмечая их принадлеж- 
ность к определённому художественному течению; интер- 
претируют избранные стихотворения; принимают участие 
в аналитической работе в парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

«Литературоведческая разминка»: 
работа с отрывками из литературоведческих текстов (в парах) 

• Обратившись к словам О. Э. Мандельштама и его лирике, объясните, в чём 
вы видите ценность его поэзии, подтвердив справедливость утверждения об 
органической связи его стихов с современностью. Выявите специфику этой 
связи у поэта, который чрезвычайно редко обращался к актуальной (тем бо- 
лее политически актуальной) тематике и проблематике. 

• Что позволяет говорить о человечности как определяющем качестве стихов 
О. Э. Мандельштама? 

Карточка 

О нравственно-эстетических позициях О. Э. Мандельштама 
• «Ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это созна- 

ние. Он явно потерял точку опоры» (О. Э. Мандельштам). 

• «Кто я? Мнимый враг действительности, мнимый отщепенец. Можно дуть 
на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато» (О. Э. Мандельштам). 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Осип Мандельштам в 17 лет писал стихи, не уступающие по мудрости, 
духовной зрелости и свечению таланта стихам, написанным через три десятиле- 
тия. И он по праву занял своё особое место в блистательной плеяде великих рус- 
ских поэтов. Он обладал редчайшим даром видеть, постигать и принимать мир 
таким, каков он есть, в его реальности, так, как об этом было сказано Блоком: 
«Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен». А «случайных черт» 
было много на всём 30-летнем пути, выпавшем на долю поэта. Было много горя 
и маеты — от 1910-х до 1930-х гг. XX в. В 1910 г. Мандельштам писал о «роковом 
и неутомимом маятнике», который качается над ним и хочет быть его судьбой. 
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Немногие из русских поэтов ощущали свою жизнь как историю России с той 
силой, что присуща была Мандельштаму. 

Я участвую в сумрачной жизни, 
Я не винен, что я одинок! — 

пишет Мандельштам в 1911 г., как бы предрекая свою судьбу. Для нас спустя де- 
сятилетия после гибели поэта остаётся загадкой: почему именно Мандельштам, 
хрупкий, не отличавшийся бесстрашием, почему именно он — единственный! — 
в страшном, сумрачном 1933 г. решился бросить вызов палачу всех времён и на- 
родов? 

Петербург — Крым — Грузия — Армения — Москва — Кама — Воронеж — 
Дальний Восток — это не маршруты путешественника, это пунктир, обозначен- 
ный «маятником судьбы». Мандельштам всегда открыто и гордо шёл навстречу 
судьбе. Но меньше всего поэт желал, чтобы часы остановились. 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«За гремучую доблесть грядущих веков…» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным 
учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Какие чувства вызвало стихотворение? О чём оно? 
• Какая строчка в стихотворении является главной? 
• Как вы понимаете образ «век-волкодав»? Что чувствует лирический герой? 
• К кому в стихотворении обращается лирический герой? Что противопостав- 

ляется в стихотворении жизни людей? 
• В чём особенности композиции стихотворения? К какому композиционному 

приёму прибегает поэт, чтобы усилить звучание последней строки? 
• Что вы можете добавить после анализа стихотворения к пониманию главной 

его мысли? 
• В каких образах стихотворения воплощено представление лирического ге- 

роя о его времени? 
• В каких стихотворениях русских поэтов звучит тема назначения поэта и по- 

эзии и чем они близки стихотворению О. Э. Мандельштама «За гремучую 
доблесть грядущих веков…»? 

Г) Обобщение учителя 
— Итак, вы убедились, что стихотворение О. Э. Мандельштама «За грему- 

чую доблесть грядущих веков…» — обвинительный акт для многих современ- 
ников поэта. Одних он уличает в жестокости тирании, других — в трусости. 
Причём обе эти роли кажутся Мандельштаму неприглядными, недостойными 
настоящего человека, поэтому сибирская ссылка воспринимается как един- 
ственно возможный и даже в какой-то степени счастливый выход для человека, 
который хочет сохранить душевную чистоту, собственное достоинство, наконец, 
цельность своей личности и незыблемость идеалов. Быть пассивной, безличной 
жертвой, «неизвестным солдатом» колеса истории он не хотел и не мог, и всту- 
пил в беспримерный поединок со всем своим временем. Поэзия О. Э. Мандель- 
штама в начале 1930-х гг. становится поэзией вызова. 

2. Устный журнал «Петербург в лирике О. Э. Мандельштама» 

(Заранее подготовленные учащиеся выразительно читают наизусть сти- 
хотворения О. Э. Мандельштама, звучит аудиозапись песни в исполнении 
А. Пугачёвой «Я вернулся в мой город…».) 

Учит ел  ь. В своеобразном петербургско-ленинградском альманахе XX в., 
начатом А. А. Блоком, продолженном стихами Б. Л. Пастернака и А. А. Ахма- 
товой, О. Э. Мандельштаму принадлежит особая страница. Мастерский, узна- 
ваемый, прихотливый, точный не сходством черт и пропорций, а внутренней 
логикой Петербург Мандельштама — страница, без которой немыслима поэзия, 
без которой сам город становится обездоленней и бедней: 



Кто, скажите, мне сознанье 
Виноградом замутит, 

Если явь — Петра созданье, 
Медный Всадник и гранит? 

 

Петербург всегда был дорог и близок сердцу О. Э. Мандельштама, потому 
что здесь прошли его детство и юность. К образу этого города, который неузна- 
ваемо менялся с течением времени, поэт возвращается на протяжении всего 
своего творчества. Даже не называя его, в целом ряде стихотворений Мандель- 
штам упоминает Адмиралтейство, Медного всадника, Дворцовую площадь, Ка- 
занский собор. Город в стихотворениях Мандельштама живёт своей внутренней 
жизнью, в то время как поэт любуется красотой Северной столицы, восхищается 
совершенством зданий и храмов: 

 

И храма маленькое тело 
Одушевлённее стократ 

Гиганта, что скалою целой 
К земле беспомощно прижат! 

Зимний Петербург 1913 г. встаёт перед нами в стихотворении «Петербург- 
ские строфы». Широкая панорама города позволяет увидеть и валы сугробов на 
Сенатской площади, и дым костров, и блещущие холодом штыки, и мужиков, 
продающих сайки и сбитень. Для Мандельштама в этом городе сосредоточена 
вся Россия: 

Зимуют пароходы. На припёке 
Зажглось каюты толстое стекло. 

 
 

Чудовищна, как броненосец в доке, 
Россия отдыхает тяжело. 

В стихотворении 1920 г. «В Петербурге мы сойдёмся снова…» звучат тре- 
вожные мотивы смерти, холода, пустоты. Поэту кажется, что похоронено солн- 
це и лишённый света и тепла город погружается в чёрный бархат «всемирной 
пустоты». В почти безлюдном ночном Петербурге множество звуков, и почти все 
они — отзвуки сложного переломного времени: 

Дикой кошкой горбится столица, 
На мосту патруль стоит, 

Только злой мотор во мгле промчится 
И кукушкой прокричит. 

Возвращаясь в город, «знакомый до слёз, до прожилок, до детских  при- 
пухлых желёз», в страшные 1930-е гг., Мандельштам не узнаёт его. Это город 
страха, грязи, живых мертвецов. Приходящие по ночам «гости дорогие» уводят 
в неизвестность ни в чём не повинных людей, вселяя в сердца оставшихся ужас, 
заставляя лгать и притворяться. Мандельштаму кажется, что Петербург ему 
грозит гибелью, и поэт борется за своё право на жизнь: 

Петербург! Я ещё не хочу умирать: 
У тебя телефонов моих номера… 

Уютный, богатый, прекрасный Петербург жив в памяти поэта, но реальный 
город страшен, он подавляет волю и достоинство человека. 

Мандельштам уезжает из Ленинграда в Москву в 1931 г. Его московский пе- 
риод продлится 3 года — до 1934 г. и будет одним из самых интенсивных в твор- 
честве поэта. Именно в 30-е гг. XX в. Мандельштам начинает трагически созна- 
вать себя как человек, живущий в мире, где нет ни Бога, ни вечности, ни смысла 
существования — ничего, лишь звонкая пустота. 

В 1933 г. Мандельштам написал антисталинские стихи и прочёл их в основ- 
ном своим знакомым — поэтам, писателям, которые, услышав их, пришли 
в ужас и говорили: «Я этого не слышал, ты мне этого не читал…»: 

Мы живём, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны… 

В ночь с 13 на 14 мая 1934 г. Мандельштама арестовали. 
Он умер в пересыльном лагере, в состоянии близком к сумасшествию, по 

официальному заключению от паралича сердца. Имя его оставалось в СССР под 
запретом около 20 лет. Наследие О. Э. Мандельштама, спасённое его вдовой от 
уничтожения, с начала 1960-х гг. начинает активно входить в культурный обиход 
интеллигенции эпохи «оттепели». Вскоре имя поэта стало паролем для тех, кто 
хранил или пытался восстановить память русской культуры, причём оно осозна- 
валось как знак не только художественных, но и нравственных ценностей. 
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3. Аналитическая работа с текстом стихотворения О. Э. Мандельштама 
«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения 

В) Аналитическая беседа 
• Почему названный Ленинградом город дважды (в обращении) именуется 

Петербургом: в чём смысл переклички этих двух имён? 
• Найдите и охарактеризуйте образы, которые (вместе, в системе) создают 

представление об атмосфере эпохи. 
• Охарактеризуйте эмоциональную тональность стихотворения. 
• Какая строка является смысловым и эмоциональным центром стихотво- 

рения? 
• Какова цветовая гамма стихотворения? Что с помощью цвета хочет сказать 

поэт? 
• С помощью чего звучит в стихотворении мотив разобщённости людей? 
• Прокомментируйте образы, возникающие в двух последних двустишиях, 

обратите внимание на их многозначность. 
• Как отразились в стихотворении представления поэта об эпохе? Какую глав- 

ную мысль он хочет донести до читателя? 

Г) Обобщение учителя 
— В этом стихотворении видится отчаянная попытка противостоять страш- 

ным жизненным реалиям, которые уже начали стискивать Ленинград желез- 
ным кольцом духовного (и физического) удушья, кольцом унижений и репрес- 
сий. Ещё в 1920 г. продолженная Мандельштамом тема Петербурга обрела ту 
трагическую ноту, которая похоронной безысходностью зазвучит 10 лет спу- 
стя: «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». О. Э. Мандельштам, первый  
и единственный из живущих и признанных в стране поэтов, написал антиста- 
линские стихи, за которые заплатил самую высокую цену — цену жизни. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Под сенью дружных муз…»: обобщающее слово учителя с показом 
фотопрезентации 

— В центре Москвы, в сквере на углу Старосадского переулка и улицы Забе- 
лина 28 ноября 2008 года был открыт памятник О. Э. Мандельштаму 

Скульптура из бронзы представляет собой голову поэта, стоящую на четырёх 
базальтовых кубах. На монументе высечены строки О. Э. Мандельштама: «За 
гремучую доблесть грядущих веков…». Создатели памятника — скульпторы 
Дмитрий Шаховской и Елена Мунц, архитектор проекта Александр Бродский. 
Бронзовая голова поэта как бы запрокинута назад, говорят, что это типичная 
для Мандельштама поза. Елена Мунц считает, что это памятник даже не поэту, 
а в целом его поэзии, которая переросла его трагическую судьбу. 

Виктор Борисович Шкловский однажды так сказал о Мандельштаме, при- 
дыхая и затяжно улыбаясь на каждом найденном слове: «Это был человек 
странный… трудный… трогательный… и гениальный!». Более 70 лет назад этот 
странный, трудный, трогательный и гениальный человек писал из воронеж- 
ской ссылки Юрию Николаевичу Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня 
тенью. Я ещё отбрасываю тень… Вот уже четверть века, как я, мешая важное 
с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются 
с ней, кое-что изменив в её строении и составе…». Пророчество поэта сбылось. 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну 
из тем: «Образ XX века в стихах О. Э. Мандельштама», «Образы Петербурга 
и Ленинграда в лирике О. Э. Мандельштама», «Противостояние тоталитар- 
ному режиму — пафос поэзии О. Э. Мандельштама». 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве М. И. Цветаевой; выразительное чтение сти- 
хотворений поэта. 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
 

УРОК № 61 
 

Тема. М. И. Цветаева: время, личность, творчество. Тема творче- 
ства, поэта и поэзии в лирике М. И. Цветаевой 

Цель: ознакомить учащихся с основными вехами жизни, темами 
и мотивами лирики М. И. Цветаевой; показать исключи- 
тельность чувств лирической героини в поэзии М. И. Цве- 
таевой; раскрыть сложность и драматизм жизненного 
и творческого пути; помочь оценить глубочайшую искрен- 
ность поэта и осознать важность твёрдой жизненной поэзии 
в судьбе человека; развивать умение работать с поэтиче- 
ским текстом, анализировать поэтическое произведение; 
воспитывать читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений М. И. Цветаевой, портрет поэтес- 
сы, иллюстрации к стихотворениям, аудиозапись вальса 
Е. Д. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся самостоятельно готовят выступления о творчестве 

М. И. Цветаевой; выразительно читают и комментируют 
стихотворения, раскрывая их художественное своеобразие; 
анализируют стихи, отмечая их принадлежность к опре- 
делённому художественному течению; интерпретируют 
избранные стихотворения; принимают участие в аналити- 
ческой работе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» 

У ч ит е л  ь. «Имя человека — главная составляющая его личности, быть мо- 
жет, даже часть его души»,— писал Зигмунд Фрейд в своём эссе «Тотем и табу». 
Что же мы слышим и представляем, когда произносим: «Марина Цветаева…»? 
Чтобы ответить на этот вопрос, составьте слова из букв имени и фамилии. Какие 
ассоциации вызывают у вас составленные слова? 

Предполагаемые ответы 
Ассоциации. Рана, Ветер, Царевна, Мать, Море, Тоска, Искренность, Тра- 

гизм, Величие, Таинственность, Нежность, Трагичность, Творец, Мятежность… 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

(Звучит аудиозапись вальса Е. Д. Доги из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь».) 

— «Серебряный век»… Удивительно ёмкое название, точно определив- 
шее целый период развития русского стихотворения. Возвращение романтиз- 
ма? Очевидно, в какой-то мере и так. В целом же — зарождение нового поко- 
ления стихотворцев, многие из которых покинули отринувшую их родину, 
многие погибли под жерновами Гражданской войны и сталинского безумия. 
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И права была Марина Цветаева, воскликнувшая: «Моим стихам, как драго- 
ценным винам,— Настанет свой черёд!». 

И он настал. Многие сейчас всё пристальнее смотрят на страницы её стихо- 
творений, открывая для себя великие истины, зорко охранявшиеся десятилети- 
ями от постороннего глаза. Мне очень приятно, что мы с вами среди этих многих. 

Марина Цветаева вступила в жизнь на рубеже XIX и XX вв., в тревожное 
и смутное время. Как многим поэтам её поколения, ей присуще ощущение тра- 
гизма мира. Конфликт со временем для неё оказался неизбежным. Жила она 
по принципу: быть только самой собой. Но поэзия Цветаевой противостоит не 
времени, не миру, а окружающей пошлости, серости, мелочности. 

Цветаевой суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув 
трагической истории XX в. в своём творчестве, она раскрыла трагедию миро- 
ощущения человека — современника. Лирическая героиня её поэзии дорожит 
каждым мигом, каждым переживанием, каждым впечатлением. 

«И главное — я ведь знаю, как меня будут любить… через 100 лет»,— писала 
Цветаева. Утечёт много воды, и не только воды, но и крови, потому что на жизнь 
М. И. Цветаевой, её творчество пришлись 30-е гг. катастрофического XX в. Так 
прикоснёмся же к истории «цветаевских правд», к истории её жизни и любви! 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве М. И. Цветаевой 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Обобщение учителя 

— Никогда не писавшая на потребу читателя, а тем более издателя, Цветаева 
была убеждена: «Быть современником — творить своё время, а не отражать его. 
Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить 
своё время, то есть с девятью десятыми в нём сражаться, как сражаешься с девя- 
тью десятыми первого черновика». Не дух противоречия — о чём так любят пи- 
сать критики — руководил Цветаевой в жизни, но непоколебимая уверенность 
в собственной правоте. 

Судьба её сложилась трагично. Страстно влюблённая в жизнь, заряженная 
неистовой творческой энергией, Цветаева рано ощутила тяжесть одиночества, 
непонимание со стороны окружавших её людей, не желавших считаться с её пра- 
вом на собственную, непохожую на другие позицию в жизни и искусстве. Усугу- 
блялось это и складом её натуры — мятежной, непокорной, одержимой, склон- 
ной всегда и во всём идти наперекор общепринятым взглядам и вкусам. Жизнь 
в эмиграции, куда она отправилась в 1922 г. вслед за оказавшимся там после 
разгрома Белого движения мужем, лишь усугубила разлад с миром и временем, 
и разлад этот был — стоит повторить — неизбежным, но болезненно остро пе- 
реживался. Страстно, до боли в сердце влюблённая в Россию, но оторванная от 
родной земли, она почувствовала себя ненужной. Цветаева страдала оттого, что 
её стихотворения — она была убеждена — «рассчитаны на множества. Здесь 
множеств — физически нет». А самое страшное — живя в эмиграции, Цветаева 
почувствовала себя выброшенной из времени: «…Здесь — та Россия, там — вся 
Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, 
не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, 
эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставалось, то есть безудер- 
жно откатывалось назад». 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой 
«Кто создан из камня…» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 
У ч ит е л  ь. Великолепную характеристику своего имени дала сама Марина 

Цветаева в стихотворении «Кто создан из камня…» 

Б) Аналитическая беседа 
• Имя даётся человеку при рождении и нередко определяет всю жизнь. Что 

значит имя Марина? (Морская.) 
• Кто герои этого стихотворения? 



• Какое слово главное в первой строфе? 
• Какие антонимичные слова есть во второй строфе? 
• Почему героиня со своими беспутными кудрями не хочет стать «земной солью»? 
• Что означает слово «воскресаю»? Какому слову оно близко? 

В) Обобщение учителя 
— Стихотворение написано в 1920 г. и включено в сборник «Вёрсты». 

Как и в других ранних стихотворениях, всё внимание поэта обращено к свое- 
му внутреннему миру, к себе как к воплощению всей полноты земного бытия. 
По сути, в стихотворении заявлена традиционная тема Поэта и Толпы. Свой 
собственный характер, и женский, и поэтический, Цветаева склонна объяснять 
своим именем, но не просто звучанием, а главным образом этимологией име- 
ни — «морская». Лирическая героиня сопоставляется с морской пеной, волна- 
ми, сменяющей одна другую. В стихотворении сталкиваются суша и морская 
стихия, как неподвижность и полёт; противопоставляются два человеческих 
характера. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой «Молитва» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 
У ч ит е л  ь. Первые книги любого поэта почти всегда подражательные. Мари- 

на Цветаева — исключение. В 1910 г. тайком от родителей она выпускает свой 
первый поэтический сборник «Вечерний альбом», в котором была полностью 
сама собой и такой осталась. Некоторые стихотворения Цветаевой уже предве- 
щали будущего поэта. В первую очередь — безудержная и страстная «Молитва» 
(«Христос и Бог! Я жажду чуда…»). 

Б) Аналитическая беседа 
• Каким настроением пронизано это стихотворение? 
• Определите наиболее характерные черты лирической героини М. И. Цвета- 

евой. 
• Каким вы себе представляете «автопортрет» М. И. Цветаевой? 
• Как поэт добивается предельной выразительности стихотворения? 
• Чем определяется крайняя драматическая напряжённость, свойственная 

стихам М. И. Цветаевой? Охарактеризуйте средства выражения этой на- 
пряжённости, обратившись к стихотворному тексту. 

• Определите тему, идею, художественные особенности стихотворения. 

В) Обобщение учителя 
— Юной Марине вéдома волнующая радость настоящего. Это сильная, яркая 

личность. «Я жажду сразу — всех дорог!» — восклицает она. Ею движет стрем- 
ление «всё понять и за всех пережить!». В этом стихотворении М. И. Цветаева 
наиболее полно раскрывает обаяние личности своей героини, стремящейся к ак- 
тивному действию. Жить для неё — значит идти, страдать, мчаться в бой, вести, 
всё изведать, всё испытать. 

Стихотворение написано в 17 лет. Всё стихотворение пронизано жаждой 
жизни! О смерти не может быть и речи! 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой 
«Идёшь, на меня похожий…» 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 

У ч ит е л  ь. Очень рано Цветаева обрела свой собственный поэтический по- 
черк, среди её ранних стихов немало таких, что поражают ясностью мысли, да- 

ром пророчества, настраивают читателя на самый серьёзный лад. Свойственное 
юности восторженное отношение к жизни нередко соседствует здесь с тревогой, 

неуспокоенностью, может быть, не до конца понятными ещё и ей самой. У неё, 
которую в ту пору жизнь щедро одаривала счастьем, так много стихов о проща- 
нии с нею (с жизнью), о смерти: рамки уютного домашнего мирка очень скоро 
оказываются для неё слишком тесными. 

Б) Аналитическая беседа 
• Что, по вашему мнению, позволяет говорить об отразившемся в стихотворе- 

нии жизнелюбии его автора? 
• Стихотворение обращено к прохожему. Каков смысл этого обращения, место 

и роль в стихотворении этого образа? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
269 



 
 

В) Обобщение учителя 
— Встреча прохожего и поэта. Мысль о причастности к вечности. Стихо- 

творение «Идёшь, на меня похожий…», написанное Цветаевой в Коктебе- 
ле 3 мая 1913 года, по праву можно отнести к шедеврам поэзии «Серебряного 
века». Поэтесса излагает свои размышления о вечности, о жизни и смерти. 
Жизнь М. И. Цветаевой в течение пяти лет, начиная с 1912 г., была самой счаст- 
ливой по сравнению со всеми предыдущими и последующими годами. В сентя- 
бре 1912 г. у Марины родилась дочь Ариадна. Цветаева была переполнена ра- 
достью бытия и в то же время думала о неизбежном конце. Эти, казалось бы, 
взаимоисключающие чувства нашли отражение в стихотворении. 

В. А. Рождественский отмечает, что стихотворение «Идёшь, на меня похо- 
жий…» отличают сжатость мысли и энергия чувств. Мысль об обречённости 
в представлении М. И. Цветаевой не выглядит гнетущей. Нужно жить, в полной 
мере наслаждаясь сегодняшним днём, но в то же время не забывать о вечных, 
непреходящих ценностях — таков призыв М. И. Цветаевой. 

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой 
«Стихи к Пушкину» 

 

А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся 
У ч и т е л  ь. Имя Пушкина для Цветаевой — как и для всякого русского че- 

ловека — священно. «В центре существования Цветаевой была поэзия и в ней 
непреходящая величина — Пушкин. На протяжении всей жизни она постоянно 

обращалась к нему, и я уверена: то, что она написала о Пушкине в стихах, про- 
зе, письмах, лишь малая часть того, что он значил в её жизни. Самое показа- 

тельное для понимания Цветаевой — её свобода в отношении к Пушкину. Она 
острее большинства чувствовала непревзойдённость его гения и уникальность 

личности, выражала восхищение и восторг его творчеством — на равных, гла- 
за в глаза, без подобострастия одних и без высокомерного превосходства дру- 
гих, считавших себя умудрёнными жизненным опытом ещё одного столетия» 
(В. А. Швейцер). 

Б) Аналитическая беседа 
• Почему А. С. Пушкин был особенно близок и дорог М. И. Цветаевой? 
• В чём своеобразие отношения М. И. Цветаевой к А. С. Пушкину, как оно вы- 

ражено? 
• Как сказались в стихотворении представления М. И. Цветаевой о роли и на- 

значении поэта и поэзии в жизни? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Марина Цветаева вошла в литературу в переломную эпоху рубежа  
XIX и XX вв., в эпоху, предвещавшую, как сказал А. А. Блок, «неслыханные пе- 
ремены, невиданные мятежи». Поэтов того поколения — очень разных — объ- 
единяло ощущение трагизма того мира, в котором «уюта — нет. Покоя — нет». 
И Цветаева выходила навстречу всем ветрам, всем вьюгам и бурям настоящего 
и грядущего: 

Другие — с очами и с личиком светлым, 
А я-то ночами беседую с ветром. 
Не с тем — италийским 
Зефиром младым,— 
С хорошим, с широким, 
Российским, сквозным! 

 
 

 

VI. Домашнее задание 

(1920) 

 
 
 

 
270 

1. Ознакомиться со стихотворениями М. И. Цветаевой о любви, с циклом «Сти- 
хи о Москве». 

2. Опережающие задания (5 учащихся). Выучить наизусть стихотворения 
М. И. Цветаевой «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!», «Над Феодосией 
угас…», «Тоска по родине! Давно…», «Родина», «Домики старой Москвы» 
(из цикла «Стихи о Москве»). 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 62 

Тема. М. И. Цветаева. Любовная лирика. Тема Родины в лирике 
поэта 

Цель: показать учащимся своеобразие любовной лирики 
М. И. Цветаевой, особенности лирической героини стихо- 
творений; выявить основную мысль цикла «Стихов о Мо- 
скве» М. И. Цветаевой и указать средства объединения про- 
изведений в данный лирический цикл; совершенствовать 
навыки анализа поэтического текста, умения сравнивать, 
обобщать, выразительно читать; формировать гражданскую 
позицию, читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений М. И. Цветаевой, портрет поэта, ил- 
люстрации к стихотворениям, музыкальные аудиозаписи. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о своеобразии любовной лирики М. И. Цве- 

таевой; определяют основную мысль цикла «Стихов о Мо- 
скве»; выразительно читают и комментируют стихотворе- 
ния; анализируют их; принимают участие в аналитической 
работе, в мини-дискуссии. 

Беспощадна не была никогда, 
но всегда — беззащитна. 

М. И. Цветаева 
 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Погружение в тему урока: постановка и решение проблемного вопроса 

• Как вы понимаете слова М. И. Цветаевой, характеризующие жизнь и твор- 
чество С. А. Есенина? 

…И не жалость — мало жил, 
И не горечь — мало дал,— 

Много жил — кто в наши жил 
Дни, всё дал — кто песню дал. 

• Характеризуют ли эти слова жизнь и судьбу М. И. Цветаевой? Своё мнение 
аргументируйте. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Мощь творчества Марины Цветаевой, масштабность её дарования, вернее 
сказать гениальности, только сейчас начинают осознаваться нами по-настояще- 
му. Ныне открываются широкие возможности для знакомства со всем её твор- 
ческим наследием. Выходят в свет всё новые издания её стихотворений и поэм, 
появляются многочисленные публикации её писем, дневниковых записей, вос- 
поминаний о ней. 

В рабочей тетради Цветаевой за 1940–1941 гг. есть перевод стихотворения 
Герша Вебера, строки которого удивительно созвучны её личной и поэтической 
судьбе. 

На трудных тропах бытия 
Мой спутник — молодость моя. 
Бегут, как дети по бокам 
Ум с глупостью, в серёдке — сам. 
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А впереди — крылатый взмах: 
Любовь на золотых крылах. 
А этот шелест за спиной — 
То поступь Вечности за мной. 

«Поступь Вечности» действительно всё отчётливее мы слышим в творчестве 
Цветаевой. Видимо, с годами эта поступь будет звучать чётче. Цветаева принад- 
лежит к тем художникам, чей вклад в мировую литературу ещё предстоит оценить 
во всей полноте не только читателям, но и исследователям. Слова, когда-то ска- 
занные Цветаевой о Владимире Маяковском, можно с полным основанием отнести 
и к ней самой: «…своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу 
современность и где-то, за каким-то поворотом, долго ещё нас будет ждать». 

IV. Работа над темой урока 

1. В литературно-музыкальном салоне «Великая сила любви…» 

А) Слово учителя 
(Звучит аудиозапись «Лунной сонаты» Л. ван Бетховена.) 
— Марина Цветаева — не только поэт. Она драматург, литературовед, эссе- 

ист. Писала не только стихи и поэмы, а также драмы, статьи, автобиографиче- 
ские произведения («Автобиографическая проза»). 

И всё-таки сначала поэзия. Можно выделить три направления  в творчестве 
М. И. Цветаевой: любовь, творчество, Родина. 

Любовь. Марина Цветаева никогда не говорила о себе «поэтесса». Всегда — 
поэт. Она в своей поэзии, безусловно, женщина, но женщина сильная, смелая, мо- 
гучая, она — Царь-девица, вровень своему суженому и даже превосходящая его. 

В 1910 г., ещё не сняв гимназической формы, тайком от семьи, Марина вы- 
пустила первый поэтический сборник «Вечерний альбом». Его заметили. 5 мая 

1911 года Макс Волошин знакомит Марину с её будущим мужем. 

Б) Прослушивание аудиозаписи романса на стихи М. И. Цветаевой 
«Генералам двенадцатого года», муз. А. П. Петрова 

В) Продолжение слова учителя 
— Вы услышали музыкальное произведение на очень известное стихотво- 

рение Марины Цветаевой, которое называется «Генералам двенадцатого года». 
Именно в таком виде это стихотворение было впервые опубликовано в 1915 г. 
в петербургском журнале «Северные записки». Стихотворение имеет авторскую 
датировку («Феодосия, 26 декабря 1913 года»; дата по старому стилю) и посвя- 
щение: «Сергею». Стихотворение посвящено С. Я. Эфрону. В первоначальном 
варианте начиналось строфой, позднее опущенной: 

Одна улыбка на портрете, 
Одно движенье головы,— 
И чувствуется, в целом свете 
Герои — вы. 

Обвенчались Сергей Эфрон и Марина Цветаева в январе 1912 г., и короткий 
промежуток между встречей их и началом Первой мировой войны был единствен- 

ным в их жизни периодом бестревожного счастья. (Обращение к эпиграфу урока.) 
Аля — Ариадна Эфрон — родилась 5 сентября 1912 года. «Я назвала её Ари- 

адной, вопреки Серёже, который любит русские имена, папе, который любит 
имена простые, друзьям, которые находят, что это салонно. Назвала от роман- 

тизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью…» 
«Читаю весь свой стихотворный 1915 год — а всё мало, а все — ещё хотят. 

…Мне мой успех нужен, как прямой повод к Ахматовой. Всеми своими стихами 
я обязана Ахматовой…» 

Г) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленной учащейся 
стихотворения «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!» (см. домашнее 
задание предыдущего урока) 

Д) Продолжение слова учителя 
— 13 апреля 1917 года у Марины Цветаевой родилась вторая дочь — Ирина. 

«Я сначала её хотела назвать … Анной (в честь Ахматовой).— Но ведь судьбы 
не повторяются!.. Наиболее трудным для меня оказался 1919-й, самый чёрный, 



самый чумной, самый смертный. Живу с Алей и Ириной в чердачной комнате. 
Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля… весь за- 
пас». 2 марта 1920 года от голода умирает младшая дочь Ирина. Весной 1921 г. 
Марина вместе с дочерью отправляется в Прагу к мужу. 

С 1922 по 1938 г. Цветаева находится в эмиграции: сначала 3 года в Чехии, 
а затем 14 лет во Франции — это были годы нищеты и бесконечных мытарств. Цве- 
таева много пишет. В 1924 г. публикует поэмы «Молодец», «Поэма Конца». Годы 
жизни в Чехии были самым светлым эмигрантским периодом, здесь же в 1925 г. 
рождается сын Георгий (Мур). Во Франции Цветаева пишет «Поэму Лестницы», 
но жизнь вдали от Родины не складывается. «Моя неудача в эмиграции — в том, 
что я не эмигрант по духу, т. е. по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда». 

В 1937 г. в Россию вернулись дочь и муж поэтессы (Сергея Эфрона подозре- 
вали в просоветской деятельности), а в 1939 г.— сама Цветаева с сыном. В том 

же 1939 г. были арестованы дочь и муж. 

Ж) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленной учащейся 
стихотворения «Над Феодосией угас…» («Захлёбываясь от тоски…») 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

К) Продолжение слова учителя 
— Поэтесса живёт с сыном на даче в посёлке Новый Быт, топить прихо- 

дилось хворостом, собираемым в саду. Условия жизни ухудшались. В 1939– 
1941 гг. Цветаева изнурительно занималась переводами, чтобы заработать на 
жизнь себе и сыну, а также иметь возможность отвозить передачи на Лубянку, 
где находилась Ариадна, и в Лефортовскую тюрьму для мужа. В начале августа 
1941 г. Цветаева отправляется с сыном в эвакуацию в Чистополь, но, не найдя 
там работы, переезжает в Елабугу. Жизнь обрушилась лавиной, не оставляя ни 
одного уступа, чтобы зацепиться. Тут и настиг Цветаеву её «одиночества верхов- 
ный час» — она решила уйти из жизни. 31 августа 1941 года Марина пишет три 
прощальных письма и совершает самоубийство… 

Роковым оказалось движение М. И. Цветаевой «по людскому цирковому 
кругу». Не в силах вырваться из него, в последние дни жизни она металась по 
нему и погибла, и одна из причин этой трагедии в том, что окружающие дали ей 
погибнуть. Ещё в эмиграции Цветаева сказала: «Здесь я не нужна. Там я невоз- 
можна». И этот мучительный разрыв между «здесь» и «там» ей не удалось пре- 
одолеть. Провидческими оказались строки, написанные ею в 1911 г.: «Я слиш- 
ком ясно поняла: Ни здесь, ни там… Ни здесь, ни там…». Но тема трагического 
ухода Цветаевой из жизни — предмет отдельного разговора. 

Самой счастливой любовью в этом мире оказывается любовь к уже ушед- 
шим («Пушкин», «Генералам двенадцатого года»). Не о них ли сказала Марина: 
«Любила больше Бога милых ангелов его…»?.. 

Л) Прослушивание аудиозаписи песни М. А. Минкова на стихи 
М. И. Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну…» в исполнении 
Дианы Арбениной 
У ч ит е л  ь. Песня на слова Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту 

бездну…» в исполнении Дианы Арбениной звучит ярко, наполняясь мощным 
экспрессивным звучанием, трагедийной напряжённостью, стилистикой акцен- 
тов, надрывно и лирично. 

2. Аналитическая работа с текстами стихотворений 
«Тоска по родине! Давно…», «Родина» 

А) Слово учителя 
— Марина Цветаева 17 лет прожила вдали от Родины. Этот период в жиз- 

ни и творчестве поэтессы стал величайшим испытанием! Отвечая в 1925 г. на 
вопросы анкеты, предложенной эмигрантам издававшимся в Праге русским 
журналом «Своими путями», Цветаева писала: «Родина не есть условность тер- 
ритории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию — 
может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри,— тот 
потеряет её лишь вместе с жизнью». Но, безмерно любящая родную землю, то- 
скующая в разлуке с нею, она предпочитает разлуку с Родиной измене собствен- 
ным принципам, не соглашаясь с тем, что она называет «искажением лика» Рос- 
сии. Покинув родную землю, Цветаева с Россией никогда не разлучалась — она 
носила её в сердце, продолжала ощущать кровную связь с нею. 
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Б) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными 
учащимися стихотворений «Тоска по родине! Давно…», «Родина» 

В) Аналитическая беседа 
• Почему «тоска по родине» названа «разоблачённой морокой»? В чём смысл 

этого неожиданного определения? Развивается или опровергается оно в сти- 
хотворении? 

• Каковы особенности эмоционального строя стихотворений? 
• Какие другие стихотворения М. И. Цветаевой, вызванные столь сильно вы- 

раженным здесь чувством, вы знаете? 
• Какие чувства поэта выражены в каждом из стихотворений? 
• Объясните смысл концовки стихотворения «Тоска по родине! Давно…» — его 

нарочитую оборванность, незавершённость. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Стихи о Москве» 

А) Слово учителя 
— «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» — пи- 

сал А. С. Пушкин. Вслед за Пушкиным тема Москвы стала одной из централь- 
ных в поэзии М. И. Цветаевой. Московские улицы, московский пейзаж — по- 
стоянный фон переживаний поэта начиная с самых ранних стихотворений. 

Центральное произведение М. И. Цветаевой, посвящённое данной теме,— 
цикл «Стихи о Москве» (1916). Ощущая Москву частицей своей души, героиня 

готова вручить её, как и своё сердце, тому, кто достоин такого дара. Как наслед- 
ство, завещает она Москву дочери (первое стихотворение цикла) и как дар друж- 
бы,— собрату по ремеслу (второе стихотворение цикла): «Из рук моих — неру- 

котворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат». 

Б) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленной учащейся 
стихотворения «Домики старой Москвы» 

В) Самостоятельная работа в парах над идейно-художественным 
содержанием стихотворений цикла «Стихи о Москве» (на 
примере стихотворения «Домики старой Москвы») с последующей 
презентацией результатов работы 

Предполагаемые ответы 
Облик Москвы в ранней поэзии светел. Город присутствует и в снах героини, 

и в её мечтах. Гармония взаимоотношений ещё ничем не нарушена. Это пред- 
ставление о городе совпадает с представлениями о Родине. 

Москва в этом стихотворении — воплощение гармонии: 
• прозрачными акварельными красками рисует М. И. Цветаева лирический 

образ города; 
• в ритмическом плане стихотворение напоминает старинную танцевальную 

мелодию; 
• слова передают аромат давних времён: «вековые ворота», «деревянный за- 

бор», домики, где «потолки расписные» и «клавесина аккорды». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Мини-дискуссия 

• Можно ли назвать судьбу М. И. Цветаевой трагической? А героической? 
Своё мнение аргументируйте. 

• Можно ли считать, что в наш XXI в. стихотворениям М. И. Цветаевой нако- 
нец «настал свой черёд»? Почему вы так думаете? 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из 
предложенных тем: «“Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой 
черёд” (Лирика М. И. Цветаевой и современность)»; «“Это двух голосов пере- 
кличка…” (А. А. Ахматова и М. И. Цветаева друг о друге)»; «“Мне дали имя 
при крещенье — Анна” (Загадка, недосказанность, тайна стихов А. А. Ахмато- 
вой)»; «Многозначность слова и образа в стихотворениях О. Э. Мандельштама»; 
«“Я получил блаженное наследство — чужих певцов блуждающие сны…” (Моти- 
вы и образы мировой поэзии в творчестве О. Э. Мандельштама)». 
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УРОК № 63 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; вооружить учащихся не- 
обходимой информационной базой, опорной лексикой; 
выявить уровень понимания содержания, идейно-худо- 
жественных особенностей прочитанного художественного 
произведения; воспитывать стремление к самопознанию 
и самосовершенствованию. 

Оборудование: черновые варианты сочинений, раздаточный материал, 
запись на доске. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений, уровень читательских умений и творческих спо- 
собностей, умение сжато и логично излагать собственную 
точку зрения. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Что нового вы узнали об акмеизме благодаря знакомству с творчеством 
О. Э. Мандельштама? 

• «Чувства добрые я лирой пробуждал…». Характеризует ли эта строка 
А. С. Пушкина поэзию М. И. Цветаевой? 

• Каковы, по мнению М. И. Цветаевой, «поэтов путь» и назначение поэзии? 
Подтвердите свой ответ её стихотворными строками. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Вам уже известно, что в 1911 г. появилось объединение «Цех поэтов». 
Состав «Цеха поэтов» менялся довольно сильно. Но там сформировалась 

группа талантливых поэтов-единомышленников, которые выработали эстети- 
ческую программу, названную ими акмеизмом. Ядро акмеистов составляли 
Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам. 

В автобиографии Ахматова писала о тех годах: «В 1910 г. явно обозначил- 
ся кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому тече- 
нию. Одни шли в футуризм, другие — в акмеизм. Вместе с моими товарищами 
по Первому Цеху поэтов — Мандельштамом, Зенкевичем, Нарбутом — я сдела- 
лась акмеисткой». Особенно близкие отношения завязываются у А. А. Ахмато- 
вой с О. Э. Мандельштамом, для неё он, «конечно, наш первый поэт». В своём 
творчестве Мандельштам опирается на богатые традиции мировой культуры, 
включает в свои произведения идеи и образы художников разных эпох и разных 
народов, события многовековой истории и нетленного искусства. 

Среди блистательных имён поэтов «Серебряного века» выделяются два жен- 
ских имени: Марина Цветаева и Анна Ахматова. За всю многовековую историю 
русской литературы это, пожалуй, лишь два случая, когда женщина-поэт по 
силе своего дарования ни в чём не уступила поэтам-мужчинам. Не случайно обе 
они не жаловали слово «поэтесса» (и даже оскорблялись, если их так называли). 
Они не желали никаких скидок на свою «женскую слабость», предъявляя самые 
высокие требования к званию Поэт. 
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Что же позволило им стать в один ряд с крупнейшими лириками XX в. — 
А. А. Блоком, С. А. Есениным, В. В. Маяковским, О. Э. Мандельштамом, 
Н. С. Гумилёвым, Андреем Белым, Б. Л. Пастернаком? В первую очередь, это 
предельная искренность, отношение к творчеству как к священному ремеслу, 
теснейшая связь с родной землёй, её историей, культурой, виртуозное владение 
словом, безукоризненное чувство родной речи. 

Цветаева и Ахматова — это целый поэтический мир, вселенная, совершенно 
особенная, своя. Объединение этих двух имён имеет под собой достаточно осно- 
ваний. Если вглядеться, вдуматься в их судьбы, внимательно перечитать стихи, 
то можно убедиться, сколь многое их сближает. Чем же завоевала нас эта поэ- 
зия? Что именно покорило в их стихах? Ответы на эти вопросы не слишком-то 
просты и требуют размышлений. 

IV. Работа над темой урока 

1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений 

Запись на доске 

1. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд» (Лирика 
М. И. Цветаевой и современность). 

2. «Это двух голосов перекличка…» (А. А. Ахматова и М. И. Цветаева друг 
о друге). 

3. «Мне дали имя при крещенье — Анна» (Загадка, недосказанность, тайна 
стихов А. А. Ахматовой). 

4. «Многозначность слова и образа в стихотворениях О. Э. Мандельштама». 
5. «Я получил блаженное наследство — чужих певцов блуждающие сны…» 

(Мотивы и образы мировой поэзии в творчестве О. Э. Мандельштама). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель предлага- 
ет учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

2. Консультация-объяснение учителя 

— Для успешного написания сочинения необходимы навыки анализа лите- 
ратурного произведения и умение разбираться в таких понятиях, как тема, про- 
блема, идея, конфликт, сюжет, жанр, система образов, композиционные приё- 
мы и способы организации текста и т. п. 

Восприятие лирики читателем предельно субъективно, глубокий же анализ 
стихотворения сродни искусству. Не случайно М. И. Цветаева, говоря о беззащит- 
ности художественного слова, замечает: «Меня нужно понять — либо меня нет». 

Каждое стихотворение по-своему уникально: в одном случае размер стиха имеет со- 
держательный смысл, в другом — лирический сюжет свёрнут настолько, что почти 

полностью уходит в подтекст стихотворения. Главные задачи поэта в конкретном 
стихотворении могут быть самыми разными: передача внутреннего состояния ге- 

роя, воплощение в образной форме философской мысли, создание музыки стиха. 
Задача формирования читательской культуры предполагает знание о наи- 

более общих возможных аспектах анализа стихотворения, умение его интерпре- 
тировать. Предложенная в схеме (см. раздаточный материал) последователь- 

ность анализа стихотворения условна, хотя и обладает определённой логикой, 
сложившейся в практике анализа. Создание свободного (в жанре эссе) коммента- 

рия стихотворения или строго исследовательского текста о нём можно начинать 
с любого из предложенных в схеме направлений анализа. При этом отправной 
пункт анализа, как и логику дальнейших рассуждений, следует искать в самом 

художественном тексте. 

3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом: 
ознакомление с памяткой (работа в парах) 

Карточка 

Последовательность анализа стихотворения 
1. Историко-биографический материал. Глубокое понимание стихотворения 

порой требует знания времени его написания, истории публикации, фактов 
биографии автора, которые связаны с лирическим сюжетом или имеют отно- 
шение к истории создания стихотворения. 



2. Место стихотворения в творчестве поэта. При определении места стихо- 

творения в творчестве автора требуется отнести произведение к тому или 
иному периоду творчества поэта, понять контекст, в котором оно создава- 
лось, что невозможно без знания творческого пути поэта хотя бы в общих 
чертах. При анализе произведения важно выявить, насколько характерно 
стихотворение для творчества поэта или в какой мере оно нетипично для его 
поэтической манеры. 

3. Ведущая тема. Темы составляют основу любого произведения (в том числе 
и лирического). Существует тематическая классификация лирики, которая  
в наиболее общем виде обозначает традиционные для лирики темы: интим- 
ная (любовная) лирика, пейзажная лирика, лирика дружбы, гражданская 
и патриотическая лирика, философская (медитативная) лирика, тема по- 
эта и поэзии. Выделение этих групп в большой степени условно, однако по- 
зволяет начать разговор о стихотворении, то есть может служить отправной 
точкой анализа произведения. Как правило, в стихотворении можно выделить 
ведущую (или основную) тему. При её определении следует ориентироваться 
на тематическую классификацию стихотворений, соотнося её с вечными для 
поэзии темами любви, красоты, смерти, рока и др. Однако важно помнить, что 
поэтический текст представляет собой сложное сплетение тем и мотивов. 

4. Лирический сюжет. Сюжет всегда связан с каким-то событием. Воспоми- 
нание или случайная встреча, сюжетная сценка или созерцание природы,  
жизненные перипетии или посетившая поэта мысль становятся импульсом 
к лирическому переживанию, порождают особое эмоциональное состояние 
героя. Наличие в стихотворении развёрнутого сюжета переводит произведе- 
ние в лироэпический жанр. 

5. Проблемы. Проблематика стихотворения определяется постановкой во- 
просов в тексте или подтексте произведения. Проблематика стихотворного 
произведения не имеет принципиального отличия от проблематики других 
родов литературы: поэты задаются этическими и социальными вопросами, 
дают свой отклик на вечные философские проблемы. 

6. Композиция. Деление стихотворения на смысловые части позволяет про- 
следить развитие темы, увидеть смену настроения, вычленить поэтическую 
мысль, отметить композиционную стройность стихотворения, гармоничную 
соотнесённость всех его частей. В ряде случаев деление на смысловые части 
невозможно в силу особой содержательной цельности стихотворения или его 
миниатюрности. Принцип композиционного членения подскажут строфы. 

7. Лирический герой. Содержание и границы понятия «лирический герой» 
спорны, но понятие это необходимо, так как оно ведёт к постижению образа 
поэта. При анализе стихотворения необходимо учитывать проблему соот- 
несённости лирического героя и автора. Эти отношения могут быть различ- 
ными. Лирический герой может выступать поэтическим двойником автора. 
В этом случае можно говорить о лирическом «я» как о способе раскрытия 
авторского сознания. Иногда в стихотворении мир предстаёт сквозь призму 
вымышленного «я». Речь идёт не о лирическом герое, а о лирическом субъ- 
екте, который порождён авторской фантазией и является способом раскры- 
тия чужого сознания. Таковы многие стихотворения А. А. Ахматовой. 

8. Преобладающее настроение, его изменение. В стихотворении конкретный 
план может совмещаться с символическим и аллегорическим, но главным 
для лирического рода литературы является эмоциональное содержание, 
которое связано с переживаниями лирического героя. Восприятие поэтиче- 
ского текста предполагает подключение к настроению, которым проникну- 
то произведение, умение чувствовать переливы душевных состояний героя, 
объяснять их мотивы. 

9. Жанр. Основным жанром лирики является лирическое стихотворение. По- 
нятие «стихотворение» стало универсальным и обозначает произведение 
любого жанра лирики. Однако в ряде случаев поэты предпочитают конкре- 
тизировать жанр своих стихотворений. 

10. Лексика. Анализ лексики стихотворения поможет проникнуть в своеобразие 
поэтического языка конкретного текста и раскрыть особенности поэтической 
манеры художника. Следует помнить, что слово в стихотворении всегда при- 
обретает дополнительный смысл, особую эмоциональную окраску. 
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4. Составление планов (самостоятельно), 
написание черновых вариантов сочинений  

 

Комментарий. Для учащихся с низким и средним уровнем усвоения знаний 
учитель может предложить готовый вариант плана сочинения или ознакомить 
учащихся с образцом-сочинением на предложенную тему (см. приложение). 

5. Чтение учащимися нескольких черновых вариантов сочинений, 
обсуждение, редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ (чистовой вариант) 

V. Домашнее задание 

1. Знать содержание рассказов М. А. Шолохова «Родинка», «Чужая кровь», 
«Продкомиссар» (из сборника «Донские рассказы»). 

2. Опережающие задания. Подготовить «Литературные визитки» о жизни 
и творчестве М. А. Шолохова (2 учащихся), сообщения о творческой истории 
создания «Донских рассказов» (2 учащихся). 

 

Приложение 

Образец сочинения 

«МНЕ ДАЛИ ИМЯ ПРИ КРЕЩЕНЬЕ — АННА…» 
(ЗАГАДКА, НЕДОСКАЗАННОСТЬ, ТАЙНА СТИХОВ А. А. АХМАТОВОЙ) 

На рубеже XIX и XX вв., накануне Октябрьской революции, в эпоху, по- 
трясённую двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась одна из 
самых значительных во всей современной мировой литературе «женская» по- 
эзия — поэзия Анны Ахматовой. Она «вылила в искусстве» сложную историю 
женского характера, оказалась открывателем обширнейшей и неведомой до 
того в поэзии области. При этом Ахматова всегда оставалась поэтом традицион- 
ным, поставившим себя под знамя русской классики, прежде всего Пушкина. 

«Великая земная любовь» — вот движущее начало всей её лирики. Стихи 
Ахматовой — не просто размышления о любви, не фрагментарные зарисовки; 
острота поэтического видения сопряжена с остротой мысли: 

 

Я на солнечном восходе 
Про любовь пою, 

На коленях в огороде 
Лебеду полю. 

Но любовь в стихах Ахматовой не только счастье, очень часто это страдание, 
пытка, мучительный, болезненный излом души. Чувство, само по себе острое 
и необычайное, получает дополнительную трагическую наполненность. 

Уже в самых первых стихах Ахматовой живёт не только любовь-обожание. 
Она часто переходит в любовь-жалость: 

 
 

О нет, я не тебя любила, 
Палима сладостным огнём, 

Так объясни, какая сила 
В печальном имени твоём. 

Это сочувствие, сопереживание, сострадание делают стихи Ахматовой под- 
линно народными, эпическими. Кроме того, в её стихах живёт ещё одна лю- 
бовь — к родной земле, к Родине, к России: 

Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам, 

Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам… 
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Любовь к Родине у Ахматовой — не предмет анализа, размышлений или 
расчётов. Будет она — будут жизнь, дети, стихи. 

Анна Ахматова прожила долгую и счастливую жизнь. Хотя можно ли гово- 
рить так о женщине, муж которой был расстрелян, а сын переходил из тюрьмы 
в ссылку и обратно? О женщине, которая почти всегда жила в бедности и в бед- 
ности умерла, познав все лишения, кроме лишения Родины? 

Я думаю, что можно, потому что она была поэт: «Я не переставала писать 
стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего наро- 
да… Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было 
равных…». 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
 

УРОК № 64 
 

Тема. М. А. Шолохов: судьба, личность, творчество. Шолоховская 
концепция Гражданской войны в «Донских рассказах» 

Цель: ознакомить учащихся с особенностями жизненного и твор- 
ческого пути М. А. Шолохова; показать значение его творче- 
ства и общественной деятельности; ознакомить с историей 
создания и публикаций сборника «Донские рассказы»; 
определить суть шолоховской концепции Гражданской вой- 
ны в рассказах; формировать гуманистическое мировоззре- 
ние, национальное самосознание, гражданскую позицию, 
чувство патриотизма, любовь и уважение к литературе 
и ценностям отечественной культуры. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, выставка иллюстративных и до- 
кументальных материалов о жизни и творчестве М. А. Шо- 
лохова, сборник «Донских рассказов». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают биографию писателя, основные этапы его 

творчества, наиболее известные произведения; рассказыва- 
ют о творческой истории создания и публикаций сборника 
«Донские рассказы», используя знания, полученные на 
уроках истории, учитывая сегодняшние оценки револю- 
ционного времени. 

Это святая обязанность — любить страну, которая 
вспоила и вскормила нас, как родная мать. 

М. А. Шолохов 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
Анализ контрольных сочинений 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Имя Михаила Шолохова неразрывно связано с историей русской совет- 
ской литературы. Его книги — живое свидетельство её идейно-художественной 
зрелости, торжества эстетических принципов искусства реализма. Произве- 
дения писателя объединены глубоким внутренним смыслом. Это, собственно, 
одна книга о судьбах нашего народа на разных этапах его революционного пути; 
книга, отразившая в художественных образах большие исторические события, 
узловые моменты нашей эпохи. Историзм, масштабность изображения совре- 
менной жизни — существенная особенность творчества М. А. Шолохова. 

Произведения М. А. Шолохова уподобляются гигантским эпохальным фре- 
скам, а роман «Тихий Дон» по силе художественного обобщения становится 
в один ряд с «Войной и миром» Л. Н. Толстого. «Шолохов не знает себе равных 
в русской литературе. В искусстве XX века он взмыл как Василий Блаженный, 
и мир ахнул от восторга и изумления. Писательская карьера Шолохова ошелом- 
ляюща, фантастична…»— писал Ф. А. Абрамов. 

Весь мир знает М. А. Шолохова как лауреата Нобелевской премии, а также 
других зарубежных и советских премий и почётных званий. А между тем, почти 
вся жизнь его прошла не в столице и даже не в городе, а в небольшой станице 
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Вёшенской, на берегу Дона. Так кто же он, Михаил Александрович Шолохов? 
Каковы его жизнь, творчество, личность? 

 

ІV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Неиссякаемый источник книг М. А. Шолохова — жизнь, и писатель чер- 
пает из неё факты родниковой свежести, знает их едва ли не лучше любого крае- 
веда, диалектолога, этнографа, фольклориста, историографа. Глубокое знание  
жизненного материала, совершенное владение им придают романам М. А. Шо- 
лохова удивительную конкретность, помогают создать жизненную атмосферу, 
в которую читатель погружается с головой, забывая о том, что листает страницы 
книги. Завидное знание Шолоховым жизни рождает взволнованное отношение 
к тому, о чём пишет автор, эмоционально окрашивает его полотна. Романы это- 
го могучего художника волнуют, потому что они — сама жизнь, размышления, 
раздумья автора над судьбами своей Родины и народа. 

Связь литературы с жизнью в понимании Шолохова — это прежде всего связь 
писателя с народом. По мысли Шолохова, право на жизнь сохраняет только то 
искусство, которое служит интересам народа. «Я принадлежу к числу тех писа- 
телей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не сте- 
сняемой возможности служить своим пером трудовому народу…»— сказал он 
после вручения ему Нобелевской премии (1965). (Обращение к эпиграфу урока.) 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
М. А. Шолохова (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют в тетрадях «Краткую летопись жизни и творче- 
ства М. А. Шолохова».) 

Краткая летопись жизни и творчества М. А. Шолохова 
 

Дата Событие 

1905, 
11 мая 

На хуторе Кружилине станицы Вёшенской родился М. А. Шолохов. 
Отец — Александр Михайлович Шолохов, мать — Анастасия Даниловна 

1912 Принят в мужское приходское училище по 2-му классу обучения 

1915 Поступает в приготовительный класс московской гимназии имени Г. Ше- 
лапутина 

1918 Начало учёбы в Вёшенской смешанной гимназии 

1919 С семьёй перебирается в станицу Каргинскую. Вынужденно скрывается от 
мобилизации в Донскую армию 

1923 Первые попытки творчества. Уезжает в Москву, сближается с молодыми ли- 
тераторами, вступает в литературную группу журнала «Молодая гвардия» 

1924 Женится на дочери бывшего станичного атамана Марии Петровне Громо- 
славской. Опубликованы первые рассказы «Продкомиссар» и «Родинка» 

1925 Выходят в свет «Донские рассказы», принесшие автору литературную из- 
вестность. Смерть отца 

1926 Выходит сборник «Лазоревая степь». Осенью с семьёй перебирается 
в Вёшенскую, где будет написан почти весь «Тихий Дон» 

1927 В журнале «Октябрь» опубликована первая книга романа «Тихий Дон» 

1928 Выходит вторая книга романа «Тихий Дон» 

1929–1932 Публикация третьей книги романа «Тихий Дон» 

1930 Первая постановка художественного фильма по роману «Тихий Дон», 
однако фильм не выходит на широкий экран 

1933 Выход в свет первой книги романа «Поднятая целина» 

1931–1940 Работа над четвёртой книгой «Тихого Дона» и над романом «Поднятая 
целина» 

1940 Публикация заключительных глав романа-эпопеи «Тихий Дон» 

1941 В качестве специального корреспондента газеты «Красная Звезда» на- 
правлен в действующую армию в воинском звании полкового комиссара. 
Полученную Сталинскую премию 1-й степени передаёт в фонд обороны 

1942 Получил серьёзную контузию на аэродроме в Куйбышеве, которая давала 
о себе знать на протяжении всей жизни 
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Дата Событие 

1942 Выходит рассказ «Наука ненависти», первые наброски о войне «Они сража- 
лись за Родину». От разорвавшейся во дворе вёшенского дома авиабомбы 
погибает мать Михаила Александровича. Во время эвакуации пропадают 
библиотека и архив писателя, в том числе рукопись романа «Тихий Дон»  

1943–1944 В газетах «Правда» и «Красная Звезда» печатают главы романа «Они сра- 
жались за Родину» 

1956–1957 В газете «Правда» опубликован рассказ «Судьба человека» 

1959–1960 Выходит в свет вторая книга романа «Поднятая целина» 

1960 Присуждение Ленинской премии за роман «Поднятая целина» 

1965 Присуждение Нобелевской премии 

1967 Присвоение звания Героя Социалистического Труда 

1969 В газете «Правда» печатают новые главы романа «Они сражались за 
Родину» 

1984, 
24 февра- 
ля 

Кончина Михаила Александровича Шолохова 

 

3. Погружение в тему урока: вводно-ориентировочная беседа 

• Что представляет собой гражданская война с исторической точки зрения? 
 

• Что представляет собой гражданская война с вашей точки зрения? 
• Какую роль в судьбе и творчестве М. А. Шолохова сыграла Гражданская война? 

4. Слушание сообщений об истории создания сборника «Донские рассказы» 
 

— В 1925 г. в издательстве «Новая Москва» вышли «Донские рассказы» 
М. А. Шолохова. Несмотря на то что их автору был всего 21 год, за его плечами 

стояли потрясения Гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие детство. 
Трудное было время: белые и красные волны захлёстывали Донщину — бу- 

шевала Гражданская война. Подросток Миша впитывал происходящие собы- 
тия: бои, казни, нищета. Белые против красных, красные против белых, казаки 

против казаков же. Рассказы один страшнее другого. 
Будущий писатель не только жадно вслушивался в рассказы бывалых ка- 

заков; он ходил смотреть на возвращающихся с фронта, видел исхудалые обес- 
кровленные лица раненых бойцов, читал газеты, листовки. Шли годы тревож- 
ные, суровые. Обстановка на Дону постоянно менялась и усложнялась. Шолохов 
служил статистиком по переписи населения, учителем ликбеза, делопроизводи- 
телем заготконторы, добровольно вступив в продотряд, стал  продкомиссаром. 
Обязанности заставляли ездить по станицам и хуторам, выступать на собрани- 
ях, агитировать казаков помочь голодным городам. «Приходилось бывать в раз- 
ных переплётах»,— позже напишет он в автобиографии. 

События того времени явились фактическим материалом, который лёг 
в основу его первых рассказов. Первый рассказ М. А. Шолохова «Родинка» поя- 
вился 14 декабря 1924 года в газете «Молодой ленинец». Им открывается боль- 
шой цикл донских рассказов, который создан писателем за год. Всего в сборник 
вошло более 20 произведений. 

5. Аналитическая работа с текстами рассказов из сборника 
«Донские рассказы» (в группах) 

1- я группа. Анализ рассказа «Родинка» 
• Вспомните сюжет рассказа. 
• Что мы узнаём о сыне, о его прошлом и настоящем? С помощью каких слов 

автор передаёт душевное состояние сына? 
• Каким перед нами предстаёт атаман? 

 

• Что объединяет героев? Кто из них автору ближе? 
• Какова основная мысль рассказа? 

2- я группа. Анализ рассказа «Продкомиссар» 
• Каков основной конфликт рассказа? 
• Каким изображён старик Бодягин? Какие художественные средства исполь- 

зует автор для характеристики героя? 
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• Что за человек младший Бодягин? Дорог ли ему отец? Чувствует ли он свою 
неправоту? Для чего автор ввёл в рассказ эпизод с мальчиком?  

• Прочитайте последний абзац рассказа. Какова его роль в раскрытии идейно- 
го замысла писателя? 

3- я группа. Анализ рассказа «Чужая кровь» 
• Прочитайте начало рассказа. Почему автор заостряет внимание на деталях 

казачьего быта? 
• За что не любит дед Гаврила советскую власть? 
• С помощью каких художественных средств автор передаёт душевное состоя- 

ние героя, потерявшего в Гражданской войне единственного сына?  
• Почему он спасает продотрядовца? 
• Чем дед Гаврила отличается от отца-атамана и Игната Бодягина? 

Презентация результатов работы 

6. Обобщение учителя 

— Каждый рассказ — это не просто повествование о событиях, происходя- 
щих на Дону, но и трагедия каждого человека, трагедия донского казачества, 
трагедия всего народа России, пережившего страшные годы Гражданской вой- 
ны. На первый взгляд может показаться, что в основе рассказа «Родинка» ле- 
жит социально-классовый конфликт между красноармейцами, устанавливаю- 
щими советскую власть на Дону, и бандой, отнимающей хлеб у казаков. Причём 
драматизм изображённой ситуации усугубляется тем, что классовая борьба раз- 
межевала не только Дон, но и казачьи семьи: отец и сын оказываются по разные 
стороны баррикад. Особый трагизм достигается в финале рассказа, когда убий- 
ство врага, оправданное ситуацией войны, осознаётся героем как детоубийство, 
грех, которому нет оправданья, который можно искупить только смертью. Рас- 
каяние оказывается сильнее классовой ненависти. 

Рассказ М. А. Шолохова «Продкомиссар» долгие годы оценивался с позиций 
классовости морали: хотя комиссар Бодягин убивает отца, саботирующего прод- 
развёрстку, но это человек гуманный, заплативший своей жизнью за спасение 
нищего мальчишки. Отношение автора к изображаемому проявляется через рас- 
положение эпизодов, их внутреннюю связь. Сюжетно-композиционная структу- 
ра рассказа по воле автора выявляет трагическую вину героя и её не менее тра- 
гическое искупление. Катарсис — в добровольно избранной смерти. Велик грех 
отцеубийства, но непомерно страшно и искупление. 

Рассказ «Чужая кровь» является венцом донского цикла в плане нравствен- 
ной проблематики. Изобразив в своих рассказах бессмысленность Гражданской 

войны, нечеловеческую жестокость обеих сражающихся сторон, Шолохов ука- 
зал и путь преодоления этой национальной трагедии. Это путь высокой христи- 
анской любви к ближнему, любви не только к другу, но и к врагу. Именно такую 
объединяющую любовь сумел пронести дед Гаврила через всеобщую вражду. 

М. А. Шолохов оценил Гражданскую войну как национальную катастрофу, 
в которой не может быть победителей. Это не только правда жизни, запечатлён- 
ная рукой донского писателя, но и предупреждение, пророчество на будущее. 
И в этом можно увидеть ещё одну грань актуального звучания «Донских расска- 
зов» сегодня. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Какие эпизоды из жизни писателя позволяют говорить о «трагедии большо- 
го художника»? 

• Почему М. А. Шолохов так подробно описывает в своих произведениях быт, 
традиции, образ жизни, обычаи донского казачества? Как проявляется 
в этих описаниях авторская позиция? 

• Какой жизненный материал лёг в основу ранних рассказов М. А. Шолохова? 
Охарактеризуйте сборник «Донские рассказы». 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа-эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить сообщения о творческой 

истории создания романа-эпопеи «Тихий Дон». 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 65 

Тема. М. А. Шолохов. «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 
трагедии на стыке эпох 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания романа «Тихий 
Дон»; определить суть шолоховской концепции Граж- 
данской войны в романе-эпопее; совершенствовать навыки 
аналитической работы с прозаическим текстом; формиро- 
вать гуманистическое мировоззрение, национальное са- 
мосознание, гражданскую позицию, чувство патриотизма, 
любовь и уважение к литературе и ценностям отечественной 
культуры. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, иллюстрации к роману «Тихий 
Дон», текст романа. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о творческой истории создания 

и публикаций романа-эпопеи «Тихий Дон», используя 
знания, полученные на уроках истории, учитывая се- 
годняшние оценки революционного времени; участвуют 
в аналитической беседе. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Докажите, что творчество Шолохова представляет собой развитие традиций 
русского реализма. Кто из русских писателей оказал, на ваш взгляд, наи- 
большее влияние на Шолохова-художника? 

• Каковы основные приметы художественного мира М. А. Шолохова? Каким 
предстаёт в произведениях писателя мир донского казачества? 

• Как складывались отношения писателя с властью? Как соотносятся художе- 
ственное творчество М. А. Шолохова и его общественная деятельность, учас- 
тие в советских организациях, публицистика? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Тихий Дон» — один из известнейших «нобелевских» романов XX в., вы- 
зывавший споры, рождавший слухи, переживший неумеренные похвалы и без- 
удержную брань. Спор об авторстве «Тихого Дона» разрешился в пользу Миха- 
ила Шолохова — такое заключение ещё в девяностые годы прошлого века дала 
авторитетная зарубежная комиссия. Сегодня роман, очищенный от шелухи слу- 
хов, остался один на один со вдумчивым читателем. 

«Тихий Дон» — это роман о судьбах народа в переломную эпоху. Роман 
конкретно историчен по своей фабуле, и судьбы героев соотнесены с этой исто- 
рической реальностью. Шолохов повествует о тяжёлом моральном состоянии 
народа, доведённого до отчаяния. И когда этот народ берётся за шашку, то теря- 
ет сдержанность и осмотрительность. Льётся кровь с обеих сторон. Попрание за- 
кона человечности — тяжкое преступление, не имеющее никаких оправданий. 
Так мыслит народ. Так считает и выразитель его дум и психологии М. А. Шоло- 
хов. Определяя суть шолоховской концепции Гражданской войны, хочу обра- 
тить ваше внимание на размышления современных писателей, историков, ко- 
торым открылось новое видение событий тех лет. Так Борис Львович Васильев 
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утверждает: «Это эпопея в полном смысле слова, отразившая самое главное 
в нашей Гражданской войне — чудовищные колебания, метания нормального, 
спокойного семейного человека. И это сделано, с моей точки зрения, великолеп- 
но. На одной судьбе показан весь излом общества. Пусть он казак, всё равно он 
в первую очередь крестьянин, земледелец. И вот ломка этого кормильца и есть 
вся Гражданская война в моём понимании». 

В справедливости сказанного нас убеждает роман-эпопея «Тихий Дон». 
М. А. Шолохов был одним из тех, кто первым заговорил о Гражданской войне 
как о величайшей трагедии, имевшей тяжелейшие последствия. Откуда же пи- 
сатель черпал эту правду? 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщений о творческой истории создания романа-эпопеи 
«Тихий Дон» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют наброски схемы (запись в тетрадях).) 
1- й у ч а щ и й с  я. Роман-эпопея «Тихий Дон» — великое произведение и ве- 

ликая загадка XX в. К сожалению, первое часто опускается при упоминании 
имени автора, а вот страшный упрёк в плагиате всплывает моментально. И увы, 
многие работы даже талантливых литературоведов посвящены не раскрытию 
своеобразия и образности языка шолоховского произведения (заслуживающих 
пристального внимания и изучения), а именно защите или обвинению автора 
«Тихого Дона». 

Итак, пойдём по следам «Тихого Дона», по следам Михаила Шолохова. Выя- 
снение истории создания романа (по письмам, рукописям, воспоминаниям дру- 
зей и врагов писателя, его собственным автографам) становится делом почти 
детективным. 

Первое упоминание о рукописи начальной книги «Тихого Дона» относится 
к 1927 г., когда Шолохов, приезжая в Москву, читал своим друзьям в доме у Ва- 
силия Михайловича Кудашева некоторые главы романа. Первая книга увидела 
свет на страницах журнала «Октябрь» в 1927 г. 

Немного позже, в 1928 г., с рукописью романа и его автором познакомит- 
ся и Евгения Григорьевна Левицкая — тогда библиограф издательства МК 
ВКП(б) «Московский рабочий». Именно Левицкой было суждено стать вер- 
ным другом и помощником М. А. Шолохова на долгие годы, именно она пер- 
вой встала на защиту молодого автора сразу после выхода в свет первой книги 
романа. 

В 1928 г. в журнале «Октябрь» печатает вторую книгу «Тихого Дона», в ко- 
торую вошли главы отложенной когда-то «Донщины». Спешка с публикацией 
и «монтаж» старых заготовок, по мнению самого М. А. Шолохова, существенно 
снизили уровень художественного изображения. Кроме того, сознаётся автор  
Е. Г. Левицкой, во второй книге его «душит история». Именно это сомнение пи- 
сателя отвечает обвинителям, кричащим о смене стиля романа: из-за того что 
«история душит», и становится повествование более публицистичным, менее 
образным. Стремясь к максимально возможной объективности, писатель вклю- 
чает в роман и многочисленные документы, подробные военные сводки (создаю- 
щие полную картину происходящего), а наряду с вымышленными персонажами 
вводит в действие реальные исторические лица. 

2- й у ч а щ и й с  я. Особенно драматичной оказалась судьба третьей книги 
романа. Это видно хотя бы из «истории» её публикации: 1929 г., «Октябрь»; 
повествование доходит до гл. XII и после привычного «продолжение следует» 
вдруг обрывается — безо всякого объяснения со стороны редакции; в 1930– 
1931 гг. появляются лишь отдельные отрывки из третьей книги, и только 
в 1932 г. «Октябрь» безо всяких объяснений возобновил публикацию романа, 
предварительно подвергнув его жесточайшей цензуре (были вырезаны гла- 
вы, по мнению редакции журнала, крамольные). Что же произошло на самом 
деле? В центре повествования третьей книги — восстание казаков 1919 г. Оно, 
как было выяснено М. А. Шолоховым, оказалось белым пятном в истории Гра- 
жданской войны. Писатель использовал и личные воспоминания, поскольку 
был невольным свидетелем этой трагедии. Помимо прочих творческих за- 
труднений вдруг возникают проблемы совсем нелитературного свойства. 



Работа над книгой продолжалась, Шолохов закончил её в 1930 г., но тут воз- 
никли проблемы с печатью. Чтобы протолкнуть роман, писатель обращается 
к самому И. В. Сталину. Решающей оказалась вторая встреча с вождём на даче 
у Максима Горького. М. А. Шолохову удалось убедить вождя, что «Тихий Дон» — 
роман антибелогвардейский, так как заканчивается полным разгромом Добро- 
вольческой армии, и Сталин одной фразой подвёл итог всему разговору: «Третью 
книгу “Тихого Дона” печатать будем!» Таким образом была решена судьба тре- 
тьей книги «Тихого Дона», о которой М. А. Шолохов сказал: «Кончил нелепо, на 
6-й части, не распутав и не развязав всех узлов… Меня очень прельщает мысль 
написать ещё 4-ую книгу, и я, наверное, напишу-таки её зимою…» 

Однако в полной мере планам писателя осуществиться было не суждено. 
Наступил 1934 г. После тяжелейшего 1933-го трудности пятого года коллекти- 
визации казались мелочью. Именно теперь М. А. Шолохов заканчивает четвёр- 
тую книгу, но, как это бывало уже не раз в его творчестве, решает полностью 
её переписать («постиг меня жесточайший припадок самокритики»). Доделать 
окончательно, однако, смог её лишь в 1939 г. На этом, к сожалению (или к сча- 
стью?), история «Тихого Дона», полная трагических нелепостей, не закончи- 
лась. В 1953 г. выходит четырёхтомник под редакцией К. В. Потапова, внёсшего 
в роман множество исправлений. Всё произошло с молчаливого согласия автора 
(что неоднократно уже вменялось ему в вину). 

Не искажённый цензорскими и редакторскими вмешательствами полный 
текст своего произведения М. А. Шолохов увидит напечатанным только в 1980 г. 
в собрании сочинений — через пятьдесят лет после написания и за четыре года 
до конца жизни. 

2. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника о жизненной основе 
романа-эпопеи «Тихий Дон» 

3. Коллективная работа над составлением схемы «История создания 
романа-эпопеи “Тихий Дон”» (запись на доске и в тетрадях) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Исторический глоссарий. Донские казаки, или донцы, донское казачье 
войско — самое многочисленное из казачьих войск Российской империи. Раз- 
мещалось на отдельной территории, называющейся Область Войска Донского, 
которая занимала часть современных Луганской и Донецкой областей Украи- 
ны и части Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и республики 
Калмыкия в Российской Федерации. Историческое название связано с рекой 
Дон. История донского казачества тесно переплетается с историей казачества 
вообще. Оно появляется на землях Золотой Орды после её распада. Несмотря на 
некоторые заимствованные особенности кочевой культуры, основу казачества 
составило христианское русское население. Донское казачество окончательно 
оформляется к XVI в., при этом являясь независимым образованием. Некото- 
рый удар по казачеству нанесли революция и Гражданская война. Дон сделался 
центром белогвардейского движения. После распада СССР донское казачество 
возрождается. 

4. Аналитическая беседа 

• Дайте возможные толкования смысла названия романа. 
• Объясните, какое развитие событий предсказывают эпиграфы. 
• Историю каких казачьих родов можно проследить на всём протяжении рома- 

на? Почему автор так внимательно относится к родословной героев?  
• Какова роль первой книги в романе «Тихий Дон»? 
• Почему Шолохов так подробно описывает жизнь казаков до войны? 
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5. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

• Можно ли утверждать, что в романе «Тихий Дон» оказались широко и пол- 
но отражены главные события бурного начала XX в.— Первая мировая вой- 
на, Февральская и Октябрьская революции, наконец, Гражданская война? 
Укладывается ли, на ваш взгляд, шолоховский роман в трафареты, которые 
требовались от произведений социалистического реализма,— с непремен- 
ным показом действительности «в революционном развитии» и конечным 
торжеством идеологии нового, победившего строя? Удалось ли М. А. Шоло- 
хову в своих героях и прежде всего в Григории Мелехове передать трагизм 
эпохи и глубину её противоречий? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Вы ознакомились с историей создания и публикации романа. Как решается 
современным литературоведением проблема авторства «Тихого Дона»?  

• Каковы основные аргументы «скептиков», в частности А. И. Солженицына? 
• Установите временные и географические рамки каждого тома романа. Какое 

из известных вам произведений классической русской литературы XIX в. от- 
личается такой же широтой охвата действительности? 

2. Заключительное слово учителя 

— «…Замечательное явление нашей литературы — Михаил Шолохов,— го- 
ворил А. Н. Толстой —… Он пришёл в литературу с темой рождения нового об- 
щества в муках и трагедиях социальной борьбы. В “Тихом Доне” он развернул 
эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни дон- 
ского казачества. Но это не ограничивает большую тему романа: “Тихий Дон” по 
языку, сердечности, человечности, пластичности — произведение общерусское, 
национальное, народное». 

Вклад писателя в мировое искусство определяется прежде всего тем, что в его 
романах впервые в истории мировой литературы трудовой народ предстаёт во 
всём богатстве типов и характеров, в такой полноте социальной, нравственной, 
эмоциональной жизни, которая ставит их в ряд неумирающих образов мировой 
литературы. В его романах поэтическое наследие русского народа соединилось 
с достижениями реалистического романа XIX и XX вв., им были открыты но- 
вые связи между духовным и материальным, между человеком и окружающим 
миром. Для Шолохова характерно представление об универсальности жизни; 
триединство его поэтики «человек — общество — природа» выражает одну из 
особенностей цивилизации, гуманистическое направление всего его творчества. 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа-эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
2. Опережающее задание. По предложенному плану подготовить сообщение 

«Уклад казачьей жизни и сословные традиции, отражённые в первой книге 
романа “Тихий Дон”». Сделать выводы о том, каковы критерии оценки чело- 
века в казачьей среде. 

План 

1. Быт казаков. Семейная иерархия. Культ старших. Патриархальные зако- 
ны (на примере семьи Мелеховых). 

2. Труд и развлечения (покос, рыбалка, охота на волка и т. п.). Связь с миром 
природы. Отношение к Дону. 

3. Казачья воинская служба. Проводы на войну. 
4. Женитьба или замужество: традиции и обряды. 
5. Взаимоотношения хуторян. Формы обращения и приветствий. 

Обратитесь к сценам купания коня (кн. I, ч. первая, гл. III), истории жизни 
Аксиньи (кн. I, ч. первая, гл. VII), покоса (кн. I, ч. первая, гл. IX), разговора 
Пантелея Прокофьевича с Григорием (кн. I, ч. первая, гл. X), отказа Григория 
уйти с хутора с Аксиньей (кн. I, ч. первая, гл. XII), сватовства к Наталье (кн. I, 
ч. первая, гл. XV). 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 66 

Тема. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Глубокое постижение автором 
исторических процессов, правдивое изображение Граждан- 
ской войны 

Цель: показать учащимся развитие гуманистических традиций 
русской литературы в изображении войны и значение 
«Тихого Дона» как романа, передавшего правду о Граждан- 
ской войне, о трагедии народа; совершенствовать навыки 
аналитической работы с текстом; развивать навыки сопо- 
ставительного анализа, самостоятельность суждений; фор- 
мировать чувство сострадания, милосердия; формировать 
гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, 
неприятие насилия, патриотизм. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, текст романа «Тихий Дон», иллю- 
страции к роману, видеозапись кинофильма «Тихий Дон» 
реж. С. А. Герасимова. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; комментируют текст, 

изображающий особенности жизненного уклада донского 
казачества, картины войны; формулируют проблемы, под- 
нятые автором в романе; анализируют главы в соответствии 
с поставленным заданием. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Погружение в тему урока: вводно-ориентировочная беседа 

• Как изображается в романе война? 
• С какой целью М. А. Шолохов описывает события военного времени с нату- 

ралистическими подробностями? 
• Какие эпизоды романа поражают особой жестокостью описаний? 
• Меняется ли характер описаний военных событий в третьей и четвёртой кни- 

гах романа, когда писатель обращается к изображению «горших бед и тягот, 
чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне»?  

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Экспозиция романа «Тихий Дон» захватывает читателя. Писатель вводит 
его в мир российского пограничья, казачества. Быт этих воинов-поселенцев, 
сложившийся столетия тому назад, ярок и самобытен. Описание предков Меле- 
хова напоминает старинный сказ — неторопливый, полный любопытных под- 
робностей. Спокойствие и довольство разрушает Первая мировая война. Тяжело 
расставаться с домом и родными, но казак всегда помнит о своём великом пред- 
назначении — защите России. Пришло время показать свою боевую выучку, 
послужить Богу, Родине и царю-батюшке. Главный герой «Тихого Дона» Григо- 
рий Мелехов и его товарищи испытывают на себе убийственную мощь войны, не 
только губящей тело, но и разлагающей дух. Империалистическая война переро- 
сла в гражданскую. И брат шёл на брата, отец сражался с сыном. 

Идеи революции донское казачество восприняло в целом негативно: сре- 
ди казаков были слишком сильны традиции, а их благосостояние было гора- 
здо выше, чем в среднем по России. Однако, по свидетельству исторических 
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источников, большинство казаков поддержало белых, меньшинство пошло за 
красными. Шолохов по-своему решает коллизию «человек на войне». В «Тихом 
Доне» мы не найдём описания подвигов, любования геройством, воинской от- 
вагой, упоения боем, что было бы естественно в рассказе о казаках. Шолохова 
интересует другое — что делает война с человеком. Вычленение именно этого 
аспекта темы позволит почувствовать особенности шолоховского психологизма. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слово учителя 

— Старинные казачьи песни, взятые автором как эпиграф к роману, предва- 
ряют рассказ о противоестественной, братоубийственной войне, о гибели казачьих 
родов, о трагедии народа, когда не тем вспахивается степь («лошадиными копыта- 
ми»), не тем засеяна («казацкими головами»), не тем полита и не тот урожай со- 
бран будет. В песнях, сложенных казаками, обозначена противоречивость всего их 
несчастного племени — племени воинов и земледельцев одновременно, правдиво 
объясняющая и раскрывающая суть трагедии, произошедшей с потомками неиз- 
вестных авторов уже в XX в. Это не обычные крестьянские будни, не посевная, а то 
страшное, отвратительное, что взрывает мирный уклад и наполняет волны «в ти- 
хом Дону отцовскими, материнскими слезами». Эпиграф не просто описывает ат- 
мосферу казачьего уклада, а предвосхищает главную идею всего произведения. 

 

2. Слушание нескольких сообщений «Уклад казачьей жизни и сословные 
традиции, отражённые в первой книге романа “Тихий Дон”» 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 
 

3. Аналитическая работа с текстом романа 
(с чтением и пересказом отдельных эпизодов) 

• Определите позицию автора романа «Тихий Дон». Для этого, работая с те- 
кстом, находите слова, определяющие состояние человека на войне и отно- 
шение автора к войне, заполняйте таблицу. 

Отношение М. А. Шолохова к войне 
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У ч ит е л  ь. В романе сильно выражен нравственный протест против бессмы- 
сленности войны, её бесчеловечности. Рисуя эпизоды боевого крещения, Шоло- 
хов раскрывает душевное состояние человека, пролившего чужую кровь. В цепи 
подобных эпизодов выделяется своей психологической выразительностью эпи- 
зод «Григорий убивает австрийца», вызвавшая у героя сильное потрясение. 

Выразительное чтение эпизода «Григорий убивает австрийца» 
(кн. I, ч. третья, гл. V) 

• Какие психологические оттенки можно выделить в описании внешности ав- 
стрийца? 

• Как Шолохов передаёт состояние Григория? 
• В каких словах выражена авторская оценка происходящего? 
• Что открывает эта сцена в герое романа? 

— Война в изображении М. А. Шолохова начисто лишена налёта романтики, 
героического ореола. Люди не совершали подвига. Эту стычку обезумевших от 
страха людей назвали подвигом. 

Анализ гл. IX, ч. третьей 
• Война в романе представлена в крови, страданиях. Приведите примеры стра- 

даний героев романа на войне. Как война повлияла на Григория Мелехова? 
(Шолохов изображает Григория Мелехова мужественным воином, вполне 
заслуженно получившим высокую награду — Георгиевский крест.) 

Анализ гл. XX, ч. третьей 
У ч ит е л  ь. Война сталкивает Григория с разными людьми, общение с кото- 

рыми заставляет его задуматься и о войне, и о том мире, в котором он живёт. 
Судьба сводит его с Гаранжой, который и перевернул жизнь Григория. 

• Что можно сказать о Гаранже? 

Состояние человека на войне Автор и герои о войне 

  

 



Чтение монолога Гаранжи (ч. третья, гл. XXIX) 
• Почему запали в душу Григория наставления Гаранжи? 

— Война принесла полное разочарование, хотелось вернуться к мирной жиз- 
ни. Именно на эту благодатную почву и упали семена «большевистской прав- 
ды», обещание мира. 

Григорий делает попытки разобраться в сложном устройстве жизни, начи- 
нается его трагический путь к истине, к народной правде. Мучительные вопро- 
сы задаёт Григорию Октябрьская революция, расколовшая весь мир, и казаков 
в частности, на своих и чужих. Шолохов снова ставит своего героя перед выбо- 
ром, и снова разные люди внушают ему разную правду. 

Анализ гл. X, ч. пятой 
• Как влияет на Григория общение с Извариным и Подтёлковым? 

Выразительное чтение эпизода казни из романа (ч. пятая, гл. XXX) 
У ч ит е л  ь. Неоправданная бесчеловечность оттолкнула Мелехова от боль- 

шевиков, так как она противоречила его представлениям о совести и чести. Гри- 
горию Мелехову много раз приходилось наблюдать жестокость и белых, и кра- 
сных, поэтому лозунги классовой ненависти стали казаться ему бесплодными: 
«Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью враждебного и непо- 
нятного мира. Тянуло к большевикам — шёл, других вёл за собой, а потом брало 
раздумье, холодел сердцем». Котлярову, увлечённо доказывающему, что новая 
власть дала бедным казакам права, равенство, Григорий возражает: «Казакам 
эта власть, окромя разору, ничего не даёт!». Григорий спустя некоторое время 
начинает службу в белоказачьих частях. 
• Как воспринимает казнь Григорий? 

Чтение и анализ последнего эпизода второй книги от слов: 
«…А спустя немного тут же возле часовни…» до конца книги 

• Финал второй книги романа имеет символический смысл. Как вы думаете 
какой? 

4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 

• Каково соотношение войны и мира в романе М. А. Шолохова? Сопоставьте 
композицию «Тихого Дона» с композицией романа Л. Н. Толстого «Война 
и мир». В чём М. А. Шолохов следует за Л. Н. Толстым? Что необычного 
в художественной структуре романа «Тихий Дон»? 

5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя, сопровождаемое 
показом фрагментов из кинофильма «Тихий Дон» или фотопрезентации  

— Целый ряд произведений М. А. Шолохова был перенесён на экран. 
В 1930 г., когда были известны только две первые завершённые книги рома- 
на М. А. Шолохова «Тихий Дон», режиссёры Ольга Ивановна Преображенская 

и Иван Константинович Правов сняли по своему сценарию немую версию романа. 
В 1957 г. вышли две серии кинофильма «Тихий Дон» (режиссёр С. А. Гераси- 

мов). Первый зритель, которому показали только что смонтированный фильм, 
был сам Михаил Шолохов. Писатель воскликнул: «Я рад, что фильм идёт в од- 
ной дышловой упряжке с моим романом!». При первых же показах фильм по- 

смотрели 47 миллионов зрителей, и своим успехом он во многом обязан участию 
Элины Авраамовны Быстрицкой, сыгравшей роль Аксиньи. Недаром Михаил 

Шолохов, увидев её в отснятых пробах, воскликнул: «Так вот же Аксинья!» 
Гений режиссёра создал полотно на все времена, которое подобно мощному 

локомотиву, отправившись из «оттепельных» пятидесятых, промчалось сквозь 
советскую эпоху, проложило путь через лихое безвременье девяностых и нако- 
нец прибыло к перрону нынешнего «антигероического» периода. Картина с тех 
пор не только не утратила своей мощи, но и, пожалуй, приобрела новые смыслы. 

Сегодня мечущийся между гигантскими жерновами истории Григорий Ме- 
лехов нам близок и понятен. Гениально подана концовка фильма, где состояние 

души Мелехова передано через окружающую природу и предметы: скованная 
льдом река, покосившийся плетень, осевшие без хозяйской руки хаты. И над- 

ежда, без которой финал выглядел бы беспросветно,— встреча с сыном. «Тихий 
Дон» Сергея Герасимова остаётся на сегодняшний день лучшей экранизацией 

романа-эпопеи Михаила Шолохова. 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 

• Какова роль первой книги в романе «Тихий Дон»? Почему М. А. Шолохов 
так подробно описывает жизнь казаков до Первой мировой войны?  

• Как изображается в романе война? С какой целью Шолохов описывает собы- 
тия военного времени с натуралистическими подробностями? 

• Какие эпизоды романа поражают особой жестокостью описаний? 
• Меняется ли характер описаний военных событий в третьей и четвёртой кни- 

гах романа, когда писатель обращается к изображению «горших бед и тягот, 
чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне»?  

• Роман М. А. Шолохова является предупреждением о том, что несёт с собой 
война. Она сама по себе страшна. Но ещё страшнее, если это война граждан- 
ская, братоубийственная. Какие эпизоды произвели на вас самое сильное 
впечатление? 

2. Обобщающее слово учителя 

— Справедливых войн не бывает. Расстрелы, предательства, пытки стано- 
вятся привычными для обеих воюющих сторон. Шолохов находился под идео- 
логическим прессом, но всё же ему удалось донести до читателя бесчеловечный 
дух эпохи, где бесшабашная удаль победы и свежий ветер перемен соседствовали 
со средневековой жестокостью, равнодушием к отдельно взятому человеку, жа- 
ждой убийства. Сегодняшний урок мне хотелось бы закончить стихотворением 
Максимилиана Волошина «Гражданская война». Хотя политические взгляды 
и эстетические установки Волошина и автора «Тихого Дона» весьма далеки друг 
от друга, великая гуманистическая идея русской литературы связывает этих ху- 
дожников: 

…И там и здесь между рядами 
Звучит один и тот же глас: 
«Кто не за нас — тот против нас. 
Нет безразличных: правда с нами». 

 

А я стою один меж ними 
В ревущем пламени и дыме 
И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа «Тихий Дон». 
 

2. Подготовиться к беседе, продумав ответы на вопросы: 
1) «Добрый казак» — какой смысл вкладывает М. А. Шолохов в эти слова, 

говоря так о Григории Мелехове? 
2) В каких эпизодах наиболее полно раскрывается яркая, незаурядная  лич- 

ность Григория Мелехова? 
3) Сопоставьте ситуации «Григорий дома», «Григорий на войне». Что даёт 

сцепление этих эпизодов для понимания судьбы героя? 
3. Опережающие задания. Подготовить сообщения об истории создания па- 

мятника «Григорий и Аксинья» (скульптор В. Н. Десянчук и архитектор 
Н. В. Можаев). 
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ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 67 

Тема. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Становление характера Гри- 
гория Мелехова через призму событий Гражданской войны 

Цель: раскрыть перед учащимися особенности становления 
характера главного героя романа через призму событий 
Гражданской войны; активизировать мыслительную де- 
ятельность учащихся средствами художественного слова 
(мыслительные операции по анализу произведений, срав- 
нению и сопоставлению, по систематизации); формировать 
гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, 
чувство патриотизма; приобщать к общечеловеческим ду- 
ховно-нравственным ценностям. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, текст романа, иллюстрации к ро- 
ману «Тихий Дон», схема. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; раскрывают особен- 

ности становления характера главного героя романа через 
призму событий Гражданской войны; формулируют про- 
блемы, поднятые автором в романе; анализируют главы 
в соответствии с поставленным заданием. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Какое место в художественной структуре романа занимает история семьи  
Мелеховых? Какое своеобразное развитие находит в «Тихом Доне» «мысль 
семейная» Л. Н. Толстого? 

• Как вы прокомментируете высказывание современного литературоведа 
В. В. Кожинова о том, что «история семьи Мелеховых — это в определённом 
смысле и есть история революции», что «переворот в частном, личном и соб- 
ственно общественном, социальном бытии… начинается именно в истории 
любви»? 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

• В романе «Тихий Дон» много батальных сцен, изображающих сражения 
как Первой мировой войны, так и Гражданской. Они написаны с размахом 
и заставляют читателя задуматься о бессмысленности и абсурдности войны. 
Найдите и зачитайте одну из батальных сцен в романе. На примере этого  
эпизода докажите гуманистическую позицию автора. 

Презентация результатов работы 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы 
и цели урока 

Слово учителя 

— На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вёшен- 
ская, вся в засыпи желтопесков. Там, где Дон, выгинаясь, уходит от станицы 
к Базакам, рукавом в заросли тополей отходит озеро в мелководье. В конце озера 
кончается и станица. Здесь, среди знакомой с детства природы родной донской 
степи, среди людей, которым он посвятил свои книги, постоянно жил и работал 
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Михаил Шолохов. Отсюда, с привольного Дона, родом и главный герой романа 
Шолохова «Тихий Дон» — Григорий Мелехов. 

Шагает по страницам «Тихого Дона» история, в эпическое действие втягива- 
ются судьбы десятков персонажей, оказавшихся на перепутьях войны. Грохочут 
грозы, в кровопролитных схватках сталкиваются враждующие станы, и на этом 
фоне разыгрывается трагедия душевных метаний Григория Мелехова, который 
всегда оказывается в центре грозных событий. Действие в романе развивается 
в двух планах — историческом и бытовом, личном. Но оба плана даны в нераз- 
рывном единстве. Григорий Мелехов стоит в центре «Тихого Дона»: почти все 
события в романе либо происходят с самим Мелеховым, либо так или иначе 
связаны с ним. Нелегко сложилась жизнь Григория, трагически завершается  
его путь в «Тихом Доне». Кто же он? Жертва заблуждений, испытавшая всю 
тяжесть исторического возмездия, или индивидуалист, порвавший с народом, 
ставший жалким отщепенцем? 

IV. Работа над темой урока 

1. Рассказ учителя (с элементами беседы, 
зачитыванием и комментированием эпизодов романа)  

(Учащиеся записывают на доске и в тетрадях ключевые слова, составляя 
характеристику образа Григория Мелехова.) 

• Каким же предстаёт перед читателями с первых страниц романа Григорий 
Мелехов? (Ответы учащихся с опорой на цитаты из текста.) 

У ч ит е л  ь. Рассмотрим несколько эпизодов, чтобы получить представление 
о том, как происходит становление характера Григория Мелехова, через призму 
событий Гражданской войны. Григорий Мелехов — самая яркая личность среди 
героев «Тихого Дона», неповторимая индивидуальность, натура цельная, не- 
ординарная. Самая яркая черта Григория — искренность. Он никогда не врал, 
всегда был верен себе. С первых страниц Григорий изображается в повседневной 
созидательной крестьянской жизни: на рыбалке, с конём у водопоя, в любви, 
в сценах крестьянского труда: «Ноги его уверенно топтали землю…». Мелехов 
слит с миром, является его частью. Но в Григории необычайно ярко проявля- 
ются личностное начало, русский нравственный максимализм с его желанием 
дойти до сути, не останавливаясь на половине, не мириться с нарушениями есте- 
ственного хода жизни. 

Главного героя романа отличает острая эмоциональная реакция на всё про- 
исходящее, у него отзывчивое сердце. В нём развито чувство жалости, состра- 
дания, об этом можно судить по таким, например, сценам, как «На сенокосе» 
(когда Григорий нечаянно подрезал дикого утёнка), эпизод с Франей. 

Он искренен и честен в своих мыслях и поступках (особенно сильно это про- 
является в его отношениях к Наталье и Аксинье). 

Анализ эпизода «На сенокосе» (ч. первая, гл. X) 
• Какую роль в эпизоде играет изображение утёнка? 
• Какое чувство испытал Григорий, по неосторожности погубивший живое су- 

щество? 
• Как характеризует героя его состояние в этом эпизоде? 
• Почему в финале эпизода Григорий чувствует злобу? 

Анализ эпизодов 

А) «Последняя встреча Григория с Натальей» (ч. седьмая, гл. VII) 

Б) «Смерть Натальи и связанные с ней переживания» 
(ч. седьмая, гл. XVI–XVIII) 

В) «Смерть Аксиньи» (ч. восьмая, гл. XVII) 

У ч ит е л  ь. Любовь ко всему живому, острое ощущение чужой боли, способ- 
ность к состраданию, раскрывающиеся в этих эпизодах, составляют глубинную 
сущность характера шолоховского героя и не раз будут проявляться в романе. 

Анализ эпизода с убитым австрийцем (ч. третья, гл. X) 
У ч и т е л  ь. Забегая немного вперёд, сопоставим прочитанные эпизо- 

ды с одним из событий военного времени, когда Григорий Мелехов убивает 



австрийского солдата. Но остановим своё внимание не на самом эпизоде убий- 
ства, а на переживаниях главного героя. 

 

• Сопоставьте ситуации «Григорий дома», «Григорий на войне». Что даёт сце- 
пление этих эпизодов для понимания судьбы героя? 

• В каких эпизодах наиболее полно раскрывается яркая, незаурядная лич- 
ность Григория Мелехова? 
Оставаясь всегда честным, нравственно независимым и прямым, Григорий 

проявляет себя как человек, способный на рискованный поступок. 

Анализ эпизодов 

А) «Драка со Степаном Астаховым из-за Аксиньи» (ч. первая, гл. XII) 

Б) «Уход с Аксиньей в Ягодное» (ч. вторая, гл. XI–XII) 

В) «Столкновение с вахмистром» (ч. третья, гл. XI) 

У ч ит е л  ь. Мечта главного героя романа Григория Мелехова — пожить мир- 
ным тружеником, семьянином — постоянно разрушается Гражданской войной. 
И так от эпизода к эпизоду нарастает трагическое несоответствие окружающей 
жизни и внутренних устремлений Григория Мелехова. 

Последние эпизоды романа рушит и возвышает трагедия. Когда Григорий Ме- 
лехов почувствовал, что Аксинья умирает, он, «мертвея от ужаса, понял, что всё 
кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни,— уже слу- 
чилось». Именно после того, как «схоронил он свою Аксинью при ярком утрен- 
нем свете», он, подняв голову, «увидел чёрный диск Солнца». Всё потеряно? 
Нет, жизнь продолжается. Григорий Мелехов держит на руках сына Мишутку. 
• Что поражает в трагической любви Григория и Аксиньи? 
• Через какие испытания проходят оба героя? 
• Проследите, как меняется сам характер Григория в зависимости от того, 

близок он с Аксиньей или в разлуке с ней, согревает его её любовь или нет. 
• Как вы полагаете, мог ли быть у этой любви счастливый конец? 

2. Составление схемы к образу Григория Мелехова 

Комментарий. Итог данного вида работы — схема из ключевых слов, кото- 
рые учащиеся записывали по ходу беседы и анализа эпизодов. (Запись на доске 
и в тетрадях.) 

Характерные черты образа Григория Мелехова 
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3. «Под сенью дружных муз…»: сообщение заранее подготовленного 
учащегося с опорой на фотопрезентацию 

 

— Как красива донская земля, как она неповторима! Здесь действительно 
становится ясно: только в таком месте мог быть написан гениальный «Тихий 
Дон». Тут всё дышит историей. Кажется, сам воздух, поющие птицы, склоня- 
ющиеся под ветерком травинки, гладь древней реки готовы поведать нам, что 
такое истинное казачество, какая это мощная сила и как сильны казачьи корни. 
Сейчас казачество стало возрождаться. Приезжайте на Дон в Вёшенскую, про- 
чувствуйте это. Другого такого места не найти! Скульптура «Григорий и Акси- 
нья» когда-то стояла в Ростове-на-Дону, на левом берегу Дона, напротив речного 
вокзала. Пожалуй, она действительно была не на месте. Зато как замечательно 
смотрится эта пара в Вёшенской! 

Искусствоведческий глоссарий. «Григо- 

рий и Аксинья» — монументально-декоратив- 
ная скульптура по произведениям М. А. Шо- 
лохова. Эта скульптура высотой в три чело- 
веческих роста была установлена на берегу 
Дона, у того обрыва, где Григорий поил коня 
и встретил Аксинью. Бронза, высота 6,5 м, 
масса 12 тонн. В 1995 г. по решению властей 
композиция «Григорий и Аксинья» перевезена 
из Ростова в станицу Вёшенскую. Авторы этой 
работы — скульптор В. Н. Десянчук и архитек- 
тор Н. В. Можаев. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 
 

— Так что же будет с человеком, Григорием Мелеховым, который не при- 
нял этого враждующего мира, этого «недоумённого» существования? Что с ним 
будет, если он, как самка стрепета, которую не в силах спугнуть залпы орудий, 
пройдя всеми дорогами войны, упрямо стремится к миру, жизни, к труду на 
земле? Шолохов не отвечает на эти вопросы. Писатель обращается и к нашему 
времени, учит искать нравственные и эстетические ценности на путях мира 
и гуманизма, братства и милосердия. 

Образ Григория Мелехова — своеобразное художественное открытие Шоло- 
хова. Это целостный, живой и яркий характер, неотделимый от своей эпохи. 
Герой и время, герой и обстоятельства, поиск самого себя как личности — веч- 
ная тема искусства стала главной и в «Тихом Доне». В этом поиске — смысл 
существования Григория Мелехова в романе. «Сам ищу выход»,— говорит он 
о себе. При этом он всё время стоит перед необходимостью выбора, который не 
был лёгким и простым. Сам М. А. Шолохов так определил основную идею своей 
книги: «Главное для писателя, то, что ему самому нужно,— движение души 
человека… Я хотел рассказать об этом очаровании человека в Григории Меле- 
хове…». 

Итак, в центре романа — образ Григория Мелехова, казака-труженика, ро- 
ждённого для труда и любви, но вынужденного убивать. Это противоречие судь- 
бы героя тоже часто связано с символическим образом земли, родной степи: 
«Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной бо- 
розде плугатарем… и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом 
земли…». А сам Григорий, движимый любовью и ревностным чувством к зем- 
ле, думает: «Бьёмся за неё, будто за любушку». Подобное сравнение раскрывает 
всю глубину трагедии человека на войне. 
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VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
2. Подготовить рабочие материалы (цитаты, эпизоды из текста романа) к ха- 

рактеристике образа Григория Мелехова. 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 68 

Тема. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Трагедия Григория Мелехова 
Цель: сформировать у учащихся целостное представление об 

особенностях характера и перипетиях судьбы главного 
героя романа М. А. Шолохова «Тихий Дон»; показать вза- 
имосвязь жизни и творчества писателя, обусловленность 
авторских позиций историческим контекстом; активизи- 
ровать мыслительную деятельность учащихся средствами 
художественного слова (мыслительные операции по анали- 
зу произведений, сравнению и сопоставлению, по система- 
тизации); формировать гуманистическое мировоззрение, 
гражданское сознание, чувство патриотизма; приобщать 
учащихся к общечеловеческим духовно-нравственным 
ценностям. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, текст романа «Тихий Дон», ил- 
люстрации к роману, схема. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; имеют целостное пред- 

ставление об особенностях характера и перипетиях судьбы 
главного героя романа; формулируют проблемы, поднятые 
автором в романе; анализируют главы в соответствии с по- 
ставленным заданием. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Какая тема делает роман «Тихий Дон» эпопеей? 
• Какие события являются кульминационным центром романа? 
• Как относится автор романа «Тихий Дон» к Гражданской войне? 
• Как влияет война на людей, участвующих в боях? 
• Что чувствовал Григорий, убив первого врага? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— «Мелеховский двор — на самом краю хутора»,— так начинается роман 
М. А. Шолохова «Тихий Дон», и на протяжении всего повествования писатель 

рассказывает о представителях этой семьи. Жизнь обитателей дома предстаёт со 
страниц эпопеи в переплетении противоречий и борьбы. Вся семья Мелеховых 
оказалась на перекрёстке больших исторических событий, кровавых столкнове- 

ний. Революция и Гражданская война вносят крутые перемены в сложившийся 
семейно-бытовой уклад Мелеховых: рушатся привычные родственные связи, 
рождаются новые мораль и нравственность. Шолохову с большим мастерством 
удалось раскрыть внутренний мир человека из народа, воссоздать русский нацио- 

нальный характер эпохи революционного времени. Через двор Мелеховых прохо- 
дит линия обороны, его занимают то красные, то белые, но дом навсегда остаётся 
тем местом, где живут самые близкие люди, всегда готовые принять и обогреть. 

С большим мастерством М. А. Шолохов изобразил сложный характер Гри- 
гория Мелехова — цельной, сильной и честной личности. Григорий никогда не 
искал собственной выгоды, не поддавался соблазну наживы и карьеры. Заблу- 

ждаясь, герой немало пролил крови тех, кто утверждал новую жизнь на земле. 
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Но он осознал свою вину, стремился искупить её честной и верной службой 
новой власти. Григорий Мелехов — гордая, вольнолюбивая личность и вместе 
с тем философ-правдоискатель. 

Каков путь нравственных исканий Григория Мелехова? В каких эпизодах 
романа наиболее ярко раскрывается характер героя? Что делает Григория Ме- 
лехова личностью трагической? В чём трагедия главного героя шолоховского 
романа? Постараемся сегодня на уроке дать ответы на эти вопросы…  

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа 

Комментарий. Учащиеся записывают в тетрадях тезисы для характеристи- 
ки образа Григория Мелехова. 

Цитаты к образу Григория (запись на доске) 
• «Что же ещё человеку надо?» 
• «Хороший казак, /…/ а вот непутёвый». 
• «Какой-то чудаковатый». 
• «С одной стороны, борец за старое, а с другой стороны, какое-то подобие 

большевика». 
• «Несчастный человек». 

• Какая из этих характеристик ближе к вашим представлениям о Григории? 
• Взгляните на Григория глазами Аксиньи, Натальи, автора, своими соб- 

ственными. 
• Чем интересен Григорий Мелехов как личность? Что выделяет его из любой 

окружающей среды? 
• Какие личностные качества и внешние обстоятельства предопределили его 

судьбу? 
• Какие моменты судьбы Мелехова вызывают наибольшее сожаление? 
• Как ведёт себя Григорий Мелехов в сложной обстановке Гражданской войны? 
• Какие же чувства вынес Григорий из опыта войны? 
• Каков путь нравственных исканий Григория Мелехова? В каких эпизодах 

романа наиболее ярко раскрывается характер героя? 
• Можно ли было что-то изменить в его жизни? Был ли возможен другой путь 

для героя? 
• Кто или что становится виновником гибели семьи Мелеховых? Что способ- 

ствует разрушению дома, семьи, рода? 
• Что делает Григория Мелехова лицом трагическим? В чём трагедия главного 

героя шолоховского романа? 

2. Обобщение учителя 

— Путь героя к истине тернист и сложен. В начале эпопеи это 18-летний 
парень — весёлый, сильный, красивый. Автор всесторонне раскрывает образ 
главного героя — тут и кодекс казачьей чести, и напряжённый крестьянский 
труд, и удальство в народных игрищах и гуляньях, и приобщение к богато- 

му казачьему фольклору, и чувство первой любви. Из поколения в поколение 
воспитываемые смелость и отвага, благородство и великодушие по отношению 
к врагам, презрение к малодушию и трусости определяли поведение Григория 

во всех жизненных обстоятельствах. В тревожные дни революционных собы- 
тий он совершает немало ошибок. Но на пути поисков истины казак порой не 

в силах постичь железную логику революции, её внутренние закономерности. 
Среди героев «Тихого Дона» именно на долю Григория Мелехова выпада- 

ет быть нравственным стержнем произведения, воплотившего основные черты 
мощного народного духа. Григорий — молодой казак, удалец, человек с боль- 
шой буквы, но в то же время он не без слабостей, тому в подтверждение его 
безрассудная страсть, которую он не в силах побороть, к замужней женщине — 
Аксинье. 

Судьба Григория — символ трагических судеб русского казачества. И пото- 
му, проследив весь жизненный путь Григория Мелехова начиная с истории рода 
Мелеховых, можно не только раскрыть причины его бед и потерь, но и прибли- 
зиться к пониманию сущности той исторической эпохи, чей глубокий и верный 



облик мы находим на страницах «Тихого Дона», можно многое осознать в траги- 
ческой судьбе казачества и русского народа в целом. 

 

3. Сопоставительная работа (в парах) 

• Подготовьте сравнительную характеристку Григория Мелехова и Мишки  
Кошевого. Что сближает этих героев? Почему Шолохов в центр романа, по- 
свящённого событиям преимущественно Гражданской войны, ставит всё же 
историю Григория Мелехова? 

4. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах) 

• Как же действовал Григорий: был под властью обстоятельств или сам строил 
свою судьбу? 

Презентация результатов работы 
 

5. Коллективная работа по составлению спиральной схемы 

«Трагедия Григория Мелехова» (запись на доске и в тетрадях) 
 

Трагедия Григория Мелехова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему и догматически настроенные вожди пролетарской литературы 
(А. А. Фадеев), и догматически настроенные критики и литературоведы от- 
носили главного героя «Тихого Дона» Григория Мелехова к двум категори- 
ям: «наш» и «не наш»? Как — творчески — ответил М. А. Шолохов на эти 
требования? Можно ли сказать, что Григорий Мелехов, протестуя против 
обоюдной жестокости Гражданской войны, пытался найти некую «разорван- 
ную правду», которая целостно всегда жила в народе? 

7. Коллективная работа по корректированию тезисной характеристики 
образа Григория Мелехова (запись в тетрадях) 

Предполагаемая запись 

Григорий Мелехов 
• Композиция эпопеи строится вокруг трагического жизненного пути Григо- 

рия Мелехова, в котором прочитывается судьба всего донского казачества. 
В Григории сочетаются родовые черты его земляков и неповторимые инди- 
видуальные особенности. 

• Семья, честь семьи — священные для казака понятия. 
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• Григорий унаследовал от своего рода, от семьи и внешность, и характер, 
и жизненные принципы. 

 

• Создав собственную семью, Григорий во многом перенимает манеру отца 
в обращении с женой и детьми. 

• Любовь к Аксинье и Наталье характеризуют героя: 
– как казака, до мозга костей верного традициям и семейному долгу; 
– как человека, способного в порыве бурной страсти нарушить любую нор- 

му, любой запрет. 
• В любви Григория ярко проявляются прямота и честность. Он любит Акси- 

нью и не желает скрывать этого. 
• В результате казак обрекает на страдания и Аксинью, и  Наталью, но при 

этом не меньше страдает и сам. 
• Разыгрывается конфликт между долгом и страстью, характерный для образ- 

цовой высокой трагедии. 
 

• Война меняет представления Григория о казачьем воинском долге перед 
царём и отечеством. 

• Огрубев и ожесточившись, Григорий выносит из Первой мировой войны 
усталость, разочарование и настоятельную потребность разобраться самому 
в том, как устроена жизнь. 

• Здесь и начинается трагический путь центрального героя к истине, к народ- 
ной правде. 

• Важнейшая черта характера Григория Мелехова — потребность самому «ра- 
зобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить». 

• «Сам ищу выхода» — эти слова являются лейтмотивом драматических мета- 
ний главного героя. 

• Путь Григория Мелехова — это трагический путь обретений, ошибок и по- 
терь, который прошёл весь русский народ в XX в. 

• Мир, в начале романа казавшийся незыблемым, к финалу разрушен до осно- 
вания. Сметены вековые устои человеческой жизни. 

• В финале романа Григорий, с сынишкой на руках, стоит у ворот собственно- 
го дома: «Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило 
его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем ми- 
ром»,— пишет М. А. Шолохов. 

• Родная земля, семья, дом — одна из главных идей, выраженных в романе 
«Тихий Дон». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Литературные критики долго и много спорили о дальнейшей судьбе Ме- 
лехова. Один из советских литературоведов утверждал, что Мелехов вольётся  
в социалистическую жизнь. Западные критики считали, что на следующий день 
казак будет арестован, а потом казнён. 

Открытый финал оставил возможность для обоих путей. Это не имеет прин- 
ципиального значения, так как в конце романа утверждается то, что составляет 
суть гуманистической философии главного героя романа, человечества в XX в.: 
«под холодным солнцем» сияет огромный мир, продолжается жизнь, воплощён- 
ная в символической картине — ребёнок на руках у отца (образ ребёнка как сим- 
вола вечной жизни присутствовал уже в «Донских рассказах» М. А. Шолохова, 
им завершается и рассказ «Судьба человека»). 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа «Тихий Дон». 
2. Подготовиться к беседе о женских судьбах в романе «Тихий Дон» (на приме- 

ре образов Аксиньи и Натальи Мелеховой). 
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ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 69 

Тема. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Женские судьбы в романе 
Цель: рассмотреть с учащимися особенности создания женских 

образов в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» с точки 
зрения концепции женственности и связи с национальной 

традицией изображения женщины в русской культуре; 
активизировать мыслительную деятельность учащихся 

средствами художественного слова; формировать гумани- 
стическое мировоззрение, гражданское сознание, чувство 

патриотизма; приобщить учащихся к общечеловеческим 
духовно-нравственным ценностям. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, текст романа, иллюстрации к ро- 
ману «Тихий Дон». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают содержание романа; имеют целостное 

представление об особенностях характера и перипетиях 
судьбы главных героинь романа; формулируют проблемы, 
поднятые автором в романе; анализируют главы в соответ- 
ствии с поставленным заданием. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Историю каких казачьих родов можно проследить на всём протяжении ро- 
мана? Почему автор так внимательно относится к родословной его героев? 

• Расскажите о судьбе Григория Мелехова, о его идейно-нравственных и ду- 
ховных поисках. 

• С помощью каких художественных средств и приёмов раскрывает автор вну- 
тренний мир своего героя? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В центре романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» — история семьи Мелехо- 
вых, и ключевое место в ней отведено судьбе Григория. Его биография отразила 

судьбу казачества, оказавшегося между молотом и наковальней — между белы- 
ми и красными. Сквозь призму личной судьбы Григория Мелехова мы видим все 
важнейшие события жизни донского казачества накануне Первой мировой войны 
и позже — в Гражданскую войну. Сквозь призму его судьбы видим мы и судьбы ка- 
зачек — женщин, которые любили Григория и сыграли большую роль в его судьбе. 

Из романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» мы узнаём о сложнейшем времени 
в жизни России, принёсшем огромные социальные и моральные потрясения, 
когда рушились привычные уклады жизни, коверкались и ломались судьбы, 
обесценивалась человеческая жизнь. Сам Шолохов характеризовал своё про- 
изведение как «роман-эпопея о всенародной трагедии». Нет ни одного действу- 
ющего лица в романе, которого бы не задели горе и ужасы войны. Особая тя- 
жесть этого времени легла на плечи женщин. Женские характеры, с большим 
мастерством раскрытые автором в данном произведении, сложны и многогран- 
ны. В образах донских казачек — Аксиньи, Натальи, Ильиничны — воплощены 
лучшие женские черты, своеобразно дополняющие некоторые качества главного 
героя Григория Мелехова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
299 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 

«Отношение к женщине, к любви у Шолохова исполнено какой-то мужской 
душевной крепости, суровости, даже жестокости, а за всем этим — неизбыв- 
ная юношеская непосредственность, доброе чувство, чистота, поэзия. Нужно 
было иметь свежее сердце, чтобы так незабываемо написать любовные сцены 
романа: любовь-страсть Григория и Аксиньи; любовь Натальи — несчастную, 
горькую любовь верной жены, бесконечно преданной своему мужу, отцу их ма- 
люток; любовь матери — Ильиничны — много страдавшей, мудрой, прожив- 
шей в вечных хлопотах, стерегущей своих птенцов, как курица-наседка…»— 
считал литературовед И. И. Жуков. 

IV. Работа над темой урока 

1. Анализ образа Аксиньи 

А) Аналитическая беседа с опорой на текст романа 
(ч. первая, гл. VII, XIV, XVI, XX; ч. вторая, гл. XII, XX; ч. третья, 
гл. XIX, XXII; ч. седьмая, гл. I; ч. восьмая, гл. I, IX, XVII) 

• К началу действия романа Аксинье двадцать лет. Какая трагедия произошла 
с ней до замужества? 

• В какую семью попала Аксинья после замужества? 
• Прочитайте в гл. VII о том, что чувствовала Аксинья к Григорию Мелехову. 
• Зачем Аксинья ходит к бабке Дроздихе, о чём просит её? 
• Расскажите о встрече мужа и жены (Аксиньи и Степана). Как повёл себя Сте- 

пан и что вы думаете об этом? 
• О чём говорили Аксинья и Григорий накануне его женитьбы? Что решил 

Григорий? 
• Как поэтично описано состояние душевных мук Аксиньи! С чем сравнивает 

писатель чувства оскорблённой женщины, её неутолённую страсть?  
• Вспомните, как о каждом из них — Аксинье, Григории, Степане — расска- 

зывает Шолохов в гл. XII. Какие чувства испытывает читатель? 
• Прочитайте в гл. XIX третьей части два абзаца: «Аксинья с виду стойко пе- 

реносила разлуку…» и следующий: «Цедились дни…». Прокомментируйте 
прочитанное. 

• Как встретила Аксинья пришедшую к ней Наталью? Прокомментируйте эту 
встречу. 

• Какие события в жизни Аксиньи предшествовали появлению в Ягодном мо- 
лодого Листницкого? 

• Расскажите о неожиданном приезде Григория и о событиях, последовавших 
за этим. 

• Прочитайте четыре абзаца (ч. седьмая, гл. I): от слов «Потом стрельба пере- 
межилась…» и до слов «Так в слезах и уснула…». Отчего плакала Аксинья? 

• Расскажите о последней встрече Аксиньи с Натальей (ч. седьмая, гл. XVI). 
О чём говорили они, обе всю жизнь любившие Григория? Кто из них вызы- 
вает ваше сочувствие? 

• Как произошло сближение Аксиньи с семьёй Мелеховых? 
• Зачем Аксинья идёт на кладбище? 
• Опишите обстоятельства гибели Аксиньи. 

Б) Обобщение учителя 
— Нелёгкая судьба главной и любимой героини Шолохова — Аксиньи Аста- 

ховой. Аксинью автор наделил противоречивым характером. Создавая её образ, 
Шолохов ставил задачу показать её «живой, со всеми её поступками, оправдан- 
ными и убедительными». Жизнь Аксиньи напоминает реку, которая то спокой- 
но течёт, то будто взбунтуется и поворачивает вспять. Несмотря на то что сам ав- 
тор, описывая красоту героини, не раз характеризует её как «порочную», грязь 
не пристаёт к Аксинье. Никакие жизненные ошибки Аксиньи не способны убить 
ту любовь, которая зародилась у неё к Григорию. 

Аксинья не святая и далека от идеала, но на протяжении многих десяти- 
летий читатели не прекращают восхищаться силой её любви и характера. Ав- 
тор многократно подчёркивает её «порочную красоту», «порочно-зазывающий 
взгляд», «зовущие, порочно-раскрытые губы». 

Главная черта характера Аксиньи и главная его красота — гордость и откры- 
тость: полюбив Григория, она не лжёт ни самой себе, ни другим. Со страхом, 



но прямо говорит Аксинья мужу: «Не таюсь — грех на мне. Бей, Степан!». Она 
не скрывает своей любви от Ильиничны, матери Григория, и не принимает её 
упрёков, когда та выговаривает ей за смерть Натальи. 

Свою великую любовь Аксинья пронесла через оскорбления, непонимание, 
ужасы революции и Гражданской войны. О муже она «вспоминала с неохотой,  
и почему-то ей казалось, что он не вернётся». Душа её была обращена лишь 
к Григорию. 

В конце романа, после смерти Натальи, мы видим совсем другую Акси- 
нью — цельную и мудрую. К ней тянется Дуняшка, её право на сына признаёт 
Ильинична, дети Натальи называют её мамой, и даже Степан стал с уважением 
относится к её чувству к Григорию. Жизнь без Григория, без любви была для 
Аксиньи невыносима, поэтому на призыв любимого ехать с ним она отвечает: 
«Гришенька, миленький, поползу…». Аксинья пронесла любовь к Григорию че- 
рез всю свою трудную, исковерканную жизнь. Простая, неграмотная казачка, 
она обладала сложной, богатой душой. Яркая, порывистая, самоотверженная 
Аксинья остаётся надолго в памяти читателей. 

2. Анализ образа Натальи Мелеховой 

А) Аналитическая беседа с опорой на текст романа 
(ч. первая, гл. XVIII, XXII, ч. вторая, гл. V, X, XVIII; ч. третья, гл. XIX; 
ч. четвёртая, гл. V; ч. седьмая, гл. IV, VIII, XVI) 

• Почему Наталья согласилась выйти за Григория? 
• Как отнеслись к сватовству родители Натальи? 
• Почему «безразличие оковало Григория» на венчании? 
• Прочитайте конец гл. V. Кому вы сочувствуете больше — Григорию или На- 

талье? Аргументируйте свой ответ. 
• Как отнеслись к Наталье в семье Мелеховых? Что решает Григорий? 
• Как пыталась Наталья вернуть мужа? 
• Почему Наталья хотела уйти из жизни? Унижает ли её это решение? 
• Когда к Наталье приходит счастье? 
• Прочитайте и прокомментируйте отрывки из гл. VIII (ч. седьмая), где мы ви- 

дим духовную красоту Натальи. Какой видит Наталью Григорий?  
• Какие подозрения мучили Наталью? Как случилось, что она решилась пой- 

ти к Аксинье? 
• О чём говорили соперницы? 
• Почему из уст Натальи вырывается страшное проклятие в адрес Григория? 

Что, по-вашему, чувствовала она? 
• Какую роль в понимании душевного состояния Натальи играет описание 

приближающейся грозы? 
• Перескажите кратко гл. XVI (ч. седьмая) — одну из самых трагических в ро- 

мане. 

Б) Обобщение учителя 
— Сильными, самобытными характерами наделены в романе все женщины, 

окружающие Григория,— и сестра Дуняша, и жена брата Дарья, и, конечно, 
жена Наталья, которая пришлась по сердцу всей семье Мелеховых. Автор лю- 
буется её молодостью, нравственной силой, гармонией внешней и внутренней 
красоты. 

Когда мы знакомимся с Натальей, ей только что исполнилось семнадцать 
лет, она стройна, красива, работяща. «Всем взяла» Наталья: «что на полях, что 
дома…». Наталья — добрая, трудолюбивая и красивая женщина. Нравственная 
чистота, сдержанная стыдливость чувства — главные свойства характера Ната- 
льи. Она полюбила Григория сразу и на всю жизнь, доверчиво и беззаветно по- 
верила в своё девичье счастье: рядом любимый человек, семья, дети. Но жизнь 
повернулась по-другому. 

Любовь к Григорию и забота о детях — смысл всей жизни Натальи. Она при- 
выкла к постоянному труду, покорно переносила тяжести наступившего лихо- 
летья, но понять мучительный надлом в душе Григория, его тяжёлые раздумья 
о жизни, о будущем она не могла. Неразделённая любовь к мужу и горькая обида 
на него толкают Наталью на тяжкий грех: сначала она проклинает отца своих 
детей, а затем избавляется от ожидаемого ребёнка. Наталья умирает, страшно 
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завершается её жизнь. Одному Григорию отдала Наталья своё верное сердце. 
Мир семейного счастья, который она создавала с таким трудом, который был 
единственным смыслом всей её жизни,— разрушился, и она погибла. 

Если Аксинья спокойно принимает все решения любимого, живёт спокой- 
ной надеждой на то, что в будущем всё может измениться, то Наталья способна 
сгоряча совершить непоправимое. 

Наталья Мелехова и Аксинья Астахова любят Григория отчаянно и самозаб- 
венно, и эта любовь приводит к трагическому исходу — обе героини в финале ро- 
мана погибают. Наталья не может смириться с мыслью, что её муж любит Акси- 
нью — решается на аборт и умирает, простив мужа за всё. Аксинью же любовь  
к Григорию гонит на Кубань, где Мелехов надеется скрыться от властей. Но не 
суждено было Аксинье обрести семейное счастье: патрульный, встретившийся 
им на пути, смертельно ранил её. Итог жизни каждой из героинь по-своему за- 
кономерен. 

 

3. Коллективная работа над составлением опорного конспекта «Мерило 
истинных отношений между мужчиной и женщиной в казачьей среде» 
(запись на доске и в тетрадях) 
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V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Какие черты национального характера воплощают в себе Наталья и Аксинья? 
• Случайно ли автор даёт своим героиням имена Наталья (лат. «родная») и Ак- 

синья (греч. Ксения — «чужая»)? 

2. Заключительное слово учителя 

— Разных женщин встречает читатель на страницах романа. Они живо вста- 
ют перед глазами, каждая со своим характером, неповторимая. Вместе с ними 
читатель смеётся и грустит, живёт их яркой, полнокровной жизнью вольных, 
сильных дочерей донских степей. Трудно в русской литературе найти другое та- 
кое произведение, на страницах которого столько бы внимания и ярких красок 
было отдано женщине и её горькой доле. Нежность и боль по отношению к геро- 
иням исходят из глубины сердца автора. 

Женские образы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» олицетворяют со- 
бой Россию — прекрасную, но обречённую на страдания. Образы своих героинь 
писатель раскрывает многими художественными средствами. Ведущий  среди 
них — приём психологического параллелизма, когда внутреннее состояние че- 
ловека сравнивается с состоянием природы. Тем самым не только лучше рас- 
крывается душевный мир героев, но и подчёркивается их неразделимая связь 
с родной землёй, казачьими традициями. 

VI. Домашнее задание 

1. Подготовиться к уроку-семинару по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
2. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну 

из предложенных тем: «Нравственные уроки, вынесенные мною из романа 
М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; «Почему так значимо и весомо для меня про- 
изведение М. А. Шолохова “Тихий Дон”?». 



ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 70 

Тема. М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» — широкое эпическое 
полотно о судьбе народа в эпоху революций и Гражданской 
войны (обобщающий урок) 

Цель: определить суть шолоховской концепции Гражданской 
войны в романе-эпопее; активизировать мыслительную 
деятельность учащихся средствами художественного 
слова; выявить уровень понимания содержания, идейно- 
художественных особенностей прочитанного художествен- 
ного произведения; формировать гуманистическое миро- 
воззрение, гражданское сознание, чувство патриотизма. 

Оборудование: портрет М. А. Шолохова, текст романа «Тихий Дон», ил- 
люстрации к роману. 

Тип урока: урок-семинар. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся имеют целостное представление об особенно- 
стях характера и перипетиях судьбы главных героев рома- 
на; формулируют проблемы, поднятые автором в романе; 
участвуют в дискуссии, в аналитической беседе; выпол- 
няют работу в группах в соответствии с поставленным 
заданием. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Народный роман. Если бы существовал такой жанр, то это был бы жанр 
романа «Тихий Дон». Удивительный, совершенно не похожий ни на кого Шоло- 
хов, и не менее удивительный, совершенно уникальный роман. Они оба похожи 
на донскую степь — ковыльную вольницу, по которой волны бегут почти всегда 
в одном направлении и лишь изредка вдруг завихрятся на одном месте — зна- 
чит, два ветра столкнулись. 

В братские могилы ложатся под орудийную панихиду казаки. Воцарилась 
над Доном кладбищенская тишина, изредка нарушаемая рыданиями матерей, 
сестёр, вдов. Можно ли ещё где найти такие щемящие строки — о братьях, 
ставших чужими, о друзьях — уже злейших врагах, о матерях, проклинающих 
своих детей, о жёнах, мстящих за своих мужей, об отцах, хоронящих своих де- 
тей-малолеток?! И всё же Шолохов уверен, что жизнь продолжается! И залогом 
этого в финале романа становятся маленький Мишатка, символ будущей судь- 
бы Григория, и земля под «холодным солнцем», олицетворяющая бессмертие 
народа! М. А. Шолохов уверен в том, что в кровавых схватках не уничтожить 
те нравственные принципы, которые веками складывались в народе. При всём 
многообразии героев Шолохову удалось наделить каждого героя «собственны- 
ми чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний челове- 
чий строй». Картина народной жизни, нарисованная Шолоховым в романе, 
необозримо широка, как и сама жизнь. Как ориентиры, как вехи, по которым 
определяют направление пути, появляются в романе реальные исторические 
события. Они помогают нам яснее представить масштаб событий и место геро- 
ев в общем движении истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
303 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
304 

IV. Работа над темой урока 

1. Погружение в тему урока: постановка и решение проблемного вопроса 
с опорой на фрагменты литературоведческих текстов (работа в группах 
с раздаточным материалом) 

Карточка 

• «Почти всем нам известно, что в нашей литературе есть писатель мирового 
значения — М. А. Шолохов. Но мы как-то плохо отдаём себе в этом отчёт. Не 
видно то новое, что внёс Шолохов в литературу, возможно, из-за его през- 
рения к форме — не к форме вообще, а к собственной оригинальной форме 
и стремлению выделиться. Кажется, что это сама жизнь, сумевшая мощно 
о себе заявить; удачно, конечно, и спасибо ей за то, но собственно об искус- 
стве тут говорить нечего… Не всегда понятно, что в этом, может быть, и есть 
высшее искусство, отчасти забытое» (П. В. Палиевский). 

• «Знаменитый роман советского писателя состоит из двух толстых томов. 
Прочитав восемьсот страниц, я всё ещё не знаю, как живут эти люди, вну- 
тренний мир которых заполняет множество страниц. Ни в коем случае я не 
хотел бы пренебрегать подобными романами, традиционный стиль кото- 
рых в каждом мгновении препятствует изображению новых вещей. Если 
я говорю, что они написаны без искусства, то совершенно честно при этом 
думаю, что охотно отказался бы от самого искусства, если бы оно мешало 
появлению подобных документов. Но я всё же не верю в это» (Бертольд 
Брехт). 

• «Жизнь людей не может быть сама по себе предметом романа: предмет дол- 
жен быть достаточно определённым, чтобы сообщить ему форму. Роман г-на 
Шолохова не имеет единства времени или места: мы следуем за донскими 
казаками с их хутора на фронт, с фронта в Петроград, а небольшие вставки  
с описаниями природы (Дон весной, летом, осенью, зимой) — слишком ме- 
ханическое средство, чтобы придать рассказу единство… Не видно причины, 
почему этот роман начинается или кончается там или здесь. Нельзя сказать, 
чтобы отсутствовала экономия в описании каждого эпизода: но этих эпизо- 
дов слишком много. Если в них и есть какой-нибудь сюжет, в чём я сомнева- 
юсь, он теряется в узорах ковра» (Грэм Грин). 

• «Его успех у читателей очень велик. В Советской России нет библиотечной 
анкеты, где бы имя Шолохова не оказалось бы на одном из первых мест. 
В эмиграции — то же самое. Шолоховым зачитываются. Поклонники у него 
самые разнообразные. Даже те, кто склонен видеть гибельное дьявольское 
наваждение в каждой книге, приходящей из Москвы, выделяют «Тихий 
Дон». У Шолохова, несомненно, большой природный талант. Это чувствует- 
ся со вступительных страниц «Тихого Дона», это впечатление остаётся и от 
конца романа, хотя третий том его, в общем, суше, бледнее и сбивчивее пер- 
вых двух. Всё, о чём рассказывает Шолохов, живёт: каждый человек по-сво- 
ему говорит, всякая психологическая или описательная подробность прав- 
дива. Мир не придуман, а отражён. Он сливается с природой, а не выступает 
на ней своенравно наложенным, чуждым рисунком. Искусство Шолохова 
органично» (Г. В. Адамович). 

• Известные европейские писатели XX в.— англичанин Грэм Грин и немец 
Бертольд Брехт — восприняли «Тихий Дон» как набор талантливо описан- 
ных «эпизодов», отрицая возможность появления эпопеи в наше время. Ха- 
рактерно, что Грэм Грин переадресовывает тот же упрёк и роману Л. Н. Тол- 
стого «Война и мир». 

• Итак, что же перед нами: необработанные «куски жизни», «документы»  
или «высшее искусство, отчасти забытое», как утверждает литературовед  
П. В. Палиевский? 

• Почему поэт и критик, представитель литературы русской эмиграции 
Г. В. Адамович видит достоинства шолоховского романа как раз в том, в чём 
усматривают его главный недостаток Грин и Брехт,— в отсутствии «нало- 
женного» рисунка «формы», в доверии жизни и органичном слиянии с при- 
родой? 



Презентация результатов работы 

2. Аналитическая беседа 

(Учащиеся цитируют отрывки текста романа и аргументируют мнение.) 
• Вспомните, что такое роман-эпопея. Какие произведения этого жанра в ми- 

ровой литературе вы знаете? 
• Почему роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» называют романом-эпопеей? 

Обоснуйте свою точку зрения. 
• Можно ли утверждать, что писатель стремился быть максимально объектив- 

ным, изображая противостояние белых и красных на Дону? 
• Отражены ли в романе его симпатии к какой-либо из противоборствующих 

сторон? Как вы думаете почему? 
• Какие традиции устного народного творчества и русской классической лите- 

ратуры XIX в. развивает М. А. Шолохов, рисуя образы Натальи и Аксиньи? 
• С помощью каких художественных средств писатель создаёт образ «батюш- 

ки Тихого Дона»? Сопоставьте описания Дона в начале романа и в финаль- 
ном эпизоде. 

• Как проявляется в романе авторская позиция? Приведите примеры лириче- 
ских фрагментов, в которых, на ваш взгляд, отношение автора к изображае- 
мому вполне определённо? 

• В чём смысл названия романа «Тихий Дон»? Какова роль эпиграфов в романе? 
• Как вы объясните смысл финала романа «Тихий Дон»? С какой целью пи- 

сатель говорит в финале о родном доме героя и сыне на его руках, о том, что 
всё-таки ещё связывало Григория Мелехова «с землёй и со всем этим огром- 
ным, сияющим под холодным солнцем миром»? 

3. Обобщение учителя 

— Итак, рождение романа-эпопеи «Тихий Дон» связано с историческими со- 
бытиями мирового значения. Первая русская революция 1905 г., мировая вой- 
на 1914–1918 гг., Октябрьская революция, Гражданская война, период мирно- 
го строительства вызвали стремление художников слова создать произведения 
широкого эпического охвата. Характерно, что в 1920-е гг. почти одновремен- 
но стали работать: Максим Горький — над эпопеей «Жизнь Клима Самгина», 
А. Н. Толстой — над романом «Хождение по мукам», М. А. Шолохов обратился 
к созданию эпопеи «Тихий Дон». 

Роман «Тихий Дон» поистине стал шедевром XX в. благодаря могучему талан- 
ту писателя. «Тихий Дон» — народная эпопея, в которой М. А. Шолохов совер- 
шенно по-новому, опираясь на исторические материалы, воспроизвёл истинную 
картину донской жизни, её эволюцию. Действительность России предоставила 
в распоряжение автора конфликты, которых ещё не знало человечество. Старый 
мир до основания был разрушен революцией, ему на смену шла новая социаль- 
ная система. Всё это и обусловило качественно новое решение таких вечных во- 
просов, как человек и история, война и мир, личность и массы. Роман-эпопея 
«Тихий Дон» занимает особое место в истории русской и мировой литературы. 

4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 

(Учащиеся аргументируют своё мнение.) 
• Можно ли утверждать, что в «Тихом Доне» оказались широко и полно отра- 

жены главные события бурного начала XX в.— Первая мировая война, Фев- 
ральская и Октябрьская революции, наконец, война Гражданская? 

• Укладывается ли, на ваш взгляд, шолоховский роман в трафареты, которые 
требовались от произведений социалистического реализма с непременным 
показом действительности в революционном развитии и конечным торже- 
ством идеологии нового, победившего строя? 

• Удалось ли Шолохову в образах своих героев, и прежде всего в образе Григо- 
рия Мелехова, передать трагизм эпохи и глубину её противоречий?  

5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой на иллюстрации 
С. Г. Королькова к роману «Тихий Дон» (размещены на доске) 

— Биография художника Сергея Королькова сама по себе достойна романа. 
В ней много легенд и противоречий. Сын казака, он стал востребованным аме- 
риканским художником. 
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М. А. Шолохов долго подыскивал достойного художника. В беседе с Макси- 
мом Горьким он жаловался, что поиски эти безуспешны. Алексей Максимович 
заметил: тема романа тесно связана с колоритным казачьим бытом, и воспроиз- 
вести его может только талантливый художник-казак. 

— Откуда же мне его взять? — ответил Шолохов.— Дон художниками не 
богат… 

— Нашёлся писатель, найдётся и иллюстратор,— ответил Горький. Он же 
и посоветовал писателю связаться с Корольковым. 

У Шолохова с Корольковым установились тёплые отношения. Упоминание  
о казаках Корольковых и их «королевских лошадях» есть и в «Тихом Доне». 
Исполненные Сергеем Григорьевичем рисунки полностью удовлетворили Ми- 
хаила Александровича. Шолохова поразило знание Корольковым казачьего 
уклада. Говорят, правда, что однажды писатель указал Королькову на неточ- 
ность в изображении сбруи коня. На что художник резко заметил: «Михаил Але- 
ксандрович, я тебя учу писать? Вот и ты не учи меня рисовать!». Извинившись, 
писатель обнял товарища. Вскоре появились 96 рисунков карандашом, среди 
которых — «Григорий и Аксинья», «Семья Мелеховых», «Мелехов спасает Сте- 
пана Астахова» и другие работы. Над иллюстрациями к роману «Тихий Дон» 
художник работал около трёх лет, по его словам, «с увлечением и продолжи- 
тельное время». Шолохов был в восторге! 

До войны изданий с корольковскими иллюстрациями вышло несколько: Го- 
слитиздат (1935–1937), в 4 книгах, Ростов-на-Дону (1939–1940) и первое пол- 
ное однотомное издание романа в Москве (1941). После этого книг с иллюстра- 
циями Королькова не издавали. Карандашные рисунки Королькова сам Михаил 
Шолохов считал непревзойдёнными. 
• Рассмотрите иллюстрации. Подберите к ним текст романа. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 
 

— Михаил Шолохов. Каждый читатель открывает его по-своему. Одному 
близок Григорий Мелехов, удалой казак из романа «Тихий Дон», другому — 
«Донские рассказы». Что же даёт нам с вами изучение произведений Михаила 
Шолохова? Наверное, точнее, чем французский публицист и переводчик Жан 
Катала, не скажешь: «Он пробуждает скрытый в наших душах огонь, приобщая 
к великой доброте, великому милосердию и великой человечности русского на- 
рода. Он принадлежит к числу тех писателей, чьё искусство помогает каждому 
стать более человечным». Произведения М. А. Шолохова возвращают нас к тра- 
гическим страницам нашей истории, заставляя вновь и вновь осознать простую 
истину, что высший смысл человеческого бытия — это созидательный труд, за- 
бота о детях и, конечно же, любовь, которая согревает души и сердца людей, неся 
в мир свет милосердия, красоты, человечности. И эти вечные общечеловеческие 
ценности ничто не способно уничтожить. Таков Михаил Александрович Шоло- 
хов. Писатель, преподавший нам уроки мужества, порядочности и честности! 

VI. Домашнее задание 

Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из 
 

предложенных тем: 
1) «Тема войны и революции в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
2) «Особенности изображения пейзажа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
3) «Образы женщин-казачек в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
4) «Григорий Мелехов в поисках правды»; 
5) «Человек и природа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”». 
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ІІI четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 71 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по роману 
М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; выявить уровень читатель- 
ских умений и творческих способностей; содействовать 
воспитанию стремления к самопознанию и самосовершен- 
ствованию. 

 

Оборудование: черновые варианты сочинений, запись на доске, раздаточ- 
ный материал. 

Тип урока: урок развития речи, урок контроля и коррекции знаний, 
умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень читательских умений и твор- 

ческих способностей, умение сжато и логично излагать 
собственную точку зрения, используя прозаическое худо- 
жественное произведение. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Стильная одежда… Стильные манеры… Что вкладываем мы в эти понятия? 
Стильный — своеобразный, отличающийся ярко выраженной индивидуально- 
стью. Ваше сочинение также должно быть стильным. Таким его сделают найден- 
ное вами оригинальное направление давно известной темы, новое понимание 
классического произведения, использование нетрадиционного для школьного 
сочинения жанра, отражение в сочинении вашей неповторимой индивидуаль- 
ности. Но всё это так и останется замыслом, если вы не научитесь облекать свои 
мысли в словесную форму, помня при этом, что грамотное использование слове- 
сного материала требует значительной предварительной подготовки. 

Для сегодняшнего контрольного сочинения вам предлагается роман М. А. Шо- 
лохова «Тихий Дон». Это роман возвращает нас к трагическим страницам нашей 
истории, заставляя вновь и вновь осознавать ту простую истину, что высший 
смысл человеческого бытия — это созидательный труд, забота о детях и, конечно 
же, любовь, которая согревает души и сердца людей, неся в мир свет милосердия, 
красоты, человечности. И эти вечные общечеловеческие ценности ничто не спо- 
собно уничтожить. 

Итак, напишите сочинение, проверьте его, исправьте все недочёты. Удачи 
вам! И помните: «Где нет источника мыслей, слова иссякают быстро» (Бальта- 
сар Грасиан). 

III. Работа над темой урока 

1. Беседа по ранее предложенным и отработанным дома темам сочинения 

Темы 
1) «Тема войны и революции в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
2) «Особенности изображения пейзажа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
3) «Образы женщин-казачек в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»; 
4) «Григорий Мелехов в поисках правды»; 
5) «Человек и природа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”». 

Комментарий. Учитель записывает темы на доске и организовывает их об- 
суждение, помогает учащимся подобрать цитаты, говорит о возможных путях 
раскрытия той или иной темы. 
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Этапы работы по анализу темы 
1. Чтение темы: определение главных слов, объёма (узкая, широкая тема), ха- 

рактера (личностная, литературоведческая и т. п.). 
2. Определение тезиса, основной мысли сочинения. 
3. Подбор аргументов, иллюстративного материала. 
4. Продумывание вступления и заключения. 

2. Консультация-объяснение учителя 

Основные требования к сочинениям 
Сочинение по литературе — это показатель вашего интеллектуального раз- 

вития, вашего эстетического вкуса. Это — итоговый вид работы, результат всего 
того, чего вы, изучая художественное произведение, достигли. Сочинение сви- 
детельствует о знании текста художественного произведения, о котором вы пи- 
шете, умении его анализировать, зрелости ваших суждений, широте кругозора. 
Самостоятельная работа с текстом произведения и критической литературой 
обеспечивает проникновение в авторский замысел, постижение объективного 
смысла произведения. 

Одно из главных требований к сочинению — логическая стройность изло- 
жения. Это прежде всего означает, что тема должна быть раскрыта чётко, аргу- 
ментированно, глубоко, отдельные части сочинения должны быть связаны меж- 
ду собой, переходы от одной мысли к другой последовательны и убедительны, 
суждения разумны и доказательны. Главная мысль сочинения развивается по 
плану (хотя сам план писать не обязательно). Важно анализировать не только 
идейное содержание произведения, но и его художественную сторону. 

Этапы работы над сочинением 
Итак, написать сочинение — это значит передать в систематизированном 

виде ряд мыслей и фактов, изложенных под определённым углом зрения, с мо- 
тивированным объяснением точки зрения автора. 

I. Обдумывание и уяснение темы, определение её границ, 
выявление её содержания 
Если вы не будете следовать этому требованию, ваше сочинение может быть 

написано не на тему, «мимо» темы, «по поводу» темы и т. п. Вы должны пони- 
мать, к чему обязывает вас каждое слово в формулировке темы. Ответ на вопрос, 
поставленный темой, будет правильным и исчерпывающим лишь тогда, когда 
чётко осознан и выявлен весь круг проблем, содержащихся в теме. Определив 
круг проблем, мы наметили основные вехи, по которым должно пойти раскры- 
тие темы, то есть сделали набросок плана сочинения. 

II. Формулировка основной мысли (идеи) сочинения 
Вы должны поставить перед собой вопрос: «Что я хочу сказать своей рабо- 

той, к каким выводам я должен прийти, раскрывая тему?» Основная мысль 
(идея) сочинения формулируется в виде тезиса — чётко и ясно. Этот тезис пред- 
ставляет собой прямой ответ на вопрос темы. 

III. Подбор аргументов для доказательства основной мысли (тезиса) 
сочинения и расположение их в определённом порядке для обоснования 
тезиса 

Форма доказательства может быть дедуктивной, когда сначала высказывают 
тезис (общая мысль), потом называют частные мысли (аргументы), развиваю- 
щие общую мысль, то есть от общей мысли идут к частным, или индуктивной, 
при которой сначала называют частные мысли, затем ту общую, которая ими 
подтверждается. Обычно на экзаменах предлагают темы, допускающие дедук- 
тивный путь их раскрытия. 

От определения тезиса пишущий сочинение переходит к аргументам, обо- 
сновывающим его. Появляется рабочая запись (аргументы в определённом 
порядке). 

IV. Подбор фактического и цитатного материала 
Рекомендуем вам выучивать наизусть наиболее подходящие цитаты для под- 

тверждения высказанных текстов. Это в первую очередь относится к стихотвор- 
ным отрывкам. Что касается отрывков из произведений художественной прозы 
или литературно-критических статей, которые труднее выучить наизусть, то их 



можно передать своими словами, разумеется, не заключая в кавычки. В про- 
тивном случае неточное цитирование может считаться фактической ошибкой. 

 

3. Самостоятельное ознакомление с памяткой (работа в парах) 

Карточка 
Вступление нужно, если оно подготавливает читателя к восприятию основ- 

ной части. Если вступление такой функции не выполняет, лучше обойтись без 
него. Механически привязанное к главной части, оно нарушает композиционно- 
логическую стройность. 

В традиционных вступительных частях пишущий рассказывает об эпохе, 
когда было написано произведение, или даёт краткую характеристику пробле- 
матики творчества писателя, поэта, определяя место в нём анализируемого про- 
изведения. Часто во вступлении излагаются взгляды пишущего сочинение по 
проблеме, которая стоит в центре рассматриваемого произведения. Интересны 
нетрадиционные, нестандартные вступления, когда для зачина берут какой-ли- 
бо факт из жизни или творчества писателя и, отталкиваясь от него, освещают 
тему сочинения. 

Заключение придаёт сочинению законченный вид, оно может резюмиро- 
вать, то есть кратко повторить основные мысли в главной части (заключение мо- 
жет быть выжимкой из текста). Вступительная и заключительная части могут 
быть предельно краткими. 

Эпиграф — это изречение (или краткая цитата) перед сочинением, характе- 
ризующее основную идею произведения. Эпиграф в сочинении возможен, но не 
обязателен. 

 

4. Составление планов (самостоятельно), возможно, тезисных, 
редактирование черновых вариантов сочинений 

Комментарий. Для учащихся с низким и средним уровнем усвоения зна- 
ний учитель может предложить готовый вариант плана сочинения (см. приложе- 
ние) или ознакомить учащихся с образцом-сочинением на предложенную тему. 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

 

6. Написание творческих работ (чистовой вариант) 
 

IV. Домашнее задание 

Опережающее задание. Ознакомиться с лирикой русских поэтов периода Ве- 
ликой Отечественной войны (обзорно). 

 
 

Приложение 

Тезисный план к сочинению «Григорий Мелехов в поисках правды» 

I. Вступление 
Образ Григория Мелехова как продолжение М. А. Шолоховым традиций рус- 

ской литературы — изображения правдоискателей (Н. А. Некрасов, Н. С. Ле- 
сков, Л. Н. Толстой, Максим Горький и др.) 

II. Основная часть 
1. Характеристика образа Григория Мелехова. Истоки характера — в истории 

семьи, в генетических качествах: трудолюбии, гордости, смелости, стремле- 
нии к свободе. 

2. Стремление к нравственной истине — основа характера Григория. Поиск 
правды, «под крылом которой мог бы согреться каждый». 

3. Попытка найти смысл в битвах Первой мировой войны, разочарование, по- 
теря точки опоры (убийство австрийца). 

4. Убеждённость в истинности «правды» Гаранжи. Вытравление её, уход на 
фронт «добрым казаком». 

5. Стремление обрести правду в ходе социально-классовых битв — исток тра- 
гедии Григория Мелехова: «К кому же прислониться?». Метания Григория  
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между красными и белыми — свидетельство не политических шатаний, а ис- 
кренних попыток отыскать настоящую правду: «Одной правды нету в жиз- 
ни». 

6. 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 ещё с чужой женой — неосознанный вызов старому, традиционному 
укладу жизни); 

• миром и войной (смелость и мужество в сражениях, осознание страшной 
нелепицы войны, убеждённость в противоестественности войны: «Моим 
рукам работать надо, а не воевать»); 

• большевизмом и народничеством Изварина (открытость натуры Григо- 
рия, воспринимающей убедительные доводы в защиту той или иной иде- 
ологии); 

 

• Аксиньей и Натальей (любовь-страсть к Аксинье и любовь к семье, жене, 
детям) — отражение его поисков правды, истинного пути, обречённых на 
трагический исход: «За что же ты, жизнь, так меня покалечила? За что так 
исказнила?». 

7. Позиция автора в отношении поисков своего героя. Стремление к объектив- 
ности в изображении противоборствующих сторон, сочувствие автора Григо- 
рию. Изображение Гражданской войны как трагедии всего народа. 

III. Заключение 
Изображение поисков правды простым человеком, честным и искренним, 

передача движений души такого человека — творческая задача М. А. Шолохо- 
ва. Образ Григория как концентрация основного исторического и идейного кон- 
фликта романа, выражение трагических поисков правды всего народа. 

Тезисный план к сочинению «Человек и природа в романе М. А. Шолохова 
“Тихий Дон”» 

 

I. Вступление 
• Название роману о крупных исторических событиях дала река; 
• обилие картин природы, описаний природных явлений в романе; 
• роль, которую картины и явления природы играют в романе. 

II. Основная часть 
1. Неразрывность казачьего уклада и природы: 

• зависимость казаков от состояния природы (неурожаи, засухи, морозы, 
пожары и т. п.); 

• природное, циклическое время: «солнцеворот»; 
• умение казака ценить красоту природы (Прокофий Мелехов); 

• эпическое спокойствие картин природы в «мирных» главах романа (кн. I, 
ч. первая, гл. I); 

2. Природа и история: 
• отрыв казаков от корней во время походов; 
• земля под копытами боевых коней, посыпаемая осколками снарядов; 
• описание жизни природы — антитеза человеческой жизни (кн. II, ч. ше- 

стая, гл. XXI; кн. III, ч. шестая, гл. ХIII); 
• казачья песня «Не сохами-то славная землюшка распахана…»: социаль- 

ное явление (война) изображено как явление природное («распахана… ко- 
пытами», «засеяна… головами» и т. п.) — природа в единстве с человеком. 

3. Отличие романтического пейзажа от психологического параллелизма: 
• психологический параллелизм в фольклоре: природные процессы и ду- 

шевные состояния человека развиваются параллельно, но при наличии 
их глубокого сходства они внутренне независимы друг от друга; природа 
выступает как равновеликая человеку сила; 

• примеры психологического параллелизма в романе М. А. Шолохова (кн. I, 
ч. вторая, гл. XIII и XVIII; кн. IV, ч. седьмая, гл. I; XVI). 

III. Заключение 
 

 

310 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 40–90-х гг. XX в. (ОБЗОР) 
 

УРОК № 72 
 

Тема. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, 
проза, драматургия (обзор) 

Цель: дать учащимся обзор литературы периода Великой Отече- 
ственной войны; сформировать у учащихся представление 
о состоянии и развитии литературы военного периода, 
её роли в борьбе за независимость Родины; показать, что 
поэзия как самый оперативный жанр соединяла высокие 
патриотические чувства с глубоко личными переживания- 
ми лирического героя; расширять и углублять предметную 
компетенцию учащихся; воспитывать патриотические 
чувства: любовь к Родине, интерес к истории страны. 

Оборудование: учебник, портретный и иллюстративный материал по теме 
урока, аудиозапись Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают о со- 

стоянии и развитии литературы военного периода, её роли 
в борьбе за независимость Родины; участвуют в аналитиче- 
ской беседе, в решении проблемных вопросов, выполняют 
исследовательскую работу в парах. 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 

А. А. Ахматова 
 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольных сочинений 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Годы Великой Отечественной войны… Страна переживала дни и месяцы 
смертельной опасности, и лишь колоссальное напряжение патриотических сил, 
мобилизация всех резервов духа помогла отвести беду. «Великая Отечественная 
война,— писал Г. К. Жуков,— явилась крупнейшим военным столкновением. 
Это была всенародная битва против злобного врага, посягнувшего на самое до- 
рогое, что только есть у советских людей». 

Константин Симонов в предвоенные годы заметил, что «перья штампуют из 
той же стали, которая завтра пойдёт на штыки». И когда ранним июньским утром 
в родной дом ворвались коричневая чума, писатели сменили штатскую одежду 
на гимнастёрки, стали армейскими корреспондентами. Искусство, литература 
вышли на огневой рубеж. «Нравственные категории — писал Алексей Толстой,— 
приобретают решающую роль в этой войне. Глагол уже не только уголь, пылаю- 
щий в сердце человека, глагол идёт в атаку миллионами штыков, глагол приобре- 
тает мощь артиллерийского залпа». (Обращение к эпиграфу урока.) 

Русский писатель всегда имел право говорить от имени народа — гово- 
рить «мы», поскольку в годину самых тяжёлых испытаний был даже не вместе 
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с народом — был его частью. Поэтому неудивительно, что в годы войны около 
трети всего Союза писателей ушло на фронт. А сколько тех, кто ни в каких писа- 
тельских организациях не состоял и прямо из окопа пришёл в литературу! 

Художники слова активно работали во фронтовой и центральной печати, 
освещая ход драматических событий и поднимая боевой дух народа. Писатели 
военных лет владели всеми родами литературного оружия: лирикой и сатирой, 
эпосом и драмой, но, как и в годы Гражданской войны, самым действенным ста- 
ло слово поэтов-лириков и писателей-публицистов. 

 

IV. Работа над темой урока 
 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
Поэзия. Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром во- 

енных лет. Именно поэзия выразила потребность людей в правде, без которой 
невозможно чувство ответственности за свою страну. 

Отчизна, вера в победу — вот что под пером разных художников воплотилось 
в неповторимые стихотворения, баллады, поэмы, песни. Лейтмотивом поэзии 
тех лет стали строки из стихотворения А. Т. Твардовского «Партизанам Смолен- 
щины»: «Встань, весь мой край поруганный, на врага!». Стихотворение «Свя- 
щенная война» В. И. Лебедева-Кумача передавало обобщённый образ времени, 
его суровое и мужественное дыхание: 

 
 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,— 

Идёт война народная, 
Священная война! 
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Поэты обращались к героическому прошлому Родины, проводили историче- 
ские параллели: «Слово о России» М. В. Исаковского, «Русь» Демьяна Бедного, 
«Дума о России» Д. Б. Кедрина, «Поле русской славы» С. А. Васильева. 

Органическая связь с русской классической лирикой и народным творче- 
ством помогала поэтам раскрыть черты национального характера. Такие поня- 
тия, как Родина, Русь, Россия, русское сердце, русская душа, нередко вынесен- 
ные в заглавие художественных произведений, обретали невиданную историче- 
скую глубину, поэтическую объёмность. 

В ряде стихов передаётся чувство любви солдата к своей малой родине, 
к дому, в котором он родился. К тем трём березам, где он оставил часть своей 
души, свою боль и радость («Родина» К. М. Симонова). В той же тональности 
звучат стихи М. В. Исаковского «Русской женщине», строки из стихотворения 
К. М. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». 

Суровая правда времени, вера в победу советского народа пронизывают сти- 
хи А. В. Прокофьева («Товарищ, ты видел…»), А. Т. Твардовского («Баллада 
о товарище») и многих других поэтов. 

Серьёзную эволюцию претерпевает творчество ряда крупных поэтов. Так, 
муза А. А. Ахматовой обретает тон высокого гражданства, патриотического 
звучания. В стихотворении «Мужество» (строки из которого являются эпигра- 
фом к нашему уроку) поэтесса находит слова, образы, воплотившие неодолимую 
стойкость сражающегося народа. 

Песни военной поры в жанровом отношении чрезвычайно многообразны. 
Мысли и чувства, переданные в стихах, положенных на музыку, звучат осо- 
бенно отчётливо, приобретают дополнительную эмоциональную силу. Тема 
священной борьбы против фашистских захватчиков становится основной для 
песен-гимнов. Написанные в торжественно-приподнятом тоне, призванные со- 
здать обобщённо-символический образ сражающегося народа, лишённые быто- 
вых подробностей и деталей, эти гимны звучали сурово и торжественно. Особой 
популярностью пользовались лирические песни на слова М. В. Исаковского, 
А. И. Фатьянова, А. А. Суркова, К. М. Симонова и других поэтов, посвящённые 
дружбе, любви, верности, разлуке и счастью встречи — всему тому, что волно- 
вало и согревало солдата в дали от родного дома («Землянка» А. А. Суркова, 
«Огонёк» М. В. Исаковского, «Тёмная ночь» В. Г. Агатова и др.) Содружество 
в общей борьбе с фашизмом, интернационализм — эти темы нашли воплощение 
в творчестве многих поэтов. 



Проза. В эпоху Отечественной войны 1812 г. многое, по словам Л. Н. Толсто- 

го, определяла «скрытая теплота патриотизма». Массовый героизм, какого ещё 
не знала история человечества, душевная сила, стойкость, мужество, безмерная 
любовь народа к Отчизне раскрылись с особой полнотой в период Великой Оте- 
чественной войны. Обострённое патриотическое, социальное и нравственное 
начало определяли строй мыслей, поступков воинов Советской армии. Об этом 
и поведали писатели-публицисты тех лет. 

Крупнейшие мастера слова — А. Н. Толстой, Л. М. Леонов, М. А. Шоло- 
хов — стали и выдающимися публицистами. Популярностью на фронте и в тылу 
пользовалось яркое, темпераментное слово И. Г. Эренбурга. Важный вклад в пу- 
блицистику тех лет внесли А. А. Фадеев, В. В. Вишневский, Н. С. Тихонов. 

Искусство публицистики за четыре года прошло несколько основных этапов. 
Если в первые месяцы войны ей была присуща обнажённо-рационалистическая 
манера, зачастую отвлечённо-схематические способы изображения врага, то 
в начале 1942 г. публицистика обогащается элементами психологического ана- 
лиза. В огненном слове публициста — и митинговая нота, и обращение к душев- 
ному миру человека. На завершающем этапе войны появилось тяготение к до- 
кументальности. Так, например, в «Окнах ТАСС» наряду с графическим испол- 
нением плакатов широко использовался метод фотомонтажа. Писатели и поэты 
вводили в свои произведения дневниковые записи, письма, фотографии и дру- 
гие документальные свидетельства. Важная особенность публицистики той 
поры — широкое использование листовки, плаката, карикатуры. 

Драматургия. Драматургия тоже не оставалась в стороне. В самые первые 
недели войны были созданы агитбригады и фронтовые «театры на колёсах», ко- 
торые в воинских частях, на кораблях, в госпиталях и непосредственно на пере- 
днем крае поставили немало агитпьес, как правило сатирических, высмеивав- 
ших захватчиков, или лукаво-шутливых и лирических. Эти небольшие спекта- 
кли имели огромный успех у зрителей. 

За годы войны было создано свыше трёхсот пьес. Не все они увидели свет рам- 
пы. Лишь немногим посчастливилось пережить своё время. Среди них «Фронт» 
А. Е. Корнейчука, «Нашествие» Л. М. Леонова, «Русские люди» К. М. Симоно- 
ва, «Офицер флота» А. А. Крона, «Песнь о черноморцах» Б. А. Лавренёва, «Ста- 
линградцы» Ю. П. Чепурина и некоторые другие. 

Особое место в драматургии военных лет принадлежит такому своеобразно- 
му жанру, как сатирическая пьеса. Значение пьесы А. Е. Корнейчука «Фронт» 

(1942) прежде всего в типических отрицательных образах, в той силе, с которой 
осмеяны драматургом рутинные, косные методы ведения войны, отсталые, но 

самонадеянные военачальники. В годы войны создавались пьесы о нашем геро- 
ическом тыле, о беспримерном трудовом энтузиазме миллионов, без которого 
немыслимы были бы победы на фронтах. К сожалению, в большинстве своём 
эти произведения не достигли того эстетического уровня и силы эмоционально- 
го воздействия, которыми были отмечены пьесы военно-исторического плана. 

Определённых достижений добилась в этот период историческая драма. 
Были написаны такие исторические пьесы, как дилогия А. Н. Толстого «Иван 
Грозный», трагедия В. А. Соловьёва «Великий государь» и др. 

2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 
• Как вы думаете, почему именно очерк получил наибольшее распростра- 

нение в годы Великой Отечественной войны? Назовите признаки очерка 
как произведения публицистического характера, привлекая ваши знания  
из уроков русского языка. Какие проблемы наиболее часто поднимались 
авторами очерков в военное время? 

3. «Практикум начинающего литературоведа»: исследовательская работа 
с текстами стихотворений (в парах по вариантам) 

• 1-й вариант. А. А. Сурков «Землянка»; 
• 2-й вариант. А. Т. Твардовский «Партизанам Смоленщины»; 
• 3-й вариант. К. М. Симонов «Родина»; 
• 4-й вариант. А. А. Прокофьев «Товарищ, ты видел…». 

• Заполните таблицу, называя средства языковой выразительности и приводя 
примеры указанных средств. 
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Языковые средства Примеры 

  

 

Презентация результатов работы 

4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание фрагмента аудиозаписи 
Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича. 

У ч ит е л  ь. В первые же месяцы войны Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
написал первые две части новой симфонии. А 9 августа 1942 года, когда по пла- 
ну фашистского командования Ленинград должен был пасть, Симфония № 7 
Д. Д. Шостаковича была исполнена в этом городе — измученном блокадой, но не 
сдавшемся врагу. Специальным самолётом, прорвавшимся в город сквозь огнен- 
ное кольцо, была доставлена партитура симфонии, на которой была авторская 
надпись: «Посвящается городу Ленинграду». Для исполнения были собраны  
все музыканты, оставшиеся в городе. Их было всего пятнадцать, а нужно было 
не менее ста! Тогда с Ленинградского фронта были срочно отозваны музыкан- 
ты, сменившие свои инструменты на оружие, и вскоре оркестр начал репетиции. 
Немыслимая воля и энтузиазм вели этих голодных, измученных людей на музы- 
кальный подвиг! И вот над Ленинградом из всех репродукторов зазвучала пре- 
красная музыка Седьмой симфонии. Тысячи людей, которых не мог вместить 
зал филармонии, тоже слушали эту симфонию всепобеждающего мужества. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Почему, характеризуя литературный процесс 1940-х гг., периода Великой 
Отечественной войны, исследователи говорят о возвращении отечественной 
литературе, пусть ненадолго, былого единства? 

• Какое отражение нашли трагические события военных лет в советской лите- 
ратуре и литературе русской эмиграции? 

• Какие жанры преобладали в литературе 1940-х гг.? Чем это можно объяснить? 
• В чём своеобразие публицистики военных лет? 
• Чем объясняется возросший интерес к лирическим жанрам и жанру поэмы? 
• Как сочетаются в поэзии военного времени традиции классической литера- 

туры и фольклора? 
• Как вы объясните особенную популярность лирических произведений 

К. М. Симонова, А. А. Суркова? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, с самого начала войны советские писатели почувствовали себя мо- 
билизованными и призванными. «Каждый советский писатель готов все свои 
силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать 
делу священной народной войны против врагов нашей Родины!» — эти слова 
прозвучали на митинге в первый день войны и были оправданы делом и жизнью. 
Богатый гражданский опыт литературы периода Великой Отечественной войны 
оказал заметное влияние на последующее развитие литературы. Это выразилось 
в послевоенной литературе не только в том, что художники слова постоянно об- 
ращались к теме Великой Отечественной войны, раскрывая всё новые и новые 
аспекты, возвращая из небытия имена неизвестных героев, освещая множество 
героических событий, сохранившихся в народной памяти, но и более широко. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Творческие задания (по выбору учащихся). Подготовить краткое сообщение 
(устно) о жизни и творчестве одного из поэтов, погибших на войне. Составить 
отзыв (письменно) об одном из прочитанных прозаических произведений, 
написанных в годы Великой Отечественной войны. 

2. Опережающее задание. Прочитать рассказы В. М. Шукшина «Обида», «Ма- 
стер», «Чудик». 

3. Знать содержание повести В. Г. Распутина «Последний срок». 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 73 

Тема. Русская литература II половины XX в. (обзор) 
Цель: дать учащимся понятие о развитии русской литературы 

50–90-х гг. XX в.; способствовать осмыслению нравст- 
венных проблем современной действительности на основе 
анализа содержания повести В. Г. Распутина «Последний 
срок», рассказов В. М. Шукшина; развивать навыки ана- 
лиза, систематизации фактического материала, аргумен- 
тации выводов; совершенствовать и развивать навыки 
анализа прозаического текста, творческого чтения; рас- 
ширить и углубить предметную компетенцию учащихся; 
воспитывать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, портретный и иллюстративный материал по теме 
урока, тексты произведений. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают об 

основных тенденциях развития русской литературы II по- 
ловины XX в.; принимают участие в аналитической беседе; 
выполняют анализ текста с целью понимания авторской 
позиции и художественной значимости текста. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Следующим крупным этапом в развитии русской литературы был период 
II половины XX в. Вторая мировая война закончилась победой великого народа, 
и перед литературой встали новые задачи. В прозе первого послевоенного десяти- 
летия художественные поиски были весьма интенсивными, напряжёнными и ин- 
тересными. Начатое в то время осмысление современности и недавнего прошлого 
получило дальнейшее углубление и развитие в последующие годы. Литература 
развивалась в эти очень разные периоды с большими трудностями, испытывая 
попеременно ненужную опеку, губительное руководство, командный окрик, по- 
слабление, сдерживание, преследование, раскрепощение. Об основных тенденци- 
ях развития русской литературы этого периода и пойдёт разговор сегодня на уроке. 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Значительное место в русской литературе второй половины XX в. заня- 

ла тема военных действий. Писатели глубоко и обстоятельно анализировали 
духовный мир народа в те годы. В. А. Некрасов, Б. Н. Полевой, В. Ф. Панова, 
Э. Г. Казакевич и другие прослеживали путь народа в связи с бурным течением 
событий. Перед читателем прошли судьбы разных героев, но всех их объединя- 
ла одна идея — осознания своего места в жизни. В литературе 1950–1990-х гг. 
ведущую роль играет роман. Жанр повести значил меньше, но в советской ли- 
тературе 1950–1980-х гг. его роль возросла, появились писатели, работающие 
преимущественно или исключительно в этом жанре. 
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Периодизация русской литературы второй половины XX в. 
Первый (1956–1964) — «оттепель». 
Второй (1965–1985) — «послеоттепельное» двадцатилетие. 
Третий (1986–1991) — «гласность». 
Четвёртый (начался в декабре 1991-го и продолжается сейчас) — русская ли- 

тература конца XX — начала XXI вв. 

В обзоре «Русская литература 1950–1990-х гг.» можно выделить три темы: 
• «Проза о Великой Отечественной войне 1950–1990-х гг.»; 
• «“Деревенская” проза 1960–1980-х гг.»; 
• «Нравственные искания прозаиков тех лет». 

Понятие «деревенская проза» появилось в начале 1960-х гг. Это одно из наи- 
более плодотворных направлений в нашей отечественной литературе. Оно пред- 
ставлено многими самобытными произведениями: «Владимирские просёлки»  
и «Капля росы» В. А. Солоухина, «Привычное дело» и «Плотницкие расска- 
зы» В. И. Белова, «Матрёнин двор» А. И. Солженицына, «Последний поклон» 
В. П. Астафьева, рассказы В. М. Шукшина, Е. И. Носова, повести В. Г. Распути- 
на и В. Ф. Тендрякова, романы Ф. А. Абрамова и Б. А. Можаева. 

Такие писатели, как В. Ф. Тендряков, В. М. Шукшин, Е. И. Носов, П. Л. Про- 
скурин, В. А. Солоухин, В. П. Астафьев, В. И. Белов и другие рассказывали 
о сложных процессах колхозной жизни, о трудностях, передавая всё это с роман- 
тической приподнятостью. Поэтому книги их глубоко оптимистичны, основаны 
на вере в силы тружеников. В тот период так называемая «деревенская проза» 
достигла выдающихся успехов. 

Творческих людей интересовала не только современность, они пробовали 
анализировать прошлое. Писатели старшего поколения обратились к годам сво- 
ей юности. Теперь они по-другому рассматривали события тех лет. «Год великого 
перелома» — под таким названием вошла в историю пора «сплошной коллекти- 
визации»; она охватила 1929–1930 гг. В литературе это историческое явление 
отражено широко. Это и понятно: большое, переломное событие всегда находит 
своё многоаспектное освещение. В 1930-е гг. вышли такие произведения, как 
«Поднятая целина» М. А. Шолохова, «Страна Муравия» А. Т. Твардовского, 
были написаны повести А. П. Платонова «Котлован», «Впрок». В 1960–1980- 
е гг. были опубликованы такие книги, как «На Иртыше» С. П. Залыгина, «Му- 
жики и бабы» Б. А. Можаева, «Кануны» и «Год великого перелома» В. И. Бело- 
ва, «Овраги» С. П. Антонова, «Касьян Остудный» И. И. Акулова, «Перелом» 
Н. А. Скромного, «Кончина», «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» В. Ф. Тендря- 
кова. Своё слово о коллективизации сказали В. С. Гроссман в романе «Жизнь 
и судьба», В. В. Быков в повестях «Знак беды», «Облава», А. Т. Твардовский 
в поэме «По праву памяти», Ф. А. Абрамов в повести «Поездка в прошлое». Вре- 
мя властно врывается в художественную ткань произведений, сообщая всем сце- 
нам и эпизодам внутреннюю экспрессию, динамику и напряжённость. 

Предполагаемая тезисная запись в тетрадях учащихся 

Литература II половины XX в.: обзор новейших течений 
Постсталинский период развития искусства. Хрущевская «оттепель» как 

поворотный момент в истории русской советской литературы. Соцреализм: по- 
степенная утрата нормативности и строгого регламента. Расширение возможно- 
стей реалистов. 

Деревенская проза как литературный поток, исследующий традицион- 
ный уклад и моральные основы жизни народа. Произведения, развенчивающие 
культ личности и ужасы ГУЛАГа. Малая проза о Великой Отечественной войне, 
пролившая свет на окопную правду о цене победы. Интеллектуальная поэзия, об- 
ращённая к культуре «Серебряного века». Подъём и расцвет литературы народов 
СССР. Деревенская проза — это особый пласт литературы, исследующий мораль- 
ные устои человеческой жизни. Закономерность возникновения и формирова- 
ния: кризис советской идеи и противопоставление коллективиста частному че- 
ловеку-труженику, безнравственное отношение к труду как первооснове жизни. 

1980-е гг. Приоритеты нравственной проблематики в официальной советской 
литературе. Русский андеграунд или кухонная поэзия, ставшая неофициальным 
пластом культуры. Формирование диссидентства и связанного с ним искусства. 



1990-е перестроечные годы. Активное отрицание реализма как официаль- 
ного советского искусства. Новый виток развития авангарда. Возвращённые 
имена литературы. Стремительное формирование постмодернизма. Множе- 
ственность литературных течений как показатель переориентации в искусстве 
конца тысячелетия. 

2. Коллективное выборочное ознакомление со статьёй учебника по теме 
урока (сопровождаемое комментариями и пояснениями учителя) 

3. Аналитическая работа по тексту повести В. Г. Распутина «Последний срок» 

А) Вступительное слово учителя 
— «В нынешней литературе есть имена несомненные, без которых предста- 

вить её уже не можем ни мы, ни потомки. Одно из таких имён — В. Г. Распу- 
тин»,— писал И. А. Панкеев.— Его книги — глубокие, мудрые, заставляющие 
нас думать, делающие нас умнее, добрее, чище. Сам писатель считает, что “у ли- 
тературы одна цель — помочь человеку, дохнуть на него при чтении книги те- 
плом и добром”. Основа творчества В. Г. Распутина — нравственные начала чело- 
веческого бытия. Повесть “Последний срок” (1970) писатель называет “главной 
из своих книг”. Он приоткрыл завесу над основными темами мировой литерату- 
ры и искусства: жизнь и смерть, след человека на Земле, материнская любовь. 

Б) Аналитическая беседа 
• Старуха Анна словно просвечивает лучами своей души души взрослых сыно- 

вей и дочерей, чтобы и мы разобрались в них. Расскажите о каждом, отобрав 
эпизоды, ярко раскрывающие особенности характеров героев. 

• Смерть матери — серьёзное моральное испытание для её взрослых детей. 
Как его выдержали сыновья и дочери Анны? Кто из них, на ваш взгляд, 
нравственно чище, лучше? 

• Изо всех детей только Михаил оказался в состоянии понять происходящее  
с матерью. Почему неверующие дети Анны, в частности сын Михаил, остро 
ощущают какую-то грешность своей жизни, вернее, её духовную незапол- 
ненность? О чём говорит диалог братьев? 

• Анна — ярчайший пример художественного исследования писателем чело- 
веческой души. Какой видится вам героиня? Жизнь или смерть старухи на- 
ходится в центре внимания автора? 

• Как вами понят смысл названия произведения? «Сегодня был последний 
срок…», зачем он отпущен главной героине? 

• Сформулируйте нравственные проблемы, поднятые В. Г. Распутиным в повести. 
Какие нравственные уроки вы извлекли из содержания прочитанной книги? 

В) «Театр на уроке»: ролевое чтение одного из диалогов Анны 
и её подруги Миронихи (гл. 7, 10). 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса 
• Докажите на примере Анны афористичную мысль Л. Н. Толстого: «Чем луч- 

ше человек, тем меньше он боится смерти». 

Д) Обобщение учителя 
— В повести В. Г. Распутина дети встречаются с матерью перед её смертью, 

а ведь до этого было ещё и рождение, была распавшаяся семья… Собираться всем 
вместе, когда кто-то умирает,— это одна из сохранившихся традиций. А ведь со- 
бираться всей семьей нужно и не на пороге смерти, как это делают в некоторых 
странах на Рождество, когда дети приезжают в родительский дом, чтобы поздра- 
вить родителей, увидеться и обогреться у родного очага. Для них это естественно  
и не подлежит никаким сомнениям. Повесть В. Г. Распутина написана много лет 
назад, но и сегодня она заставляет нас задуматься о смысле жизни, о том, что 
значит быть Человеком. Героиня повести умерла, но мы-то с вами живы! 

4. «Практикум начинающего литературоведа»: самостоятельная 
исследовательская работа в группах с текстами рассказов В. М. Шукшина 

• Какую правду хотел рассказать о жизни Василий Макарович Шукшин? 
• По предложенному плану (раздаточный материал) проследить на матери- 

але прочитанных рассказов своеобразие конфликта и способы его художе- 
ственной реализации. 
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1-я группа — рассказ «Обида»; 2-я группа — рассказ «Мастер»; 3-я груп- 
па — рассказ «Чудик». 

План 
1. На каких сторонах быта и духовного мира героев сосредоточено внимание 

автора? 
2. Представьте рассказ и его героев. 
3. Выделите суждения, чувства, поступки героев, раскрывающие их характер. 
4. Работая с текстом, выпишите в тетрадь некоторые фразы-доминанты, по- 

зволяющие «увидеть» героя и понять отношение к нему автора. 
5. Какие приёмы использует автор для изображения личности героев? 
6. Определите главный вопрос, поставленный в рассказе. Как он решается 

автором? 
 

7. Что можно сказать об авторской позиции и жизненных принципах писателя? 

Презентация результатов работы 
Комментарий. Учащиеся, слушая отчёты других групп, отвечают на запи- 

санные на доске вопросы. 
• Каково общее впечатление от рассказов? Какой из них показался более инте- 

ресным? Почему? 
• Что вам особенно близко и понятно в изображённых людях, ситуациях, кон- 

фликтах? Что осталось непонятным? 
 

Обобщение учителя 
— В центре большей части рассказов В. М. Шукшина — оригинальные ха- 

рактеры, несущие в себе яркие приметы жизни, эпохи, их сформировавшей. 
Характер изображается на фоне узнаваемых черт обыкновенной жизни. Эта по- 
вседневность, рисуемая выпукло и точно, убеждает читателя в своей значитель- 
ности, обнаруживает свой нравственный подтекст. 

На страницах многих рассказов В. М. Шукшина мы встречаемся с чуди- 
ками. Это герои с нестандартным восприятием, необычными поступками, что 
способствует возникновению нестандартных ситуаций, резко отличающихся от 
общепринятых. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Читая — размышляем…»: обобщающая беседа 

• Какие события многое предопределили в характере литературного процесса 
II половины XX в., нашли отражение в произведениях художественной ли- 
тературы, повлияли на судьбы писателей? 

• Какие темы становятся ведущими в русской советской прозе послевоенного 
времени? 

• Какое место в русской литературе II половины XX в. занимает производ- 
ственная тема? 

• Как соотносятся нравственные и эстетические искания «деревенской про- 
зы» и «городской прозы» 1960–1980-х гг.? 

• Расскажите, как в прозе 1970–1980-х гг. отражалось нравственное неблаго- 
получие общества. Осуждаете вы или оправдываете литературных героев, 
которые стремятся приспособиться к жизни и идут на компромисс во имя 
личного благополучия? 

 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-рассуждение 
(миниатюру) на тему «Почему я восхищаюсь…» или «Почему я осуждаю по- 
ступки и взгляды…». В качестве героя творческой работы избрать действую- 
щее лицо одного из прочитанных произведений писателей II половины XX в. 

2. Опережающие задания. Ознакомиться со стихотворениями русских поэтов 
второй половины XX в., отметить понравившиеся стихотворения для созда- 
ния «Литературного альманаха». 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 74 
 

Тема. Поэзия 1960-х гг. (обзор) 
Цель: ознакомить учащихся с основными темами и направле- 

ниями поэзии 1960-х гг.; формировать навыки система- 
тизации фактического материала, аргументации выводов; 
совершенствовать навыки анализа поэтического текста, 
творческого чтения; расширять и углублять предметную 
компетенцию учащихся; воспитывать духовно-нравствен- 
ную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, портретный и иллюстративный материал по теме 
урока, тексты стихотворений. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают об 

основных темах и направлениях поэзии 1960-х гг.; при- 
нимают участие в аналитической беседе; выполняют сопо- 
ставительную, исследовательскую работу в парах. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Беседа 

• Коротко охарактеризуйте литературную жизнь страны в период «оттепели». 
Почему 60-е гг. XX в. получили такое название? 

• Каковы основные тенденции в развитии русской литературы этого периода? 
• Чем обусловлено бурное развитие «деревенской прозы»? Какие традиции 

она продолжает? 

2. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— 1960-е гг., наполненные оптимизмом исканий и открытий, подарили мно- 
гим художникам слова невиданные ранее возможности описания и осмысления 
происходящего. Примечательным явлением в разных произведениях тех лет 
был активный герой, шло обновление и обогащение классической поэзии новой 
рифмой, стихотворения стали отличаться большей свободой лирического вы- 
сказывания, развивалась поэзия яркой публицистичности. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— С наибольшей полнотой и выразительностью произошедшие в обществе 
перемены отразила поэзия. Развивалась поэзия в нескольких направлениях: 

1) гражданская (лирико-публицистическая), обращена к актуальным событи- 
ям своего времени, трактовка которых даётся через личностное восприятие 
поэта. Публицистичность, открытая апелляция к читателю — одна из самых 
ярких черт (А. Т. Твардовский, Я. В. Смеляков, Е. А. Евтушенко и другие 
авторы); 

2) романтическая поэзия отнюдь не прославляет идеалы революции, герои- 

ку труда. В период «оттепели» романтическая лирика поэтизирует прекра- 
сное в самой жизни и в человеке. Её знаковые фигуры — Б. Ш. Окуджава, 
Ю. П. Мориц, Н. Н. Матвеева; 
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3) философская лирика обращена к так называемым вечным проблемам бытия: 
что есть мир, жизнь, смерть, в чём проблема смысла жизни, как соотносятся 
смерть и бессмертие. Таковы поздние тексты Б. Л. Пастернака, Арс. А. Тар- 
ковского, Н. А. Заболоцкого. 
Большинство исследователей считало и продолжает считать, что на рубеже 

1950–1960-х гг. наступил новый этап в истории поэзии, связанный с социаль- 
ными изменениями: с разоблачением культа личности и последовавшей за ним 

«оттепели». 
Бурное начало этого десятилетия характеризовалось своего рода возрожде- 

нием формального эксперимента в творчестве молодых эстрадников А. А. Воз- 
несенского, Е. А. Евтушенко, П. В. Вегина, В. А. Сосноры и др., единодушно 
названных критиками новаторами. Приходили в литературу «тихие» лирики  
Н. М. Рубцов, А. В. Жигулин, А. К. Передреева А. Т. Прасолов, Э. В. Балашов 
и др., работавшие в русле классических традиций. 

1960-е г. качественно изменили творчество поэтов старшего поколения: 
А. А. Ахматовой, А. Т. Твардовского, А. А. Прокофьева, М. В. Исаковского, 
В. А. Луговского, В. Ф. Бокова и др., а также и поэтов-фронтовиков К. Я. Ван- 
шенкина, Ю. В. Друниной, А. П. Межирова, М. А. Дудина, О. Ф. Берггольц 
и др. Память о пережитом вновь и вновь заставляла их осмысливать прошлое, 
соизмеряя его с настоящим. Они создавали лучшие образцы медитативной и фи- 
лософской лирики, творчески продолжая традиции Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
Е. А. Баратынского в своём творчестве. 

Итак, если в начале 1960-х гг. в поэзии (особенно в творчестве молодых) 
явно ощущалось возрождение стилевой традиции 1920-х гг. (В. В. Маяковский, 
Велимир Хлебников, М. И. Цветаева), то к середине 1960-х стилевая ситуация 
быстро и решительно меняется. На первый план выходит новое направление, 
которое отталкивалось от «эстрадной» громкости предшествующего периода. 
К концу десятилетия оно занимает ведущее положение в поэзии, и на его стиле- 
вые тенденции ориентируется подавляющее большинство поэтов. 

Самым необычным и неожиданным явлением, подлинным открытием жанра 
в стиховом многоцветье 1950–1960-х гг. стала в те годы так называемая автор- 
ская песня. Интерес к человеку, его духовным ценностям, способность собирать 
вокруг себя обширный круг неравнодушных к жизни, думающих людей — всё 
это сделало авторскую песню не столько художественным, эстетическим, сколь- 
ко социокультурным явлением и предопределило ту особую роль, которую она 
сыграла в глобальном процессе смены ценностных ориентаций. Среди авторов, 
снискавших известность уже в те годы, яркими звездами горят имена трёх бар- 
дов: Булата Шалвовича Окуджавы, Юрия Иосифовича Визбора, Владимира Се- 
мёновича Высоцкого. 

2. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока 

3. Коллективная работа по заполнению таблицы 
«Поэзия 1960-х гг.» (запись на доске и в тетрадях) 
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1956 г. 
Конец 1950-х — 

начало 1960-х гг. 
Середина 1960-х — начало 1970-х гг. 

XX съезд 
КПСС; 
журналы: 
«Юность», 
«Вопросы 
литера- 
туры», 
«Нева» 

«Эстрадная 
поэзия» 
Е. А. Евтушенко, 
Р. И. Рождествен- 
ский, 
А. А. Вознесен- 
ский, 
Б. А. Ахмадулина 

«Тихая лирика» 
Н. А. Рубцов, 
А. В. Жигулин, 
В. Н. Соколов, 
С. Ю. Куняев, 
Г. Я. Горбовский 

«Авторская песня» 
(поэты-исполнители, барды создава- 
ли песни-рассказы, исповеди, моно- 
спектакли, сам автор был и поэтом, 
и исполнителем, и режиссёром) — 
В. С. Высоцкий, Ю. И. Визбор, 
Б. Ш. Окуджава, позже Виктор Цой, 
Игорь Тальков и др. 

Поэзия «шестидесятников» 
• Кризис поэзии «шестидесятников» к концу «оттепели». 
• Внешний успех, ориентация на огромную аудиторию заставляли приспосабливать- 

ся к массовому вкусу, к требованиям цензуры. 
• Поэты-«шестидесятники» расширили состав поэтической аудитории, сделали поэ- 

зию масштабным общественным явлением. 
• Поэты-«шестидесятники» просвещали читателей, помогали разобраться с явления- 

ми эпохи 

 



4. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Была ли новая поэзия 1960-х гг. закрытой или обращённой к широкой ауди- 
тории? Каковы были трудности её восприятия? 

• Можно ли рассматривать сходство с традицией как непременный залог цен- 
ности и высоты современной поэзии, а для каждого отдельного поэта как сво- 
его рода гарантию высокой оценки его творчества? 

5. «Умники и умницы»: сопоставительная работа текстов стихотворений 
А. А. Вознесенского и Е. А. Евтушенко (в парах) 

• Сравните стихотворения: А. А. Вознесенский «Автопортрет», «Тбилисские 
базары», Е. А. Евтушенко «Луковый суп», «Москва-Товарная». 

• Как оба поэта передают предметные впечатления, что преобладает в их вос- 
приятии, на что они прежде всего обращают внимание? Какова роль метафо- 
ры у каждого из них? Какую роль играет в поэзии обоих звуковая метафора, 
предполагающая смысловое родство в сходно звучащих словах?  

Презентация результатов работы 

6. Аналитическая работа с текстами стихотворений Б. А. Ахмадулиной 
(в парах) 

А) Вступительное слово учителя 
— В стихотворениях Изабеллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010) нет от- 

крытой публицистичности Е. А. Евтушенко, масштабно-метафоричных «анти- 
миров» А. А. Вознесенского. 

Центральная тема поэзии Б. А. Ахмадулиной — тема творчества, рожде- 
ния прекрасного («Лунатики», «Свеча», «Воскресный день», «Ночь», «Слово», 
«Подражание», «Однажды, покачнувшись на краю…», «Стихотворения чудный 
театр…»). Белла Ахмадулина стала лауреатом Государственной премии Россий- 
ской Федерации за 2004 г. области литературы и искусства. 

Б) Сопоставительная работа 
• Сопоставьте стихотворение Б. А. Ахмадулиной «Воскресный день» со сти- 

хотворением А. С. Пушкина «Осень». Прокомментируйте свои наблюдения. 

Презентация результатов работы 

В) Выразительное чтение отрывков из поэмы «Сказка о дожде». 
Аналитическая беседа 

• Определите свои читательские ожидания, прочитав заголовок поэмы. На что 
он указывает? 

• Какой вы представляете себе лирическую героиню этого про изведения, опи- 
шите её. 

• Как вы воспринимаете образ Дождя? 
• В чём заключается трагедия лирической героини? 
• Какие мысли и чувства вызвала у вас «Сказка о дожде»? Попробуйте выра- 

зить их письменно. 

7. Аналитическая работа с текстами стихотворений Арс. А. Тарковского 
(в парах) 

А) Вступительное слово учителя 
— Среди поэтов философской направленности выделяется Арсений Але- 

ксандрович Тарковский. Лирике Тарковского присущи черты, свойственные 
русской поэзии классического периода. Вслед за Тютчевым и Фетом Тарковский 
воспринимает мир в единстве человека и природы. Она мудра и разумна, а чело- 
век — не царь природы, а неразумный сын её. 

У Тарковского есть поэтический цикл из четырёх стихотворений, который 
называется «Пушкинские эпиграфы» (1976–1977). На слова первого стихотво- 
рения из этого цикла «Почему, скажи, сестрица…» современные барды Вадим 
и Валерий Мищуки написали песню. 

Б) Аналитическая работа с текстом стихотворения 
Арс. А. Тарковского «Как Иисус, распятый на кресте…» 

• Дайте интерпретацию стихотворения Арс. А. Тарковского «Как Иисус, рас- 
пятый на кресте…», используя приведенные вопросы или предложив свой 
путь анализа. 
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1) Какие философские проблемы поднимает автор в стихотворении? 
2) Как в нём переосмысливается известный евангельский сюжет? 

 

3) Каков эмоциональный пафос текста? Как он создаётся? 
4) Какие поэтические образы показались вам самыми неожиданными и по- 

чему? 
 

Презентация результатов работы. 

В) Сопоставительная работа (по вариантам) 
1- й вариант. Сопоставьте стихотворение Арс. А. Тарковского «Посредине 

мира» со стихотворением А. А. Фета «На стоге сена ночью южной…». 
• Составьте к каждому стихотворению краткий лексический и культуроведче- 

ский комментарий. 
• Как каждый из поэтов решает проблему взаимоотношений Человека и Мира? 
• Что в стихотворении Арс. А. Тарковского созвучно поэзии «Золотого века»? 

2- й вариант. Сопоставьте стихотворение Арс. А. Тарковского «Перед листо- 
падом» со стихотворением А. А. Ахматовой «Небывалая осень построила купол 
высокий…». 
• Определите тему и главную мысль каждого стихотворения. 
• В чём общность и различие лирического «я» этих стихотворений? 
• Какие художественные детали помогают понять ощущение мира у каждого 

поэта? 

• Найдите в стихотворениях черты поэзии акмеизма. 

Презентация результатов работы 

8. «Под сенью дружных муз…». 

• Сопоставьте стихотворение Арс. А. Тарковского «Петровские казни» и кар- 
тину В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни». 

• В чём общность и различие главных образов картины и стихотворения? 
Можно ли доказать, что Арс. А. Тарковский «рисует словом»? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Каково соотношение традиции русской реалистической поэзии и новатор- 
ских поисков в русской поэзии 1960-х гг.? 

• Какие жанры получили наибольшее развитие в поэзии 1960-х гг.? 
• Была ли новая поэзия рубежа 1960-х гг. закрытой или обращённой к широ- 

кой аудитории? Каковы трудности её восприятия? 

2. «Поэтическая свеча» 

Комментарий. Учащиеся читают выбранные ими стихотворения Е. А. Ев- 

тушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной или других поэтов. Из подго- 
товленных (напечатанных или написанных от руки страниц, вложенных в фай- 
лы) составляют альманах «Любимые стихотворения второй половины XX в.». 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романов В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» и Г. Н. Вла- 
димова «Генерал и его армия». 

 

2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить краткие сообщения 
о жизни и творчестве В. П. Астафьева, Г. Н. Владимова (настоящая фамилия 
Волосевич). 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 75 

Тема. Новое осмысление военной темы в русской литературе 
50–90-х гг. XX в. (обзор). В. П. Астафьев. Роман «Прокляты 
и убиты» 

Цель: ознакомить учащихся с трактовкой военной темы в русской 
литературе 50–90-х гг. XX в.; способствовать осмыслению 
военной темы на примере анализа содержания романов 
В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» и Г. Н. Владимова 

 

«Генерал и его армия»; развивать навыки анализа, си- 
стематизации фактического материала, аргументации 
выводов; совершенствовать и развивать навыки анализа 
прозаического текста, творческого чтения; расширить 
и углубить предметную компетенцию учащихся; воспиты- 
вать духовно-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, портретный и иллюстративный материал по теме 
урока, тексты произведений. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают о трак- 

товке военной темы в русской литературе II половины XX в.; 
принимают участие в аналитической беседе; выполняют 
анализ эпизодов текста с целью понимания авторской по- 
зиции и художественной значимости текста; решают про- 
блемные вопросы. 

Без опыта прошедшей войны я не мыслю 
себя и даже думаю, что без этого опыта 

я теперь не могла бы писать. 
О. Ф. Берггольц 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Обратите внимание на эпиграф к нашему уроку. Под этими словами из- 
вестной поэтессы мог бы подписаться каждый из писателей послевоенного вре- 
мени. Осмысление войны как величайшей трагедии народа пришло в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. С именами Г. Я. Бакланова (настоящая фамилия 
Фридман), В. В. Быкова, К. Д. Воробьёва, В. О. Богомолова, Ю. В. Бондаре- 
ва связана вторая волна военной прозы. В критике она была названа «лейте- 
нантской» прозой: артиллеристы Г. Я. Бакланов и Ю. В. Бондарев, пехотинцы 
В. А. Быков и Ю. Д. Гончаров, кремлёвский курсант К. Д. Воробьёв на войне 
были лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название — произ- 
ведения «окопной правды». В этом определении значимы оба слова. Они отра- 
жают стремление писателей отразить сложный трагический ход войны «так, 
как это было» — с предельной правдой во всём, во всей обнажённой трагедии. 

Война совсем не фейерверк, 
а просто трудная работа, 

когда, черна от пота, вверх 
скользит по пахоте пехота. 
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В этих стихах М. В. Кульчицкого передана суть тех открытий, которые дела- 
ли писатели Г. Я. Бакланов, В. А. Быков, К. Д. Воробьёв, Ю. В. Бондарев. В этом 
перечне имён нужно упомянуть и А. А. Ананьева. Произведения, написанные 
писателями фронтового поколения, отмечены пафосом великой трагедии, нео- 
братимость которой вызывала слёзы горечи и бессилия, звала к суду и возме- 
здию. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Предельная приближённость к человеку на войне, окопная жизнь солдат, 

судьба батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосре- 
доточенность на отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном,— вот что 
отличает повести В. В. Быкова «Круглянский мост», «Атака с ходу», Г. Я. Бак- 
ланова «Пядь земли», Ю. В. Бондарева «Батальоны просят огня», Б. Л. Васи- 
льева «А зори здесь тихие…». Личный фронтовой опыт писателей, пришедших 
в литературу непосредственно с переднего края, подсказывал им делать упор 
на описании трудностей жизни на войне. Они считали преодоление трудностей 
войны подвигом не меньшим, чем совершённый при исключительных обстоя- 
тельствах героический поступок. 

Движение прозы о Великой Отечественной войне можно представить так: от 
книги В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда» — к произведениям «окопной 
правды» — к роману-эпопее (трилогия К. М. Симонова «Живые и мёртвые», ди- 
логия В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба», дилогия В. П. Астафьева «Прокляты 
и убиты»). 

Такая точка зрения не была принята официальной критикой. В дискуссион- 
ных критических статьях зазвучали термины «ремаркизм», «заземление подви- 
га», «дегероизация». Рождение подобных оценок нельзя считать случайностью: 
уж очень непривычно было глядеть на войну из окопов, откуда ведут огонь, хо- 
дят в атаку, но где ко всему этому ещё и… живут люди. Г. Я. Бакланов, В. В. Бы- 
ков, Б. Л. Васильев, В. О. Богомолов писали о безвестной войне, что проходила 
южнее, западнее ли, но в стороне от главных ударов. Ситуации, в которых ока- 
зывались солдаты, от этого не становились менее трагедийными. 

Жесточайшие споры вокруг «большой» и «малой» правды о войне, которые 
имели место в начале 1960-х гг., выявили истинные ценности военной прозы, 
которая приводила к новому осмыслению самой сути происходящего на фрон- 
те. 
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В середине 1990-х гг., в канун 50-летия Победы, четыре признанных писате- 
ля публикуют свои новые произведения о войне: 

• В. П. Астафьев, роман «Прокляты и убиты»; 
• Г. Н. Владимов, роман «Генерал и его армия»; 
• А. И. Солженицын, рассказ «На краях»; 
• Г. Я. Бакланов, роман «И тогда приходят мародёры». 

Все эти произведения представляют собой новые подходы к осмыслению Ве- 
ликой Отечественной войны, содержат серьёзные обобщения: о цене Победы, 
о роли исторических лиц (И. В. Сталина, Г. К. Жукова, Н. С. Хрущёва, генерала 
А. А. Власова), о послевоенной судьбе фронтового поколения. 

2. Работа над идейно-художественным содержанием романа 
В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» (новое осмысление военной темы) 

А) Слушание краткого сообщения о жизни и творчестве 
В. П. Астафьева, об истории создания романа «Прокляты и убиты» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

Б) Вступительное слово учителя 
— Виктора Петровича Астафьева сравнивают с Л. Н. Толстым. С классиком 

мировой литературы Астафьева роднит не только масштаб дарования, но и пи- 
сательский темперамент и авторитетность. Его совестливость проявилась в жи- 
тейской непритязательности, в беспримерно скромном образе жизни, а более 
всего — в художественном осмыслении страшных событий русской истории 



XX в. Кроме того, пережитое на фронте слишком уж расходилось с официаль- 
ной интерпретацией Великой Отечественной войны и Победы. В своих интервью 
прозаик неоднократно подчёркивал, что не считает возможным писать о войне, 
руководствуясь показным патриотизмом. На своей правде он настаивал со всей 
силой человека, обладающего твёрдым характером. Очень жёстко и абсолютно 
без патетики изображена война в повести «Так хочется жить» (1995) и в рома- 
не «Прокляты и убиты» (1995), за который писатель был награждён премией 
«Триумф», ежегодно присуждаемой за выдающиеся достижения в литературе  
и искусстве. 

Роман В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» читается тяжело, с большим 
эмоциональным напряжением. Писатель однажды сказал, что его воспомина- 
ния о войне «немилосердны». И это действительно так. Немилосердно описана 
жизнь 201-го запасного полка в лагере, похожем на гулаговскую «чёртову яму». 
Немилосердно и сурово изображены форсирование Днепра, закрепление на пра- 
вом берегу, борьба за плацдарм. 

Сказанное о характере авторского повествования в романе «Прокляты и уби- 
ты» заставляет вспомнить слова В. В. Быкова из повести «Карьер». Агеев-стар- 
ший говорит сыну: «Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера време- 
ни — это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигает- 
ся шкурой. Кровью. Жизнью. Вам этого не дано». В. П. Астафьев постиг войну 
шкурой. Кровью. Жизнью. Отсюда та истовость, страстность, с какой он пишет 
о событиях 1942–1943 гг. Астафьев считал, что память о пережитом не умирает; 
напротив, растёт внутренняя потребность «рассказать о самом главном, осмы- 
слить происшедшее масштабно, глубоко, с общечеловеческих позиций. Идущие 
вослед должны знать правду о войне, очень жестокую, но необходимую, чтобы, 
познавая, сострадая, негодуя, извлекать из прошлого уроки». В этом высказы- 
вании писателя обозначен широкий спектр чувств, которые испытывает чита- 
тель, знакомясь с новой книгой о войне. И роман «Прокляты и убиты» вызвал 
по прочтении разнородные чувства. Посмотрим же на него глазами читателей. 

В) Аналитическая беседа 
• Роман «Прокляты и убиты» — произведение автобиографическое. Что вам 

помогло почувствовать это? Что вам не позволило усомниться в правдивости 
авторского свидетельства о происходящем? 

• Какие эпизоды произвели на вас самое сильное впечатление? Объясните по- 
чему. 

• Ничего — ради интриги! Можно ли так определить основные принципы сю- 
жетосложения романа? 

• Название первой части романа — «Чёртова яма». Какие описания, детали 
делают этот образ ключевым? 

• Назовите героев романа «Прокляты и убиты». Какое представление о них вы 
составили на основе первой части романа? 

• В картине форсирования Днепра нет ничего от батальной беллетристики. 
Докажите, что такое заключение правомерно. 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 
• У каждого писателя, писавшего о войне, своя память о смерти. Своя 

и у В. П. Астафьева. Прокомментируйте подобные эпизоды. Как они соотно- 
сятся с заглавием романа? Как вы его понимаете? 

3. Работа над идейно-художественным содержанием романа 
Г. Н. Владимова «Генерал и его армия» (новое осмысление военной темы) 

А) Слушание краткого сообщения о жизни и творчестве 
Г. Н. Владимова, об истории создания романа «Генерал и его армия» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

Б) Вступительное слово учителя 

— Роман Г. Н. Владимова, опубликованный в сокращённом варианте в жур- 
нале «Знамя» в 1995 г., получил премию «Русский Букер» и вызвал большой ли- 
тературный скандал. «Генерал и его армия» подвергся жестокой критике со всех 
сторон. Консервативные литераторы обвинили Владимова, во-первых, в искаже- 
нии исторических фактов, а во-вторых — в проявлении симпатий к «железному» 
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Гудериану (тут же припомнили, что сам Владимов с 1983 г. живёт в Германии). 
Но и восторженных отзывов о романе тоже было более чем достаточно. 

Но в одном критики единодушны: все отмечают паратекстуальную связь про- 
изведения Г. Н. Владимова и романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Она просле- 
живается не только через аллюзии и реминисценции, но и с помощью прямого 
цитирования, а также использования некоторых стилевых приёмов Л. Н. Тол- 
стого. Их мы и рассмотрим сегодня на уроке: сопоставление и противопоставле- 
ние героев и их поступков, «срывание всех и всяческих масок», использование 
внутреннего монолога (психологизм повествования), перебрасывание действия 
от командующего российской армией к командующему армией противника. 

«Генерал и его армия» — психологическая (автобиографическая) книга, увле- 
кательно написанная в жанре, для России всегда слишком актуальном. 

В) Анализ эпизодов романа: комментированное чтение 

Чтение и анализ эпизодов вербовки майором Светлооковым из 
«Смерша» людей из генеральской свиты (гл. 1, ч. 1, 2; гл. 2, ч. 5) 

Чтение и анализ эпизодов для противопоставления: Кобрисов 
отправляет Нефёдова на смерть (гл. 3, ч. 2), Дробнис отправляет 
в атаку лейтенанта Галишникова (гл. 4, ч. 1) 

Чтениеианализэпизода: допроспленногодесантникаиз Мырятина(гл. 4, ч. 1) 

Чтение и анализ эпизода: самоубийство Кирноса (гл. 5, ч. 2) 

Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах) 
• Можно ли утверждать, что рядом с существующей традиционной «лейте- 

нантской» и «солдатской» правдой в современном литературном процессе 
появилась правда «генеральская»? 

Д) Обобщение учителя 
— Публикация романа писателя, вынужденного в 1983 г. эмигрировать из 

нашей страны, автора таких произведений, как «Три минуты молчания», «Вер- 
ный Руслан», стала событием. Г. Н. Владимов в показе народной войны, в рас- 
крытии характеров героев романа продолжает толстовские традиции, придаёт 
им актуальное звучание. Роман позволяет сделать вывод о том, что современная 
литература в её лучших произведениях органично усвоила традиции великой 
русской классической литературы, продолжая развивать, переосмысливать 
и обогащать их. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа с использованием интерактивного метода «Микрофон» 

• Какие события многое предопределили в характере литературного процесса 
II половины XX в., нашли отражение в произведениях художественной ли- 
тературы, повлияли на судьбы многих писателей? 

• Какие темы становятся ведущими в русской прозе послевоенного времени? 
• В чём своеобразие психологизма военной прозы? 
• Как решается в современной военной прозе тема преемственности поколений? 
• Какое место в русской литературе II половины XX в. занимает производ- 

ственная тема? 
• Назовите произведения 60–80-х гг. XX в, которые связаны с понятием «де- 

ревенская проза». Какие из них были прочитаны вами? 
• Как соотносятся нравственные и эстетические искания «деревенской про- 

зы» и «городской прозы» 1960–1980-х гг.? 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-размышле- 
ние (миниатюру) на одну из тем: «Память о войне в моей семье», «Память 
пылающих лет». 
Подготовить сообщение-презентацию об одной из книг о Великой Отечест- 
венной войне (Ю. В. Бондарева «Батальоны просят огня», Б. Л. Васильева 
«А зори здесь тихие…», В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда»). 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве А. Т. Твардовского. 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
 

УРОК № 76 
 

Тема. А. Т. Твардовский: судьба, личность, творчество. Лирика: 
размышление о настоящем и будущем Родины 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством А. Т. Твар- 
довского; показать гражданское мужество Твардовско- 
го — редактора «Нового мира»; объяснить напряжённость 
внутренней работы поэта в лирике периода «оттепели» стрем- 
лением к истине; совершенствовать умения и навыки сопо- 
ставительного анализа поэтических текстов; формировать 
гражданско-патриотические качества личности учащихся 
на примере общественной деятельности Твардовского. 

Оборудование: учебник, портрет А. Т. Твардовского, тексты стихотворе- 
ний, раздаточный материал для работы в группах, парах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают наиболее важные факты личной и творче- 

ской биографии поэта; знают об основных темах и направ- 
лениях поэзии А. Т. Твардовского; принимают участие 
в аналитической беседе; выполняют сопоставительную 
работу в парах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Александр Твардовский — одна из самых значительных и самых трагиче- 
ских личностей в русской литературе советской эпохи. Поэт, выросший в фигу- 
ру первой величины в самые мрачные десятилетия и никогда не выпадавший из 
официальной «обоймы», создатель произведений, ставших классикой социали- 
стического реализма. И он же в годы «оттепели» — признанный лидер духовной 
оппозиции режиму, и не только как главный редактор журнала «Новый мир», 
ставшего едва ли не единственным гласным рупором демократических идей, но 
и как автор поэм и стихотворений, которые воспринимались современниками 
как акты мужественного сопротивления официальной идеологии. 

Талант Твардовского был высоко оценён многими писателями, придержи- 
вавшимися самых разных творческих ориентаций. «Один из великих поэтов 
XX века» — так называл его Константин Симонов. «Поэт громадной мощи» — 
впечатление Юрия Трифонова. «Большой поэт» — характеристика, данная На- 
умом Коржавиным. «Собиратель литературы. Высочайший. Авторитетнейший 
судья. Властитель поколения…» — это высказывание Фёдора Абрамова. «Воз- 
действие личности Твардовского на окружающих его людей было огромным 
и очевидным, он был притягателен уже по одному тому, что хотел жить по правде 
и не скрывал этого желания, в то время как большинство людей его скрывало, не 
зная, где правда, а где — неправда»,— писал Сергей Залыгин. 

Стихи Твардовского, увидевшие свет в «новомировских» подборках 1965– 
1969 гг., поражали читателей-современников пафосом социального бесстра- 
шия, опирающегося на философское достоинство. Эстетический эффект при 
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этом усиливался удивительной естественностью, органичностью произнесения, 
кажущейся неприхотливостью поэтики в целом. 

 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
А. Т. Твардовского 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Объяснение учителя (мини-лекция) 

— О чём бы ни писал Твардовский, в центре внимания поэта всегда стоял образ 
простого человека-труженика. В суровые годы Великой Отечественной войны ли- 

рика Твардовского была созвучна поэзии большинства авторов: ратный подвиг 
солдат и героизм тыла, когда даже дети не оставались в стороне от этих событий. 
Вершиной творчества этого периода является поэма «Василий Тёркин» — своео- 
бразный памятник духу русского человека на войне. Вскоре после войны Твардов- 
ский пишет поэму-воспоминание «Дом у дороги». Это взволнованный призыв 
поэта, обращённый ко всем живущим, не забывать прошлого, его уроков. Эта по- 
эма о силе, стойкости и выносливости русского человека, о любви, подвергшейся 
тяжёлым испытаниям, о святости и чистоте воинского долга солдата. В следующей 
поэме «За далью — даль» поэт путешествует не только в пространстве от Москвы 
до Владивостока, но и во времени, осмысливая путь, пройденный страной и её на- 
родом, вспоминает тревожную юность. Органическая связь прошлого и настоящего 
помогает лучше понять современность. Поэт скажет: «Кто прячет прошлое ревни- 
во, тот вряд ли с будущим в ладу». И на каждом из этих этапов муза «тревог и по- 
трясений» с особой поэтической силой и искренностью воплощала самое важное, 
сокровенное в сознании и чувствах миллионов народных масс. Поэзия Твардовско- 
го — своеобразная поэтическая энциклопедия времени, его лирическая, эпическая, 
временами драматическая история. Великие события отразились в его творчестве 
в форме прямого их изображения и как отдельные переживания, размышления. 

Поэзия подъёма и трудностей становления государства, духовные искания 
и переживания личности, культурный и нравственный рост простого тружени- 
ка — всё это отразилось в многогранной поэзии Твардовского: 

Забыть, забыть велят безмолвно, 
Хотят в забвенье утопить 
Живую боль. 

И чтобы волны 
Над ней сомкнулись. 
Быль — забыть! 

Если разделить всё творчество поэта на два этапа: довоенный и послевоен- 
ный,— то нетрудно заметить, что в первом преобладает политическая тема: тема 
тяжёлой доли крестьян и рабочих, например «Дневник председателя колхоза», 
во втором же мы явно видим тему времени, тему прошлого и будущего. Особен- 
но явственно отголоски прошлого слышатся в поэме Твардовского «По праву 
памяти», где центральное место занимает проблема того, какую долю «отец на- 
родов» уготовил своим детям. Выразительно и твёрдо названная «По праву па- 
мяти» поэма родилась как акт сопротивления, уже своим названием взрывала 
страшное молчание, покрывающее прошлое — многие годы сталинского режи- 
ма. Эта поэма Твардовского адресована современной молодежи, обращена к её 
духовно-нравственным, идейным поискам и устремлениям: «Вам — Из другого 
поколения»,— обращался поэт. История не делится на отрезки, события её не 
распределяются по чинам и званиям: каждый отвечает за всё, что было в прош- 
лом, совершается в настоящем и произойдёт в будущем: 

 
 

Давно отцами стали дети, 
Но за всеобщего отца 
Мы оказались все в ответе, 

И длится суд десятилетий, 
И не видать ещё конца. 
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В одном из своих писем, адресованном начинающему поэту, Твардовский так 
формулирует признаки настоящей поэзии: «…есть тема, не выдуманная от же- 
лания писать стихи, а та, от которой деваться некуда, если не одолеть её; есть 
сердце, не ограждённое мелочным себялюбием от других сердец, а открыто обра- 
щённое к ним; есть, наконец, желание думать и додумывать для себя до конца, 
до полной уверенности то, что кажется уже достаточно обдуманным другими, го- 
товым (готового ничего нет в области мысли) — всё с самого начала проверить». 



3. «Практикум начинающего литературоведа»: 
практическая работа с фрагментами литературоведческих текстов 
(работа в группах, с раздаточным материалом) 

• Ознакомьтесь с высказываниями о личности поэта. Совпадают ли эти оцен- 
ки с обликом лирического героя Твардовского? Самостоятельно подберите 
цитаты из стихотворений разных лет, характеризующие жизненное и твор- 
ческое кредо Твардовского-поэта. 

Карточка 
• В Твардовском до конца дней его оставалось что-то от крестьянского сына, сель- 

ского жителя, причем жителя не южных станиц и сёл — крупных, многолюд- 
ных, а среднерусских небольших, тихих деревенек и одиноких хуторов. Там из- 
давна сложился особый тип жителя — не бойкого, пожалуй, чуточку скрытно- 
го, иногда и застенчивого, привыкшего часто оставаться наедине с самим собой 
и потому любящего поразмышлять, а в небольшой компании и серьёзно всё обсу- 
дить — вплоть до мировых проблем,— но без шума и гама (А. И. Кондратович). 

• Твардовский всегда «вступал в тот след горячий». Горячий след каждого из 
больших событий — тогда, когда он ещё был горячим, и даже иной раз тогда, 
когда событие ещё только приближалось, наступало. И про каждое он мог 
сказать: «…я там был. Я жил тогда». И не только был и жил, но и действовал, 
переживал (А. В. Македонов). 

• Он даже влиял на нас, когда ничего не говорил, иногда просто сидел за своим 
редакторским или письменным столом и много курил, вздыхал, наморщив 
свой умный, широкий, мудрый лоб. От него исходили силовые токи, огром- 
ная энергия, огромное поле. Твардовский не терпел фальши. Поразительное 
чувство правды… Соединял в себе опытность, непосредственность крестья- 
нина-хозяина, образованность и поэтическую мудрость (Ф. А. Абрамов). 

Презентация результатов работы 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Памяти матери» 
(«В краю, куда их вывезли гуртом…»). 

А) Вступительное слово учителя 
— «…Цикл “Памяти матери” — это не только цикл стихов о смерти матери, 

это цикл стихов о памяти всей жизни, времени, о важных судьбах человеческих 
и народных, о силе и смысле жизни»,— считал литературный критик А. В. Ма- 
кедонов. Этот цикл напоён истинной любовью поэта к матери, к женщине-тру- 
женице вообще и безграничной благодарностью за этот мир, подаренный ему  
и тысячам таких же, как и он. 

Б) Аналитическая беседа 
• Как воспоминания поэта о матери перекликаются с её воспоминаниями 

о жизни и быте переселенцев в эпоху коллективизации? 
• Что более всего угнетало и мучило впечатлительную, «не без сентименталь- 

ности», крестьянскую женщину в северном спецлагере для раскулаченных?  
• Обратите внимание на лексико-интонационный строй стихотворения. Как со- 

относятся в нём авторские интонации и речь матери, её скорбно-сдержанные 
жалобы («уж больно было», «ни даже тебе», «так-сяк», «и хоть бы — а то»)? 

• Как в стихотворении развивается тема трагической судьбы крестьянства, 
оторванного от родных корней волей «отца народов»? 

В) Обобщение учителя 
— Со страниц этого цикла веет подлинной Россией, той малой родиной, ко- 

торая взрастила поэта, о которой он никогда не забывал, подчёркивая своё не- 
разрывное родство со Смоленщиной. Мать и Родина — это два самых дорогих 
образа в поэзии Александра Трифоновича. Для него Родина-мать не просто кра- 
сивая метафора — это та основа, на которой держится жизнь. 

5. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Вся суть в одном-единственном завете…» 

А) Вступительное слово учителя 
— У каждого поэта есть программные стихи, в которых выражены его «сверх- 

идея», жизненное кредо и нравственный устав. Для Пушкина это «Пророк», а для 
Твардовского — «Вся суть в одном-единственном завете…», где сошлась вся суть 
его поэтического принципа, то, что он не передоверил бы «даже Льву Толстому». 
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Б) Аналитическая беседа 
• Что можно сказать об особенностях поэтической лексики? 
• С какой целью автор использует слова суть, завет, свет, Бог? 
• Как развивается тема творческого самоопределения художника в стихотво- 

рении? 
• К какому жанру лирики можно отнести указанное стихотворение? 
• Используя приведённые выше высказывания о стихе Твардовского, сопо- 

ставьте их с собственными наблюдениями над формой стихотворения «Вся 
суть в одном-единственном завете…». В чём, с вашей точки зрения, заключа- 
ется своеобразие твардовской интонации? 

В) Обобщение учителя 
— Итак, в этом программном стихотворении Твардовский как бы даёт по- 

нять, насколько велика и ценна его тайна, если её не знают «ни живые, ни мёрт- 
вые». «Живые и мёртвые» символизируют целую эпоху, в которую довелось 
жить поэту. Так автору удаётся создать оттенок преувеличения (гиперболизации) 
и таинственности. Поэт хочет сказать нам о том, как нужно достойно прожить 
жизнь, не опорочив свою честь и честь своих близких, остаться честным перед 
Родиной до конца и быть верным её сыном, ведь за спиной у нас — страшнейшая 
в истории человечества война и годы размышлений над судьбами России. Жиз- 
ненный опыт даёт право Твардовскому на добрые наставления, которые прозву- 
чат в стихах, написанных в последние годы его жизни: «Что нужно, чтобы жить 
с умом!», «Допустим, ты своё оттопал…», «К обидам горьким собственной пер- 
соны…». Суть «Завета…» Александра Твардовского неизменна и в наше время… 

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Дробится рваный цоколь монумента…» 

А) Аналитическая беседа 
• Раскройте композиционно-смысловую роль первой строфы стихотворения. 
• Какова роль конкретных, «материальных» деталей картины, открывающей 

авторские размышления о вечном и преходящем, о личных притязаниях по- 
литических вождей и неумолимой логике истории? 

• Сопоставьте вторую и третью строфы стихотворения. В чём иронический 
смысл их переклички? Какова функция смысловой параллели: «чрезмерная 
о вечности забота» — «чрезмерная забота о забвенье»? 

• Внимательно перечитайте последнюю строфу стихотворения. Что привносят 
в общее звучание стихотворения заключительные строки о бесстрастии кам- 
ня как материала «рукотворной» истории? 

• Каковы авторские критерии добра и зла применительно к сущности истори- 
ческого прогресса? 

Б) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 
• Соотнесите идейно-философское звучание этих строф с образом «неруко- 

творного памятника» в известном стихотворении А. С. Пушкина и идеей 
памятника материнскому страданию, завершающей поэму А. А. Ахматовой 
«Реквием». Как каждый из поэтов раскрывает тему исторической памяти? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Как понимал предмет поэзии А. Т. Твардовский в ранний период своего твор- 
чества? 

• Что вы можете сказать об особенностях философской лирики Твардовского? 
Почему так важен для поэта мотив памяти? 

• В чём заключается следование традициям русской поэзии и в чем проявля- 
ется новаторство? 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться со стихотворениями А. Т. Твардовского о Великой Отече- 
ственной войне. 

2. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить выразительное чтение 
наизусть стихотворений А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом», «В тот 
день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 77 

Тема. А. Т. Твардовский. Осмысление темы войны. Мысли и чувст- 
ва поэта о вечном долге перед павшими на полях сражений 

Цель: ознакомить учащихся с поэзией А. Т. Твардовского, по- 
свящённой подвигам русских солдат в Великой Отече- 
ственной войне; раскрыть воплощённый поэтом трагизм 
в содержании стихотворений о войне; совершенствовать 
навыки текстологического анализа произведения, выра- 
зительного чтения, умения и навыки сопоставительного 
анализа поэтических текстов; формировать гражданско- 
патриотические качества личности учащихся на примере 
общественной деятельности А. Т. Твардовского. 

Оборудование: учебник, портрет А. Т. Твардовского, тексты стихотворе- 
ний, раздаточный материал для работы в группах, в парах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о поэзии А. Т. Твардовского, посвящённой 

подвигам солдат в Великой Отечественной войне; раскрыва- 
ют воплощённый поэтом трагизм в содержании стихотво- 
рений о войне; принимают участие в аналитической беседе; 
выразительно читают стихотворения А. Т. Твардовского  
о войне; выполняют сопоставительную работу в парах. 

 

Это — настоящий реквием, простой, 
величавый и скорбный. 

С. Я. Маршак 
 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Постановка и решение проблемного вопроса 

• Почему последняя поэма А. Т. Твардовского «По праву памяти» пришла к чи- 
тателю только через 18 лет после её создания? Как вы думаете, можно ли на- 
звать её поэтическим завещанием поэта? Аргументируйте свою точку зрения. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Событием, которое во многом определило жизнь Александра Твардов- 
ского и жизнь его поэзии, стала Великая Отечественная война. О чём бы поэт  
ни писал в послевоенное время, он всё соотносил с войной; о чём бы ни думал, 
помнил «тех, моих ребят». 

Творчество военного периода — а оно составляло третью часть всего напи- 
санного им за 45 лет жизни в литературе — было подчинено стремлению помочь 
воюющему народу. Твардовский воспринимает войну не только как всенародное 
бедствие, угрозу жизни и чести человека, но и как тяжкое испытание, избавле- 
ние от которого связано с великой работой, всенародным трудом. 

Во время бед и потрясений народные писатели и поэты всегда остро ощуща- 
ли свою кровную связь с народом. Свыше тысячи из них ушли на фронт. Более 
500 поэтов и писателей награждены орденами и медалями, около 300 не вер- 
нулись с войны. Ежедневный писательский труд во имя Победы тоже был по- 
двигом. Сквозь грохот войны был слышен и голос Твардовского, потому что го- 
ворящий и пишущий, по словам поэта А. А. Суркова, стояли «близко у сердца 
воюющего человека». Мысли о прошедшей войне не оставляли Твардовского до 
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конца жизни. В произведениях Твардовского военных и послевоенных лет глав- 
ное место занимает патриотическая тема — в самом важном и высоком значе- 
нии этого слова. Тяжёлые военные будни, где сама война приравнена к тяжкому 
труду, дружба, доказанная кровью, долгожданная Победа, любовь к родине, па- 
мять о пережитом, память о погибших, тема бессмертия, призыв к миру — таков 
круг тем, к которым обращается поэт в эти годы. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

— Несмотря на то что А. Т. Твардовский был признан властью, его творче- 
ство в определённой степени выпадало из рамок официальной литературы. Бу- 
дучи далёким от её искусственной патетики и агитационной шумихи, в своей ли- 
рике поэт стремился освещать трагическую правду народной жизни. Под этим 
углом, в частности, он осмыслял тему Великой Отечественной войны в после- 
военных произведениях. Поэт подчёркивал, что в послевоенные годы его душу 
переполняло вынесенное из фронтовой жизни чувство, которое можно было бы 
определить как «вечный долг живых перед теми, кто отдал жизнь за общее дело, 
невозможность забвения и не иссякающее ощущение как бы своего присутствия 
в них, а их — в себе». 

Слова С. Я. Маршака, взятые эпиграфом к нашему уроку, раскрывают клю- 
чевую тему в творчестве Александра Твардовского — тему Памяти: «Я убит подо 
Ржевом…», «В тот день, когда окончилась война…», «Сыну погибшего воина», 
«Их памяти», «22 июня 1941 года», «Жестокая память», «Лежат они, глухие 
и немые…», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Лирика Твардовского о войне — это не только бесценная память о прошлом, 
не только история, которую нельзя забывать. Это живое участие поэта в нашей 
современности, настойчивая борьба за мир на земле, отражение героики наших 
дней, напоминание о долге человека перед обществом. 

2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Я убит подо Ржевом…» 

А) Вступительное слово учителя 
— Одним из лучших произведений, написанных по следам кровавых собы- 

тий, является стихотворение «Я убит подо Ржевом…» (1945–1946). Написано 
оно в форме страстного монолога убитого «в безымянном болоте» бойца, кото- 
рый обращается ко всем оставшимся в живых. 

Твардовский вспоминал о своей поездке осенью 1942 г. под Ржев: «Впе- 
чатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до 
физической боли в сердце. Бои шли тяжёлые, потери были очень большие, бое- 
припасов было в обрез — их подвозили вьючными лошадьми». В той же заметке 
Твардовский упоминает небольшой эпизод в московском трамвае. Молодой лей- 
тенант с измученным нервным лицом говорил: «Я из-под Ржева». Это значило: 
оттуда, где очень тяжело, где очень большие потери, откуда трудно вернуться 
живым. 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Какова история создания стихотворения? 
• Почему поэт говорит об убитом именно «подо Ржевом», «в безымянном болоте»? 
• Какую роль в стихотворении играет упоминание, что после гибели солдата 

не осталось никакого следа? 
• Что хотел бы знать павший воин, в чём состоит его «отрада одна»? 
• К чему обязывает живых память о погибших товарищах? 
• Как вы понимаете слова: «Лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы 

постигли вполне»? 
• Найдите в стихотворении строки, в которых звучит тема памяти. Как вы счи- 

таете, почему важно беречь память о погибших на войне? 

Г) Обобщение учителя 
— Голос убитого подо Ржевом — это не упрёк живым, ибо на войне, перед 

лицом смерти, все были равны, каждый мог «шагом дальше упасть». Павшие 



воины хотели бы воскреснуть на миг, чтобы узнать об исходе боя, о судьбе Роди- 
ны, которую они защищали ценой своей жизни: 

 

И у мёртвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 

Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 

Мечта воскреснуть в день Победы приобретает в стихотворении и другой 
смысл. 

Воины-победители испытали бы полное счастье, если бы с ними были то- 
варищи, если бы не было незабываемых потерь, так омрачающих радостный 
праздник Победы. В этом ощущении неполноты счастья ещё более заметно даёт 
о себе знать «глухая память боли». 

Стихотворение «Я убит подо Ржевом…» написано от первого лица, от лица 
убитого солдата. К такому условному приёму не раз обращались поэты. А глав- 
ное — стихотворение, написанное от лица убитого, правдиво передаёт чувства 
фронтовиков, потерявших дорогих товарищей, напоминает о нравственном дол- 
ге живых перед памятью погибших. «Форма первого лица в «“Я убит подо Рже- 
вом…”,— писал Твардовский,— показалась мне наиболее соответственной идее 
единства живых и павших “ради жизни на земле”». Стихотворение воспринима- 
ется и как завещание мёртвых, и как реквием по убитым, и как клятва живых на 
верность Отчизне. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«В тот день, когда окончилась война…» 

А) Вступительное слово учителя 
— Стихотворение «В тот день, когда окончилась война…» удивительно точно 

раскрывает мысли автора о своем поколении, совершившем великий подвиг. 
В небольшом по объёму стихотворении вместилась целая гамма чувств — 

признательность за самоотверженность и храбрость; благодарность, что отсто- 
яли страну; непреходящее чувство вины невиноватого. Так сложилась судьба:  
у одних — погибнуть, у других — жить и поднимать страну… 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Как нужно понимать выражение: «Нас эти залпы с ними разлучили»? 
• Как объясняет Твардовский нашу память о погибших на войне? 
• В чём видит поэт свой долг перед павшими товарищами? 
• Определите главную мысль стихотворения. 
• Каким настроением оно проникунуто, на какие мысли наталкивает читателя? 

Г) Сопоставительная работа (в парах, по вариантам) 
1-й вариант. Что вы находите общего в стихотворениях «Я убит подо Рже- 

вом…» и «В тот день, когда окончилась война…»? Аргументируйте своё мнение. 
2-й вариант. Сравните стихотворения «Я убит подо Ржевом…» и «В тот день, 

когда окончилась война…», покажите, как ритмика и язык каждого из них соот- 
ветствуют содержанию. 

Презентация результатов работы 

Д) Обобщение учителя 
— «Я убит подо Ржевом…» перекликается с другим стихотворением о пав- 

ших «воинах-братьях» — «В тот день, когда окончилась война…». А. Т. Твардов- 
ский отмечает в нём новый оттенок в чувствах живых фронтовиков. С окончани- 
ем войны их миновала смерть в бою, и этим они навсегда отделились от погиб- 
ших товарищей. Поэт делает важный вывод и для себя как для поэта. Павшие 
в бою — его читатели, это те, для кого он писал, кому старался своим словом 
облегчить тяготы фронтовой жизни. И они навсегда остались для поэта «свои- 
ми» — и те, кто вернулся с войны, и те, кто пал на поле боя. Перед погибшими — 
особая ответственность: ведь они безгласны, бессловесны. Тяжёлым камнем на 
совести поэта лежал бы молчаливый укор мёртвых товарищей. Живые — те, кто 
«судьбой своей смущены»,— чувствуют себя в вечном долгу перед «всеми, что 
погибли на войне». Так связывает Твардовский память о войне с насущными за- 
дачами поэта и гражданина. 
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4. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Я знаю, никакой моей вины…» 

А) Вступительное слово учителя 
— Это стихотворение занимает в лирике А. Т. Твардовского особое место, 

оно как бы подводит итог пройденному пути и относится к тому незабываемо- 
му «времени счастья», когда осозналось, что долгожданная Победа завоёвана 
и ты, живой, будешь строителем нового мира. Повторив первую строку стихот- 
ворения, вынеся её в заголовок, поэт тем самым утвердил мысль о значитель- 
ности, важности исторического момента — кончилась война! Это трагедийное 
повествование, в котором поэт развивает тему «большой разлуки», «великого 
прощания». Стихотворение обретает летописную трагедийную торжественность 
и значительность. 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Что бы вы сказали об авторе этих строк? 
• Как бы вы о нём прежде всего подумали — как о военном, о писателе или 

просто о человеке? 
• Определите главную мысль стихотворения. 
• Одинаковое ли содержание вкладывает поэт в местоимение первого лица 

в этом стихотворении и в стихотворении «Я убит подо Ржевом…»? Что кроме 
войны объединяет эти стихотворения? 

• Нужно ли возвращаться к военной теме после стольких мирных лет? 

Г) Обобщение учителя 
— Писатель Г. Я. Бакланов в своих воспоминаниях о Твардовском заметил: 

«Это “всё же” не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпав- 
шей нам жизни. Но только он мог так за всех сказать». «Казалось бы, что может 
сделать один художник в разливанном море всеобщего безумия?.. И, конечно же, 
прав поэт, сказавший, что вроде бы и нет его вины в том, что война вспыхнула как 
очевидный акт безумия и что она была тяжёлой и кровопролитной. И тем не менее 
не случаен этот горький вздох запоздалого сожаления, близкого к ощущению соб- 
ственной вины: “…но всё же, всё же, всё же…”»,— писал прозаик Б. А. Можаев. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Заключительное слово учителя 

— Итак, чувство обязательства живых перед павшими, невозможности заб- 
вения всего происшедшего — основные мотивы военной лирики А. Т. Твардов- 
ского. «Я жив, я пришёл с войны живой и здоровый. Но сколько я недосчитыва- 
юсь… сколько людей успели меня прочитать и, может быть, полюбить, а их нет 
в живых. Это была часть меня»,— писал поэт. Эти обязательства составляют па- 
фос и написанного после «Я убит подо Ржевом…» стихотворения — «В тот день, 
когда окончилась война…», и многих других, вплоть до последних строчек «Из 
записной книжки»: «Я знаю, никакой моей вины…» 

В нескольких стихотворениях А. Т. Твардовский повторяет, варьирует этот 
основной мотив: «вечное обязательство живых перед павшими». Но это не про- 
стое однообразное повторение одной и той же мысли. В каждом стихотворении 
она раскрывается по-своему, дополняется новыми оттенками. Это предупре- 
ждение поджигателям войны (в том числе и холодной), напоминание сыну по- 
гибшего воина, уважение к матери и вдове павшего, завещание живым беречь 
Отчизну, ответственность поэта за своё творчество. 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну 
из предложенных тем: «Мотивы памяти и покаяния в лирике А. Т. Твардов- 
ского», «“Я жил, я был — за всё на свете я отвечаю головой…” (по лирике 
А. Т. Твардовского)». 

2. Опережающие задания (4 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Б. Л. Пастернака, выразительное чтение наизусть 
стихотворений Б. Л. Пастернака «На ранних поездах», «Февраль…». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
 

УРОК № 78 
 

Тема. Б. Л. Пастернак: судьба, личность, творчество. Основные 
темы и мотивы лирики 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Б. Л. Пастер- 
нака; раскрыть сложность и драматизм жизненного и твор- 
ческого пути; дать понятие об основных темах и мотивах 
лирики поэта; развивать умение анализировать поэтическое 
произведение; совершенствовать умения и навыки сопо- 
ставительного анализа поэтических текстов; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: учебник, портрет Б. Л. Пастернака, тексты стихотворений, 
раздаточный материал для работы в парах, музыкальный 
и иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают наиболее важные факты личной и творче- 

ской биографии поэта; знают об основных темах и направ- 
лениях поэзии Б. Л. Пастернака; выразительно читают 
и комментируют стихотворения, раскрывая их художе- 
ственное своеобразие; принимают участие в аналитической 
беседе; выполняют сопоставительную работу в парах. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 
 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

(Звучит музыкальный отрывок К. Дебюсси «Море. Три симфонических 
эскиза», «Разговор ветра с морем».) 

— В феврале 2010 г. мир отмечал 120-летие со дня рождения Бориса Лео- 
нидовича Пастернака — выдающегося поэта XX в. На языке искусства он стре- 
мился выразить своё понимание жизни, истории, природного мира. Известно, 
что Марина Цветаева однажды воскликнула в пылу полемики: «Где человек, до 
конца понявший Пастернака?» И сама же пояснила: «Пастернак — это “тай- 
нопись”, “иносказание”, “шифр”». Давайте же отправимся в путешествие по 
морю, название которому «Лирика Бориса Пастернака»! 

Приедается всё, 
Лишь тебе не дано примелькаться. 
Дни проходят, 
И годы проходят 
И тысячи, тысячи лет. 

В белой рьяности волн, 
Прячась 
B белую пряность акаций, 
Может, ты-то их, 
Море, 
И сводишь, и сводишь на нет. 

Сказанное поэтом о морской стихии напрямую соотносится с его творче- 
ством: при кажущемся однообразии лирических приливов и отливов — абсо- 
лютная неповторимость, непредвиденность поэтических волн, вызывающих 
изумление и восторг. Что же и кто в первую очередь повлияли на формирование 
творческого мировоззрения поэта? 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Б. Л. Пастернака 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
 

2. Объяснение учителя (мини-лекция) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Первые публикации стихотворений Бориса Пастернака относятся к 1913 г. 

В следующем году выходит его первый сборник «Близнец в тучах». Известность 
к Пастернаку пришла после Октябрьской революции, когда была опубликована 
его книга «Сестра моя — жизнь» (1922). В 1923 г. он пишет поэму «Высокая 
болезнь», в которой создаёт образ Ленина. В 1920-е гг. написаны также поэмы 
«905 год» и «Лейтенант Шмидт», оцененные критикой как важный этап в твор- 
ческом развитии поэта. В годы войны им созданы патриотические стихи, соста- 
вившие цикл «Стихи о войне». Новый этап его творчества — 1950-е гг. (цикл 
«Стихи из романа», «Когда разгуляется»). 

Истоки поэтического стиля Пастернака лежат в модернистской литературе 
начала XX в., в эстетике импрессионизма. Ранняя лирика Пастернака наполне- 
на в почти буквальном смысле языческим преклонением перед природой. Слёзы 
восторга и внутренний трепет — постоянные спутники его монологов. 

 

Восклицательные предложения, восторженные междометия, «страсти раз- 
ряды» создают в каждом его стихотворении приподнятую атмосферу, передают 
чувство радости влюблённого в природу поэта. Ранние стихотворения Пастерна- 
ка сложны по форме, густо насыщены метафорами. Но уже в них чувствуются 
огромная свежесть восприятия, искренность и глубина, светятся первозданно 
чистые краски природы, звучат голоса дождей и метелей. 

Философская насыщенность содержания — одна из характерных черт поэ- 
зии Б. Л. Пастернака. Он понимал поэзию как отображение жизни творческой 
личности. Безусловное требование настоящей поэзии — свобода творца. Такое 
понимание сути поэзии и назначения поэта и определили основные темы и мо- 
тивы творчества Пастернака: человек и бытие, человек и история, человек и об- 

щество, человек и природа, человек и искусство, человек и любовь и т. п. Как 
истинный художник, Пастернак видит мир и человека в нём в сложной взаи- 
мосвязи, поэтому в пределах одного стихотворения часто переплетаются разные 
мотивы. Стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать!..», написанное 
молодым Пастернаком, как нельзя лучше отражает это свойство его поэзии: 
изображение природы, мотив вечной борьбы соединяются с импрессионистиче- 
ским мотивом преображения впечатления в творчество: 

Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 

И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд. 

 
 

Обновление природы способствует обновлению души, рождает творческий 
порыв. Философское осмысление сущности творческого процесса — одна из 
главных тем творчества Б. Л. Пастернака. С годами эта тема приобретёт траги- 
ческое звучание: 

 
 

О, если б знал, что так бывает, 
Когда решался на дебют, 

Что строчки с кровью убивают, 
Нахлынут горлом и убьют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

336 

Философского осмысления потребовала от Пастернака и тема свободы твор- 
чества и личности. Этому посвящены почти все стихи к роману «Доктор Жива- 
го». В этой связи очень показательно стихотворение «Гамлет». Пастернак — вы- 
дающийся мастер перевода. Им переведены произведения поэтов Грузии, траге- 
дии У. Шекспира, «Фауст» И. В. Гёте. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «На ранних поездах» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя 
— Летом 1936 г. Пастернак поселился на даче в подмосковном посёлке Пе- 

ределкино. Этот дом и стал для него вскоре тем, о чём он мечтал всю жизнь. 



Пережитый им здесь творческий подъём отразился в цикле лирических стихо- 
творений начала 1941 г., по словам самого поэта, «написанных по-настояще- 
му». Позднее Пастернак не раз именно с этими стихами связывал резкий пере- 
лом в своём поэтическом творчестве, ознаменовавший выход к естественности 
и простоте, на необходимости которых он настаивал в написанных ранее сти- 
хотворениях. Ахматова, навестившая поэта в Переделкине в августе 1940 г., 
полагала, что преодолеть мучительную творческую паузу, которую так тяжело 
переживал он в 1930-е гг., помогла Пастернаку встреча с природой: «Природа 
всю жизнь была его единственной и полноправной Музой, его тайной собесед- 
ницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой — она была ему тем 
же, чем была Россия — Блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски 
награждала его». 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Раскройте смысл названия стихотворения, в котором раскрывается его 

основная идея. 
• С помощью каких образных средств выражено в стихотворении ощущение 

кровного родства поэта с живущими рядом с ним людьми? 
• Что привлекает поэта в этих людях? Что позволяет ему разглядеть в них чер- 

ты облика России? 
• Выделите конкретные детали, подробности поездки лирического героя в го- 

род. Какова их роль в раскрытии основной мысли стихотворения?  
 

Г) «Умники и умницы»: сопоставительная работа на основе 
литературоведческих текстов (в парах) 

• Сопоставьте два мнения о стихотворении Б. Л. Пастернака. Кто из критиков, 
по вашему мнению, более прав? Обратившись к тексту, приведите аргумен- 
ты в пользу своего выбора или сформулируйте свою собственную позицию 
по этому вопросу. 

Карточка 
• Поэт говорит о том чувстве, которое взволновало его, когда он очутился в ва- 

гоне, доверху набитом «простыми людьми», «слобожанами». Чувство это 
называлось в старину умилением. Некрасов, испытывая светлую радость 
при встрече с деревенскими детьми, изображает прилив этой радости так: 
«Я замер: коснулось души умиленье…» 
О таком же радостном умилении говорит и Борис Пастернак, очутившись 
в милой его сердцу народной стихии. Своё чувство к народу он назвал обо- 
жаньем и тут же признался, что у него это чувство — врождённое. Любовь 
такого большого накала, такая страстная, что её всю жизнь приходилось 
«превозмогать» и таить, наконец-то вырвалась наружу в этих беглых, то- 
ропливых словах, сказанных как бы мимоходом — застенчивым шёпотом. 

(К. И. Чуковский) 

• Восторженность, влюблённость в глазах Бориса Пастернака, едущего «на 
ранних поездах» в Москву из Переделкина. «Обожанье», «боготворя» — 
разве это не та же канонизация, возведение в чин святости? Младенческая 
ослеплённость. Иначе как он мог увидеть столько достоинства в людях зимы 
1940/41 года… поэт смотрит не глазами историка, а глазами ребёнка, кото- 
рому открылось чудо. 

(Г. М. Кружков) 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Какова тема этого стихотворения? 
• Есть ли в этом стихотворении лирический герой? Выражено ли его присут- 

ствие словесно? 
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• Что или кто выдвигается в стихотворении на первый план (лирический ге- 
рой или действие, состояние)? 

• Какой образ становится символом своеобразного творческого возрождения 
лирического героя в стихотворении? 

• Принцип, лежащий в основании его ранней поэзии, сам Пастернак опре- 
делил словами «материальная выразительность», «объективный тематизм 
и мгновенная, рисующая движение живописность». Как обнаруживают себя 
в стихотворении эти свойства его поэзии? Выделите детали, создающие ощу- 
щение динамичности нарисованной здесь картины. 

• Почему чем «случайней» «слагаются стихи», тем они «вернее»? Какой 
смысл вложен в это утверждение? 

• Охарактеризуйте эмоциональный строй стихов, остановившись на деталях, 
передающих крайнюю степень душевной напряжённости. Объясните, чем 
она вызвана. 

В) «Под сенью дружных муз…» 
• Сопоставьте пейзажные эпизоды стихотворения с картиной А. К. Саврасо- 

ва «Грачи прилетели». (Репродукция картины размещена на доске.) Какие 
впечатления вызывает картина А. К. Саврасова? Сходны ли они с впечатле- 
ниями, вызванными строками Б. Л. Пастернака? 

Г) Обобщение учителя 
— Итак, в картине февраля вступают во взаимодействие детали окружа- 

ющего мира с воспоминаниями и одновременно мечтами лирического героя 
о весне. Мир природы перекликается с внутренним миром человека. Доктор 
филологических наук, профессор Сауле Абишева считает, что размышление 
Б. Л. Пастернака о рождении поэзии держится на философии двойственности: 
«В стихотворении Б. Л. Пастернака “Февраль…” мир человека и мир природы 
на всех уровнях пересекаются и словно перетекают друг в друга». 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Заключительное слово учителя 

— Через восприятие жизни во всей её полноте, радости и страданиях, проти- 
воречиях и трагедиях человек приходит к осознанию самых важных ценностей: 
жизни, свободы, любви, творчества. Как поэт-философ Б. Л. Пастернак тяготеет 
к вечным темам, его поэзия поражает глубиной философского понимания жиз- 
ни. Природа и творчество, любовь и смерть, красота и трагедия — всё это осмы- 
сливается поэтом как вечные проявления человеческого бытия. 

2. Выразительное чтение учителем наизусть стихотворения «После дождя» 

(Звучит музыка Ф. Шопена.) 
— Обратите внимание, что у каждого из нас рождаются свои ассоциации. 

Каждый по-своему чувствует, понимает поэта. Правильно ли это? Наверное, от- 
вет на этот вопрос можно найти в словах М. И. Цветаевой, звучавших сегодня на 
уроке. 

Закончить урок мне хочется стихотворением «О, знал бы я, что так бывает…» 
(1931), в котором Пастернак высказал своё отношение к поэзии как искусству: 
для него она не забава, не демонстрация таланта и тем более не словоблудие, 
а судьба, «строчки с кровью»… 

3. Выразительное чтение наизусть учителем стихотворения 
«О, знал бы я, что так бывает…» 

(Звучит Ноктюрн № 11 соль минор, соч. 39 Ф. Шопена или финал Четвёр- 
той сонаты А. Н. Скрябина — по выбору учителя.) 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое  задание.  Написать  сочинение-рассуждение  (миниатюру) 
«“Природа, мир, тайник вселенной!” (Человек и природа в лирике Б. Л. Па- 
стернака)». 

2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить выразительное чтение 
наизусть стихотворений Б. Л. Пастернака «Гамлет», «Быть знаменитым не- 
красиво». 
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УРОК № 79 

Тема. Б. Л. Пастернак: судьба, творчество, личность. Философ- 
ский характер лирики 

Цель: закрепить у учащихся понятие об основных темах и моти- 
вах лирики Б. Л. Пастернака; раскрыть философский 
характер его лирики; развивать умение анализировать 
поэтическое  произведение;  совершенствовать  умения 
и навыки сопоставительного анализа поэтических текстов; 
воспитывать читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: учебник, портрет Б. Л. Пастернака, тексты стихотворений, 
раздаточный материал для работы в парах, музыкальный 
и иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают наиболее важные факты личной и творче- 

ской биографии поэта; знают об основных темах и направ- 
лениях поэзии Б. Л. Пастернака; выразительно читают 
и комментируют стихотворения, раскрывая их художе- 
ственное своеобразие; принимают участие в аналитической 
беседе; выполняют сопоставительную работу в парах. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Чем объясняется сложность ранней лирики Б. Л. Пастернака для неи- 
скушённого читателя? Какова роль в его художественном мире сравнений  
и метафор? 

• Почему многие слова в лирике раннего Б. Л. Пастернака требуют специаль- 
ного комментария? Каков художественный эффект от использования подоб- 
ных слов? Приведите конкретные примеры, проанализируйте их. 

• Определите позицию поэта в вопросе об отношении жизни и искусства. Как 
эта позиция преломилась в стихотворении «О, знал бы я, что так бывает…»? 

 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

— Настоящий талант никогда не остаётся незамеченным. Особенно если это 
талант настоящего поэта. Именно таким — настоящим, талантливым поэтом — 
был Борис Пастернак. Всю свою творческую жизнь он посвятил раскрытию об- 
щечеловеческих, мировоззренческих проблем, решению важнейших философ- 
ских вопросов, поискам правды и смысла жизни. Его всегда волновал человек, 
его душа, его нравственность, его духовная жизнь. Стихотворения Бориса Па- 
стернака — это всегда размышления о времени, о жизни и смерти, о природе 
искусства, о назначении творчества вообще и поэзии в частности, о чуде челове- 
ческого существования. Само мироздание он часто воспринимал как отражение 
духовного мира человека: 

И сады, и пруды, и ограды, 
И кипящее белыми воплями 

Мирозданье — лишь страсти разряды, 
Человеческим сердцем накопленной. 

Творческая и жизненная судьба поэта — своеобразное отражение трагедии 
подвига творца, подвига служения своему народу. В его творчестве нашли отра- 
жение многие события и реалии XX в. Ему пришлось пережить взлёты и падения, 
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победы и поражения. Поэтому, может быть, для Пастернака творчество стало спа- 
сением и выходом, в какой-то мере даже бегством от окружающей его советской 
действительности. Поэтому так важна для поэта необходимость напряжённой ра- 
боты сердца и ума, к этому он призывает художников слова и этому следует сам: 

Не спи, не спи, работай, 
Не прерывай труда. 
Не спи, борись с дремотой, 
Как лётчик, как звезда. 

Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну. 
Ты — времени заложник 
У вечности в плену. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Гамлет» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя 
— В течение многих лет Б. Л. Пастернак не расставался с замыслом романа 

в прозе (получившего название «Доктор Живаго»), в центре которого должна 
быть революционная эпоха. Переломными в работе над произведением явились 
военные годы, которые вызвали «вольное радостное возвращение чувства об- 
щности со всеми». Заканчивается роман стихами, которые, по словам В. Н. Аль- 
фонсова, «завершают образ Живаго». Центральная тема стихотворений — тема 
призвания. Звуча как творческий самоотчёт, она одновременно много шире, ибо 
концентрирует весь комплекс философских, религиозных, этических представ- 
лений Пастернака, его взгляд на собственную судьбу и пути мировой культуры, 
с пристальным вниманием к «вековым прототипам», непреходящим и обретаю- 
щим насущный смысл. Открывается этот цикл стихотворением «Гамлет». Герой 
трагедии У. Шекспира постоянно сопутствовал Пастернаку. 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Почему стихотворение названо именем героя трагедии У. Шекспира? Какую 

роль играет это имя в воплощении смысла произведения Б. Л. Пастернака? 
Проанализируйте стихотворение, обращая внимание на следующее: 

• К какому тематическому разделу лирики относится это стихотворение? 
• В чём состоит специфика лирического героя? Какие вечные образы мировой 

литературы в нём просвечивают? 
• Как передаётся динамика лирического переживания? 
• Проанализируйте поэтические образы. Какие художественные средства вы- 

разительности использованы в данном стихотворении? 
• Как объяснить возникающее к концу стихотворения ощущение героем оди- 

ночества в мире? 

Г) Обобщение учителя 
— Стихотворение якобы написано главным героем романа Юрием Живаго 

и было переписано и доработано им за несколько дней до смерти. Проблематика 
стихотворения позволяет осмыслить жизненный путь героя в соотнесении с пу- 
тями Гамлета, художника-актёра, должного до конца довести свою роль в драме 
жизни, и, наконец, Иисуса Христа, сказавшего миру новое Слово о жизни и сво- 
ей жизнью подтвердившему правоту сына Божьего. Библейское выражение 
«Пронеси мимо чашу сию», воспроизведённое в стихотворении почти дослов- 
но, отражает сомнения Христа перед тем, как взойти на крест, сомнения в це- 
лесообразности такой жертвы во имя людей, которые его распинают, сомнения 
в возможности обретения этими людьми духовности. Философски осмысливая 
любовь, Пастернак вновь прибегает к библейским символам и мотивам. Поэт ве- 
рит, что настоящая любовь поднимает человека над суетой, может спасти его 
духовный мир, во тьме бытия стать источником света. Такая любовь даётся че- 
ловеку в награду и требует от него высокого самопожертвования. 

В стихотворении проясняются особенности биографизма романа, усиливае- 
мые тем, что стихотворение принадлежит перу Бориса Пастернака. Как сказал 
об этом произведении академик Д. С. Лихачёв: «Доктор Живаго» — «духовная 
автобиография Пастернака». 



2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Зимняя ночь» 

Устный журнал 

А) Рассказ учителя 
— Это стихотворение входит в поэтический цикл, который завершает роман 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Роман посвящён Ольге Ивинской. Стихо- 
творение написано под впечатлением встречи-свидания поэта с О. В. Ивинской 
на его даче в Переделкино. 

Эта зима 1945–1946 гг. была поворотной в судьбе поэта. Пастернак начал ра- 
боту над романом «Доктор Живаго», который сыграет роковую роль в его жиз- 
ни. В то же время он знакомится с сотрудницей редакции журнала «Новый мир» 
Ольгой Всеволодовной Ивинской. Ему было тогда 56, ей — 34 года. О. В. Ивин- 
ская стала закатной любовью поэта, последние 14 лет жизни Пастернака она 
была его мукой и страстью, стала прототипом образа Лары в «Докторе Живаго». 
В одном из писем он восторженно говорит о своей любимой: «Она и есть Лара мо- 
его произведения, которое я именно в это время начал писать… Она — олицетво- 
рение жизнерадостности и самопожертвования. Она посвящена в мою духовную 
жизнь и во все мои писательские дела». 

Стихотворение «Зимняя ночь» написано под впечатлением конкретного 
факта из жизни Пастернака, но, безусловно, выходит за рамки автобиографиче- 
ского. И хотя ни О. В. Ивинской, ни самого Б. Л. Пастернака уже нет в живых, 
свеча, зажжённая силой любви поэта, горит всем февральским метелям назло. 

Б) Выразительное чтение стихотворения учителем 

В) Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» 
(Звучит аудиозапись фрагмента «Этюда» А. Н. Скрябина.) 
— У каждого из вас возник свой, независимый от сидящих рядом с вами, 

образ, значит, и Пастернак для каждого из вас будет свой. 
Вы прослушали стихотворение «Зимняя ночь» Б. Л. Пастернака. Выдающийся 

русский композитор Александр Николаевич Скрябин был кумиром юного Бориса, 
мечтавшего стать музыкантом. Пока звучит фрагмент «Этюда» этого композито- 
ра, запишите ассоциации, которые вызывают у вас два слова: «Борис Пастернак». 

Г) Продолжение рассказа учителя 
— Это стихотворение удивительно. Возможно, даже с первого чтения не по- 

стигаешь его колдовства. Надо читать, читать стихотворение, желательно вслух. 
И постепенно ты попадаешь под магию слов, тебя очаровывает волшебная музы- 
ка, ты повторяешь как заклинание: 

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы… 

И настроение у тебя чудесным образом меняется, душа словно бы очищается, 
осветляется, возносится. Вы тоже попали под колдовской ритм этих строк? Вы по- 
чувствовали, как плачет вьюга, завывает ветер и крутит снежные хлопья? Это всё 
творит удивительная звукопись стихотворения. Недаром, утверждала М. И. Цве- 
таева, восхищённая талантом Пастернака, он пришёл из музыки и принёс в поэ- 
зию «всю несказанность». Читая стихи Б. Л. Пастернака, идёшь «ощупью, нау- 
гад». И ещё одна цитата М. И. Цветаевой: «Пастернак нами не читается, он в нас 
совершается… Пастернак завораживает. Когда мы читаем Пастернака, мы всё за- 
бываем, кроме Пастернака… Мы его не понимаем. Мы в него попадаем…». 

(Звучит аудиозапись романса «Свеча горела…», муз. И. А. Егиковаиз оперы 
«Страсти по Живаго» в исполнении Ирины Сказиной или Аллы Пугачёвой.) 

Д) Аналитическая беседа 
• Как соединяются в «Зимней ночи» бытовой и философский планы? 
• Каково, по вашему мнению, символическое значение образа горящей свечи? 
• В чём смысл настойчивых повторов, проходящих через всё стихотворение? 
• Существует ли связь между словами «свеча», «судьба»? Аргументируйте 

своё мнение. 

Ж) Обобщение учителя 
— У больших поэтов нет ничего случайного. И если мы говорим о звукописи 

Пастернака, то это не означает, что поэт рассудочно отбирал слова, создающие 
эффект завывания вьюги или рисующие картину озарённой свечой комнаты. 
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В том-то и чудо гениальных строчек, что поэт интуитивно находит единствен- 
но возможные образы, слова, звуки, слышит ту музыку, которая подчёркивает 
смысловое богатство стихотворения. Итак, перед нами — сплав философской 
и любовной лирики. Строчки «Зимней ночи» — это своеобразный поток созна- 
ния, который равно захватывает явления бытия и быта, внешнее и внутреннее, 
абстрактное и конкретное. Это своеобразный философский этюд с жизнеутвер- 
ждающим финалом, в котором сопрягаются элегические раздумья со своеобраз- 
ными пейзажными зарисовками, что образуют параллель с внутренним миром 
человека. Свеча поэзии Пастернака горит вопреки всем запретам и табу. И ка- 
ждый может увидеть этот свет и греться у этого тепла, если в нём нет «той смер- 
тной бескрылости», которую ненавидели в людях поэт и его герой Юрий Живаго. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Быть знаменитым 
некрасиво» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя 
— Стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» написано в 1956 г., оно вхо- 

дит в лирический цикл Бориса Пастернака «Когда разгуляется» (1956–1959). По- 
мимо этого сюда включены ещё 44 стихотворения. Основа этого цикла — размыш- 
ления о времени, бытии, правде, жизни и смерти, искусстве и прочих философ- 
ских темах. Выпуск цикла стихотворений «Когда разгуляется» связан с отказом 
в публикации романа «Доктор Живаго» в СССР. Тема стихотворения — философ- 
ская. «Быть знаменитым некрасиво» — значимость художника определяется не 
количеством написанного, а художнической честностью и силой звука в сердцах 
читателя, поэтому не архив (это принадлежит прошлому, а значит — мертво), 
а читательское понимание должно стать главной его заботой. Всего несколькими 
четверостишьями стихотворение Бориса Пастернака заставляет по-новому взгля- 
нуть на творчество. Это не способ добывания финансов, не работа — это образ 
жизни поэта, от которого он не может отказаться, пока жив. 

 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) «Умники и умницы»: анализ стихотворения (в парах) 
 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» 

(работа в группах, по уровням) 

1- я группа. В одном из поздних своих стихотворений Б. Л. Пастернак сказал 
о своём желании во всём «дойти до самой сути». Как сказывается это в его сти- 
хотворениях? 

2- я группа. Попытайтесь дать свои объяснения названиям сборников 
Б. Л. Пастернака: «Поверх барьеров», «Сестра моя — жизнь», «Второе рожде- 
ние», «Когда разгуляется» и др. Как в этих названиях отразились творческие 
принципы поэта? 

3- я группа. Как вы понимаете слова академика Д. С. Лихачёва об особенностях 
метафоры Б. Л. Пастернака? Подкрепите своё мнение примерами из лирики поэта. 

Карточка 
Он нарушил обычное соотношение двух смыслов в метафоре и заставил жить 

самостоятельной жизнью переносное значение, возвысив его над прямым… Срав- 
нение становится бытием, а бытие сравнением. При этом в метафоре переносное 
значение приобретает доминирующее положение. Движение настолько характерно 
для его поэзии, что отдельные стихотворения как бы не имеют конца, движутся, не 
останавливаясь, не имеют законченной формы, статического строения. При этом 
для поэзии Пастернака характерна непроизвольность ассоциаций, образов, ро- 
ждённых иногда простым созвучьем, иногда рифмой, иногда случайным поводом. 

(Д. С. Лихачёв) 
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Презентация результатов работы 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
2. Опережающие задания (2 учащихся). Подготовить сообщения об истории 

создания романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 80 

Тема. Урок внеклассного чтения. Б. Л. Пастернак. «Доктор Жи- 
ваго»: история создания, проблематика и художественное 
своеобразие романа 

Цель: ознакомить учащихся с историей создания романа Б. Л. Па- 
стернака «Доктор Живаго»; выяснить особенности ком- 
позиции романа; показать, что роман является «духовной 
автобиографией» Б. Л. Пастернака; развивать навыки 
анализа художественного произведения, аргументации 
выводов, сравнения и сопоставления; формировать гумани- 
стическое мировоззрение, активную гражданскую позицию: 
ответственность перед прошлым за настоящее и будущее; 
воспитывать любовь и уважение к литературе и ценностям 
отечественной культуры. 

Оборудование: портрет Б. Л. Пастернака, текст романа «Доктор Живаго», 
раздаточный материал для работы парах, иллюстративный 
материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о творческой истории создания романа 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», об особенностях ком- 
позиции романа, о том, что роман является «духовной ав- 
тобиографией» Б. Л. Пастернака; формулируют проблемы, 
поднятые автором в романе; анализируют и комментируют 
эпизоды романа в соответствии с поставленным заданием. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Как широкая одарённость Б. Л. Пастернака (в живописи, музыке, филосо- 
фии, языках) проявилась в его лирике? 

• Как вы понимаете слова поэта: «Живой мир… служит поэту примером 
в большей ещё степени, нежели — натурой и моделью»? 

• Сопоставьте два «февральских» стихотворения Б. Л. Пастернака: «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..» и «Зимняя ночь». Каким настроением объеди- 
нены человек и природа в каждом из этих стихотворений? 

• Назовите основные стихотворные сборники Б. Л. Пастернака. Раскройте 
смысл заглавия сборника «Сестра моя — жизнь». 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Долгое время Борисом Пастернаком и его произведениями в России, вер- 
нее, тогда ещё в Советском Союзе, почти не интересовались. За рубежом печата- 
ли много изданий стихотворений, прозы и писем Бориса Леонидовича Пастер- 
нака, причём как на иностранных языках, так и на русском. Проводили даже 
научные конференции, посвящённые творчеству Бориса Леонидовича. Но в них 
не могли принять участия советские пастернаковеды. Единственными русски- 
ми, кто мог участвовать в этих конференциях, были эмигранты. 

«В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи. 
Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. 
Поэзия мне представляется большим литературным этюдником»,— признавался 
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Б. Л. Пастернак. Не только поэзия оказалась для Пастернака своего рода этюдни- 
ком к прекрасной картине — роману «Доктор Живаго», но и вся его творческая 
биография, в которой работа над стихотворной формой переплеталась с работой над 
прозой, похожа скорее на подготовку к чему-то более прекрасному, совершенному, 
чем стал для писателя этот роман. «Доктор Живаго» создавался в течение деся- 
ти лет, с 1945-го по 1955 год, и является вершиной его творчества как прозаика. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание сообщений об истории создания романа Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
В 1918 г. в печати появляется прозаический отрывок, озаглавленный «Без- 

любье», который интересен общностью замысла с «Доктором Живаго». В обра- 
зах двух персонажей — Гольцева и Ковалевского — здесь была намечена одна из 
основных антитез будущего романа: верность жизни и одержимость абстракцией. 

С точки зрения воплощения автобиографических мотивов к роману примы- 
кают очерки «Охранная грамота» (1930) и «Люди и положения» (1957). 

Зимой 1945–1946 гг. был начат роман «Доктор Живаго». В июне 1946 г. Па- 
стернак читает первую главу романа «Мальчики и девочки» (одно из черновых 
названий романа). В августе готова вторая глава — «Девочка из другого кру- 
га». Конец зимы — весна 1947 г. отмечены работой над третьей главой («Ёлка 
у Свентицких»). В этот период возобновляются преследования, затихшие зимой. 
Возможно, поводом к этому послужила новость о выдвижении Пастернака на 
Нобелевскую премию. Только через год, весной 1948 г., после длительных заня- 
тий переводами, Пастернаку удаётся закончить четвёртую главу («Годы в про- 
межутке», название первой редакции) о Первой мировой войне. За долгие годы 
работы над романом, несмотря на твёрдость и неизменность своего авторского 
кредо, Пастернак постоянно отмечает то или иное явление литературной или об- 
щественной действительности, оказавшее особое на него влияние в этот момент 
работы. В августе — октябре 1950 г. Пастернак заканчивает 5-ую и 6-ую главы 
второй книги. И опять вынужденная переводческая работа приостановила на- 
писание романа. Наконец 10 октября 1955 года в романе ставится последняя 
точка, но непростая история на этом ещё не закончилась. 

Пастернак предложил рукопись в Гослитиздат, журналы «Знамя» и «Новый 
мир», так как считал этот роман важным и итоговым произведением своего творче- 
ства. Он говорил, что создал эпическое полотно, своего рода «Войну и мир» своего 
столетия. Но «Новый мир» и «Знамя» отвергли роман как антисоветский пасквиль. 
Произведением заинтересовался крупнейший издатель Италии Фильтринелли. 
Передавая ему свой роман, Пастернак осознавал, что могут быть серьёзные послед- 
ствия, но опубликование романа было целью его жизни. В ноябре 1957-го роман вы- 
шел в Италии. За 2 года был переведён на 24 языка. 24 августа 1958-го в Голландии 
вышло первое «пиратское» (выпущенное без ведома автора) издание «Доктора Жи- 
ваго» на русском языке. Мнения о романе были разные (большей частью негатив- 
ные). Одни говорили, что это уникальное соединение драмы и лирики, «бестселлер 
в Европе», другие — что «в романе неуклюжие переходы, многословные диалоги, 
читатель постоянно теряет нить разговора, у книги нет конца». 

23 октября 1958-го Шведская королевская академия наук объявила о прису- 
ждении Пастернаку за роман «Доктор Живаго» Нобелевской премии по литера- 
туре «за значительный вклад в современную лирику и в область великих тради- 
ций русских прозаиков». В этот же день писатель отправил телеграмму Швед- 
ской академии наук: «Бесконечно благодарен, тронут, удивлён, смущён…». 
А. Беляев: «В основе решения о присуждении Борису Пастернаку премии лежа- 
ли не эстетические, а политические соображения». 

До смерти писателя оставался 1 год и 7 месяцев. События помчались с оше- 
ломительной скоростью. 24 октября около дачи Пастернака прошла демонстра- 
ция с лозунгами: «Предатель», «Отщепенец», «Предательство, оплаченное Но- 
белевской премией». Пастернак был предан «всенародному проклятию», объ- 
явлен «Иудой, человеконенавистником, клеветником, озлоблённой шавкой» 
и т. п. 27 октября на заседании Президиума Правления Союза писателей СССР 
он был исключён из Союза писателей. 



Пастернак отправил вторую телеграмму секретарю Шведской королевской 
академии наук: «В связи со значением, которое придаёт Вашей награде то об- 

щество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присуждённого мне 
незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный 

отказ…». Все эти испытания сильно подорвали здоровье Бориса Леонидовича. 
Cпустя три десятилетия (1987) секретариат Союза писателей отменил реше- 

ние об исключении Пастернака из Союза писателей СССР. Через год «Новый 
мир» с романом «Доктор Живаго» вышел миллионным тиражом. 

«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать истори- 
ческий образ России за последнее 45-летие, и в то же время всеми сторонами 

своего сюжета, тяжёлого, печального и подробно разработанного, как, в иде- 
але, у Диккенса или Достоевского,— эта вещь будет выражением моих взглядов 

на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое… 
За писанием прозы у меня попутно складываются ритмические мотивы, 

мелодии которых я не записываю и которых не развиваю тематически, не на- 
полняю живописью и мыслью. Они только нежны и музыкальны, и в этом их 

осуждение. Очень печальная, очень много охватившая, полная лирики и очень 
простая вещь»,— писал Б. Л. Пастернак о своём романе «Доктор Живаго». 

2. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока 

• Каковы ваши впечатления от прочтения романа? 
• Какие характерные особенности поэзии Пастернака вы находите в романе? 
• Как построено произведение? 

Комментарий-подсказка. Кольцевое построение: роман начинается со 
смерти матери Живаго и заканчивается смертью героя. Здесь представлен мотив 
пути героя, мотив памяти; роман о смерти, чтобы понять жизнь. Так Б. Л. Па- 
стернак трактует искусство: размышляет о смерти и творит жизнь. 

• Какие исторические события преломляются в восприятии Юрия Живаго? 
• Чем вас привлекает главный герой романа Юрий Живаго? 

3. Аналитическая работа с текстом романа «Доктор Живаго» 

А) Вступительное слово учителя 
— Почему же роман «Доктор Живаго» вызвал такую реакцию властей? Внеш- 

не повествование вполне традиционно: рассказывается о судьбе человека в эпоху 
революции. Но события романа даны через восприятие главного героя, это субъ- 
ективное восприятие и составляет сюжет. Роман не вписывался в схемы социали- 
стического реализма, предполагающего «активную жизненную позицию». Судь- 
ба человека, по Пастернаку, не связана напрямую с исторической эпохой, в ко- 
торую выпало жить. Главный герой романа Юрий Живаго не пытается бороться 
с обстоятельствами, но и не приспосабливается к ним, оставаясь собой при любых 
условиях, сохраняя свою точку зрения. Давайте убедимся в этом. 

Б) Анализ эпизодов романа: комментированное чтение 

Анализ эпизода «Ёлка у Свентицких» (кн. 1, ч. 3, гл. 9, 10) 
Комментарий. Данный эпизод является одним из смысловых центров про- 

изведения, связующий воедино не только прозаическую и стихотворную часть 
романа, но и целый ряд аспектов его проблематики. Очередное пересечение су- 
деб Юрия и Лары знаменуется первым приходом к нему вдохновения. Отныне 
Лара станет, тайно или явно для Живаго, его Музой, с этой свечи начнётся путь 
Живаго как поэта. 

Ещё одно толкование стихотворения «Зимняя ночь». Вспомните: сквозь 
протаявший глазок огонь свечи проникал на улицу, «точно пламя подсматри- 
вало за едущими и кого-то поджидало», а также размышления Живаго о том, 
что сознание человека — это «свет, бьющий наружу, сознание освещает перед 
нами дорогу, чтобы не споткнуться» (кн. 1, ч. 3, гл. 3). Дом в творчестве Па- 
стернака можно понимать как образ, символизирующий положение человека 
в этом мире. Дом — это внутреннее, обжитое человеком пространство мира, 
окружённое ночным хаосом неизвестного и непросветлённого сознанием мрака. 
Снаружи — тьма, хаос уничтоженья, небытия; внутри — теплится свеча чело- 
веческой жизни («Свеча горела на столе…»), и её свет бьёт наружу, хоть немного 
рассеивая мрак, освЕщая и освЯщая его. 
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Наконец, стихотворение «Зимняя ночь» приоткрывает ещё один из возмож- 
ных смыслов этого эпизода: ведь в нём говорится о любви мужчины и женщины, 
и эта любовь в свете свечи приобретает высший смысл. Любовь — вот самое чи- 
стое и светлое чувство на земле, противостоящее хаосу небытия, возвращающее 
обезумевшему миру потерянный им смысл. 

Анализ эпизодов «Первые отклики на революцию в семье Живаго» 
(кн. 1, ч. 6, гл. 8; кн. 1, ч. 6, гл. 9; кн. 1, ч. 6, гл. 4) 

Комментарий. Сначала была радость: наконец-то будут «вырезаны старые 
вонючие раны», будет восстановлена мировая справедливость, «это небывалое 
чувство истории». Потом постепенно пришло разочарование в революции, так 
как кругом появились «страшные люди». Они отличались железной волей, кру- 
тым нравом, отсутствием жалости. В городе разруха, обыски, голод. Революция 
меняет людей (пример Шурочки Шлезингер, Паши Антипина). 

Анализ эпизода «Буря в Мелюзееве накануне отъезда доктора» (кн. 1, гл. 9, ч. 5) 

Комментарий. Глава невелика по объёму — три страницы, 28 небольших аб- 
зацев. Композиционный тип данного текста — повествование с элементами рассу- 
ждения и описания. Структура главы следующая: описание ночной бури — появ- 
ление таинственного стука — внутренний монолог мадемуазель Флери — поиски 
стучавшего — разочарование Флери и Живаго, ожидавших возвращения Лары, но 
обнаруживших, что стучит буря. В этой небольшой главке встречается ряд основ- 
ных лейтмотивов романа, от неё тянутся нити к нескольким стихотворениям «Те- 
тради Юрия Живаго». Отрывок интересен с точки зрения развития лейтмотивов 
всего произведения. Лейтмотив бури, грозы, непогоды сопровождает в романе все 
повороты в судьбах героев. Отъезд из Мелюзеева — своеобразный рубеж в жизни 
Живаго: для него таким образом заканчивается война. Мотив бури и стука мож- 
но счесть достаточно банальным, традиционным: «судьба стучит в дверь», «буря 
исторических событий настойчиво врывается в частную жизнь». Не следует, од- 
нако, считать это недостатком текста — во-первых, опора на традицию последова- 
тельно используется Пастернаком как способ генерализации сюжета, как отсылка 
к архетипу, частными случаями которого оказываются описываемые ситуации 
и персонажи; во-вторых, уже в самом тексте романа возникают приращения смы- 

сла, служащие в конечном счёте той же цели. 

В) «Практикум начинающего литературоведа»: анализ эпизода 
«Встреча Юрия Живаго со Стрельниковым на станции Развилье под 
Юрятиным» (в парах) (кн. 1, ч. 7, гл. 29, 30, 31) 

• Проанализируйте данный эпизод, опираясь на предложенные вопросы. 
1. Важно ли, что встреча двух героев происходит на станции Развилье? 

2. Что общего и различного в восприятии Стрельникова Юрием Живаго 
и Борисом Пастернаком? 

3. Почему Юрий Живаго не вступил в спор со Стрельниковым? 
4. Каково значение в этом эпизоде мальчика гимназиста? 
5. Как характеризуют Стрельникова его мысли в конце эпизода? 
6. В чём сходство и различие между Живаго и Стрельниковым? 

Презентация выполненной работы 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов (в парах) 

• Какие стороны проблематики романа раскрывают следующие варианты его 
черновых названий: «Мальчики и девочки», «Смерти не будет», «Опыт рус- 
ского Фауста», «Свеча горит»? Почему, на ваш взгляд, Пастернак остано- 
вился на названии «Доктор Живаго»? 

• Что отличает произведение «Доктор Живаго» от традиционного жанра ро- 
мана-эпопеи? Почему в этом произведении, охватывающем целую эпоху, не 
упоминается ни одно историческое лицо? 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
2. Подготовить рабочие материалы к характеристике образа Юрия Живаго: 

анализ эпизодов, цитатный материал. 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 81 

Тема. Урок внеклассного чтения. Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор 
Живаго»: соединение эпического и лирического начал. 
Тема интеллигенции в романе 

Цель: показать учащимся, как в романе Б. Л. Пастернака соче- 
таются эпическое и лирическое начала; раскрыть тему ин- 
теллигенции в романе (на примере судьбы главного героя); 
развивать навыки анализа художественного произведе- 
ния, сравнения и сопоставления; формировать активную 
гражданскую позицию: ответственность перед прошлым 
за настоящее и будущее; воспитывать любовь и уважение 
к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Оборудование: портрет Б. Л. Пастернака, текст романа «Доктор Живаго», 
раздаточный материал для работы парах, группах, иллю- 
стративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о сочетании эпического и лирического 

начал в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»; рас- 
крывают тему интеллигенции в романе (на примере судь- 
бы главного героя); формулируют проблемы, поднятые 
автором в романе; анализируют и комментируют эпизоды 
романа в соответствии с поставленным заданием. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Расскажите о судьбе романа «Доктор Живаго». Почему писатель В. А. Каве- 
рин утверждал, что «другой такой книги о русской интеллигенции пока нет»? 

• Почему Б. Л. Пастернак назвал свой роман «моё христианство»? 
• В чём своеобразие композиционного построения романа? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Рисуя широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне дра- 
матического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны, 
сквозь призму биографии доктора-поэта книга затрагивает тайну жизни и смер- 
ти, проблемы русской истории, интеллигенции и революции, христианства, ев- 
рейства. Книга была резко негативно встречена советской официальной лите- 
ратурной средой и отвергнута от издания из-за неоднозначной позиции автора 
по отношению к Октябрьской революции и последующей жизни страны. Травля 
Пастернака из-за романа «Доктор Живаго» стала одной из причин его тяжёлой 
болезни и преждевременной смерти в 1960 г. 

Многие страницы «Доктора Живаго» автобиографичны, особенно те, что по- 
священы поэтическому творчеству, ведь врач Юрий Живаго — тоже поэт. «Перед 
нами вовсе не роман, а род автобиографии самого Пастернака. Это духовная авто- 
биография Пастернака»,— утверждает Д. С. Лихачёв. И с этим трудно не согласить- 
ся. За страницами, описывающими Юрия Живаго, встаёт собирательный образ 
русской интеллигенции, которая не без колебаний и духовных потерь приняла 
революцию. Трагедия Живаго — в постоянных сомнениях и колебаниях, однако 
в нём есть решимость духа не поддаваться соблазну однозначных и непродуманных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
347 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
348 

решений. Он стоит как бы над схваткой, ощущая громадность совершающихся по- 
мимо его воли, несущих его событий, «метущих по всей земле». 

IV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— В основе романа лежит судьба Юрия Живаго с момента, когда он, ещё 
мальчик, хоронит свою мать в 1902 г., до 1929 г., когда герой умирает сам от 
разрыва сердца на московской улице. Пастернак рисует мир, в котором форми- 
ровалась интеллигенция его поколения. В юности она ожидала и приветствова- 
ла революцию, ещё плохо представляя себе, что это такое. Затем мечты сталки- 
ваются с правдой жизни, и открывается неожиданное: мир многогранен. В нём 
не совпадают христианские идеалы и революционные, индивидуальность ока- 
зывается подавленной категоричностью времени. Роман не даёт нам описания 
политических событий, социальных столкновений, он философичен в основе 
своей: с интересом вдумываемся мы в размышления и споры героев о жизни, 
о предназначении человека, осознаём судьбу творческой личности в революции. 
Если сначала Юрию Живаго революция виделась как панацея от язв, лекарство 
для исцеления общества, то, утратив иллюзии, он видит прежде всего бесчело- 
вечность. Любовь, милосердие, сострадание уходят из жизни. 

2. «Читая — размышляем…»: аналитическое чтение эпизодов романа 
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (подготовительная работа перед 
самостоятельной работой в парах по созданию образа-характеристики 
Юрия Живаго) 

А) Анализ эпизода «Разговор Юрия Живаго с Анной Ивановной 
Громеко» (кн. 1, ч. 3, гл. 2, 3) 

• Почему Пастернак так подробно описывает комнату Анны Ивановны?  Ка- 
кой помощи и почему ждёт она от Юрия Живаго? Какой смысл вкладывает  
в понятие «талант»? 

• Что Юрий Андреевич называет талантом? Как это выразилось в его словах, 
обращённых к Анне Ивановне? 

• Как Юрий Живаго понимает «жизнь вечную»? Как меняется душевное и фи- 
зическое состояние Анны Ивановны в этом эпизоде? 

Б) Анализ эпизода «Встреча Юрия Живаго с зыбушинским глухим 
Погоревших по дороге из Мелюзеева в Москву» (кн. 1, ч. 5, гл. 14, 15, 16) 

• Случайно ли для Пастернака то, что встреча происходит в поезде? Почему 
Погоревших выведен писателем глухим? К чему он глух? 

• В чём разница между Юрием Живаго и Погоревших? Почему Юрию Андрее- 
вичу стало не по себе после разговора с этим попутчиком? 

• Каково в этом эпизоде значение пейзажных миниатюр? 

В) Анализ эпизода «Описание боя партизан с мальчиками 
гимназистами» (кн. 2, ч. 11, гл. 4) 

• Что отмечает Живаго в мальчиках гимназистах во время боя? 
• Почему вопреки своей воле Юрий берётся за оружие? Каково значение в этом 

эпизоде упоминания о ладанке телеграфиста и тавлинке гимназиста, с вло- 
женными в них текстами 90-го псалма? 

• Что хотел показать Б. Л. Пастернак в этом эпизоде? Каково значение эпизо- 
да в судьбе главного героя и в идейно-художественной концепции романа? 

Г) Анализ эпизода «Возвращение Юрия Живаго из партизанского 
отряда в Юрятин» (кн. 2, ч. 13, гл. 1, 2, 3, 7, 18) 

• Каково значение описания дороги и пейзажных зарисовок в этом эпизоде? 
• Какие чувства переполняют Юрия Живаго, когда он приходит в дом Лары? 

Чем Лара дорога Юрию? 
• Почему на Юрия Живаго так сильно подействовали революционные декреты? 

Д) Анализ эпизода «Юрий Живаго в Варыкино после расставания 
с Ларой» (кн. 2, ч. 14, гл. 13, 14, эпилог) 

• Как Борис Пастернак показывает боль утраты Живаго? 
• Почему после отъезда Лары Юрий Андреевич почти всё своё время отдаёт 

поэтическому творчеству? 



• Как переплетаются в сознании Юрия Живаго воспоминания о Ларе с раз- 
мышлениями о революции, истории, искусстве? Почему эти размышления 
приносят герою «трагическое счастье»? 

• Какова роль эпилога в романе? Какие, с вашей точки зрения, стихи из те- 
тради Ю. Живаго соотносятся с сюжетной конвой романа? Аргументируйте 
своё мнение. 

3. «Начинающие литературоведы»: самостоятельная работа по созданию 
образа-характеристики Юрия Живаго (в парах) 

• Опираясь на полученные при изучении романа «Доктор Живаго» знания, 
творчески переработав их, дополнив анализом самостоятельно подобранных 
эпизодов, составьте характеристику главного героя романа Юрия Андрееви- 
ча Живаго. При выполнении работы воспользуйтесь памяткой «План харак- 
теристики героя литературного произведения» (раздаточный материал). 

Карточка 

План характеристики героя литературного произведения 
При характеристике героя литературного произведения вам поможет план: 

1. Определение места героя среди других персонажей. 
2. Степень участия и его роль в конфликте (эпизоде). 
3. Наличие прототипов и автобиографических черт. 
4. Анализ имени. 
5. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персо- 

нажей. 
6. Речевая характеристика. 
7. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство 

самовыражения героя. 
8. Семья, воспитание, история жизни. Род занятий. 
9. Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 

10. Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее 
ярко. 

11. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей 
произведения. 

12. Сопоставление с другими персонажами или литературным героем другого 
автора. 

13. Оценка литературного персонажа его современниками. 
14. Герой как порождение своей эпохи и выразитель определённого мировоз- 

зрения. 
15. Определение типического и индивидуального в литературном герое. 
16. Ваше личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 

С помощью представленного плана вы сможете наиболее глубоко и точно 
рассказать о литературном герое любого произведения. При анализе не обяза- 
тельно использовать все пункты плана, так как план предназначен для любого 
героя, но не для отдельно взятого. Используйте только те пункты, которые вам 
действительно помогут. 

4. Презентация результатов работы: слушание нескольких творческих 
работ, их комментирование, рецензирование учителем 

5. Обобщение учителя 

— Меж двух лагерей стоит доктор Живаго. Бесчеловечные времена затяги- 
вают людей в водоворот кровавой бойни. Доктора этот водоворот тоже увлекает, 
как бы он ни сопротивлялся. Герой — не боец, но тем не менее участвует в Гра- 
жданской войне то на той, то на другой стороне. 

Живаго — врач, он давал клятву Гиппократа, он призван спасать людей, да 
и по убеждениям доктор является гуманистом. У него даже нет оружия. Но вот 
это оружие оказывается в его руках. Юрий Живаго начинает стрелять, как все, 
но стреляет он в стоящее перед ним обуглившееся дерево. 

«Но ужас! Как ни остерегался доктор: двух он задел и ранил, а третьему не- 
счастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни». 

Так человек во времена убийств и кровавых злодеяний становится преступ- 
ником против своей воли. Позиция над схваткой не спасает героя, он должен 
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занять своё место в битве двух сторон. Но даже убив человека, Живаго остаётся 
самим собой. Он честно проживает свой век, не изменяя призванию истинного 
русского интеллигента. Живаго — яркий представитель интеллигенции в рома- 
не. Его трагическая судьба — судьба многих ярких её представителей. 

Живаго не потерял себя, не отказался от главного в себе, не принял ни одной 
из чуждых ему ролей. Сломанный трамвай, в котором нечем дышать,— послед- 
ний символ, характеризующий взаимоотношения Живаго с миром. Сердце не 
выдержало, но физическая смерть героя не означает прекращения существова- 
ния. По мысли самого героя, никто не исчезает в мире. Остаются стихи доктора 
Живаго — а это новая форма жизни. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах) 

1- я группа. Роман «Доктор Живаго» заканчивается дневником главного ге- 
роя, где помещены его стихи. Как вы думаете, почему именно так поэт закончил 
свой роман? Воспринимается ли вами сборник стихов Живаго как одна из глав 
романа? 

2- я группа. Определите жизненную позицию Юрия Живаго. Как она связа- 
на с философской концепцией автора («безволие» и «бездеятельность», «фата- 
лизм» и жертвенность)? Какие из стихов Юрия Живаго позволяют глубже про- 
никнуть в своеобразие его жизненной позиции? 

3- я группа. Сопоставьте эти высказывания О. Э. Мандельштама с романом 
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»: поясните, в чём заключается новаторство 
подхода авторов XX в. к проблеме современного романа. 

«…композиционная мера романа — человеческая биография… Человек без 
биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой 
стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе — фабуле 
и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивиров- 
ке… в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологиче- 
ских мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической моти- 
вировкой час от часу становится более жестокой». 

(О. Э. Мандельштам «Конец романа») 

Презентация результатов работы 

2. Обобщающее слово учителя 

— 23 октября 1958 года Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго» была 
присуждена Нобелевская премия с формулировкой «за значительные достиже- 
ния в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций вели- 
кого русского эпического романа». Власти СССР во главе с Н. С. Хрущёвым вос- 
приняли это событие с негодованием, поскольку сочли роман антисоветским. 
Из-за развернувшейся в СССР травли Б. Л. Пастернак вынужден был отказаться 
от получения премии. Лишь 9 декабря 1989 года Нобелевский диплом и медаль 
вручили в Стокгольме сыну писателя Евгению Пастернаку. 

«В СССР в 1958 году был лишь один человек, который, подняв забрало, ска- 
зал: “Я Борис Пастернак, я автор романа «Доктор Живаго». И я хочу, чтобы он 
вышел в том виде, в котором он был создан”. И этому человеку присудили Но- 
белевскую премию. Я считаю, что эта высшая награда присуждена самому пра- 
вильному человеку в то время на Земле…»,— так писал Иван Никитич Толстой, 
автор книги «Отмытый роман Пастернака». 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему 
«“Я весь мир заставил плакать над красой земли моей” (размышления над 
страницами романа Б. Л. Пастернака “Доктор Живаго”)». 

2. Опережающие задания (3 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве А. И. Солженицына, сообщения «История созда- 
ния, появления повести “Один день Ивана Денисовича” в печати и общест- 
венный резонанс, вызванный её публикацией». 

3. Знать содержание повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Дени- 
совича». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
 

УРОК № 82 
 

Тема. А. И. Солженицын: судьба, личность, творчество. Сюжетно- 
композиционные особенности повести «Один день Ивана 
Денисовича» 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством А. И. Сол- 
женицына, историей создания повести «Один день Ивана 
Денисовича», её жанровыми и композиционными особен- 
ностями, художественно-выразительными средствами, ге- 
роем произведения; отметить особенности художественного 
мастерства писателя; углубить представления учащихся 
о художественном своеобразии прозы А. И. Солженицына; 
совершенствовать навыки учащихся по анализу художе- 
ственного произведения, развивая умение выделять 
главные, существенные моменты в развитии действия, 
определять их роль для раскрытия темы и идеи произве- 
дения, делать самостоятельные выводы; способствовать 
развитию активной жизненной позиции, умения отстоять 
собственную точку зрения. 

 

Оборудование: учебник, портрет А. И. Солженицына, текст повести «Один 
день Ивана Денисовича», иллюстративный материал по 
теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о жизни и творчестве А. И. Солже- 

ницына; знают историю создания повести «Один день Ивана 
Денисовича»; определяют сюжетно-композиционные осо- 
бенности повести; имеют представление о художественном 
своеобразии прозы А. И. Солженицына; принимают учас- 
тие в аналитической беседе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В 2008 г. в серии «Биография продолжается» («Жизнь замечательных 
людей») вышла книга литературоведа Л. И. Сараскиной об Александре Исаеви- 
че Солженицыне. Книга эта уже удостоена литературной премии «Ясная Поля- 
на» имени Л. Н. Толстого в номинации «XXI век». Имя Александра Исаевича 
Солженицына, долгое время пребывавшее под запретом, теперь по праву заняло 
свое место в истории русской литературы советского периода. 

Творчество Солженицына притягивает читателя правдивостью, болью от 
происходящего, прозорливостью. Писатель, историк, он всё время предупре- 
ждает нас: не потеряйтесь в истории!.. 

Нам сегодня сложно понять, что произошло в литературе в начале 1950-х гг. 
Но тогда это стало настоящим откровением: жизнь человеческая многообразна, 
в ней существует не только производство и не только общественные интересы 
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заполняют её. Литературе стал интересен простой человек, повседневная жизнь, 
в которой каждому постоянно приходится решать не только социальные, но 
и этические, нравственные проблемы. 

Так появлялись самые пронзительные литературные шедевры эпохи. Пер- 
вым и самым ярким среди них стала опубликованная в 1962 г. в журнале «Но- 
вый мир» повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которую 
сразу же назвали событием общественной жизни. В ней автор открыл для отече- 
ственного читателя лагерную тему. 

ІV. Работа над темой урока 

1. Вступительное слово учителя 

— Литературный дебют Александра Исаевича Солженицына состоялся в на- 
чале 1960-х гг., когда в «Новом мире» были напечатаны повесть «Один день 
Ивана Денисовича» (1962), рассказы «Случай на станции Кочетовка», «Матрё- 
нин двор» (1963). Необычность литературной судьбы Солженицына в том, что 
он дебютировал в солидном возрасте — в 1962 г. ему было сорок четыре года — 
и сразу заявил о себе как зрелый, самостоятельный мастер. 

Вхождение Солженицына в литературу было воспринято как «литературное 
чудо», вызвавшее у многих читателей сильный эмоциональный отклик. Приме- 
чателен один трогательный эпизод, который подтверждает необычность литера- 
турного дебюта Солженицына. Одиннадцатый номер «Нового мира» с повестью 
«Один день Ивана Денисовича» пошёл к подписчикам, а в самой редакции шла 
раздача этого номера избранным счастливчикам. Был тихий субботний день. Как 
позже рассказывал об этом событии А. Т. Твардовский, было, как в церкви: ка- 
ждый тихо подходил, платил деньги и получал долгожданный номер. Читатели 
приветствовали появление в литературе нового замечательного таланта. Давай- 
те и мы прикоснёмся к этой книге, прикоснёмся с трепетом, ведь за страницами 
повести — судьба не только самого И. А. Солженицына, но и судьбы миллионов 
людей, прошедших лагеря, переживших репрессии. Прикоснёмся и ответим на 
вопрос: что нам, живущим в XXI в., открыла эта повесть, что подсказала, чем 
смогла помочь? Но сначала — об авторе, Александре Исаевиче Солженицыне. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве 
А. И. Солженицына (см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

Предполагаемая запись 
1917, 23 августа — на фронте в Белоруссии обвенчались родители А. И. Сол- 

женицына — Исаакий Семёнович Солженицын и Таисия Захаровна Щербак. 
1918, 8 июня — случайное ранение И. С. Солженицына на охоте в окрестностях 

села Сабли (умер от заражения крови 15 июня в больнице города Георгиевска). 
11 декабря — в день памяти преподобного мученика Стефана Нового в горо- 

де Кисловодске, на даче И. И. Щербак по Шереметьевской улице, у Таисии За- 
харовны Солженицыной родился сын Александр (крещён в кисловодском храме 
святого целителя Пантелеймона). 

1921, декабрь — первое детское воспоминание: во время службы в храме 
Пантелеймона-целителя чекисты ворвались в алтарь и, прервав литургию, за- 
нялись изъятием церковных ценностей «в пользу голодающих». 

1934, декабрь — 16-летний Солженицын получает паспорт с неверно указан- 
ным отчеством: «Исаевич» вместе «Исаакиевич». 

1937 — велопоход по Военно-Грузинской дороге; написаны очерки «По Кав- 
казу на “Украине”». Окончил курсы английского языка и получил диплом пе- 
реводчика. В течение года — собирает в городских библиотеках материалы по 
Первой мировой войне, пишет первые главы романа о революции. 

1943, 23 июля — лавинное наступление на Орёл; за успешную и быструю 
подготовку личного состава, за умелое руководство по выявлению группировки 
артиллерии противника командир БЗР-2 Солженицын представлен к награде — 
ордену Отечественной войны II степени. 

1943, январь—февраль — операция против контратаки немцев. Солжени- 
цын выводит свою батарею из окружения. За спасение батареи и техники пред- 
ставлен к ордену Красного Знамени. 



1945, февраль — арестован армейской контрразведкой СМЕРШ в Восточной 
Пруссии, пребывание в тюрьме фронтовой контрразведки, этапирован в Москву. 

1950, август — доставлен в Экибастузский каторжный лагерь, получил ла- 
герный номер «Щ-232». 

1956 — пишет заявление на имя Н. С. Хрущёва, а также письма замести- 
телю председателя Совета министров СССР А. И. Микояну, министру обороны 
маршалу Г. К. Жукову, Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко, настаивая 
на полной реабилитации и возврате боевых орденов. Получил справку об освобо- 
ждении от дальнейшего отбытия ссылки со снятием судимости. 

1959–1967 — живёт в Рязани и много работает: «Один день Ивана Денисо- 
вича», «Свет, который в себе», «Крохотки» (стихотворения в прозе), «Матрёнин 
двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом». 

1974 — кампания против Солженицына в прессе достигает наивысшего на- 
кала. «Литературная газета» печатает статью «о предательской деятельности 
А. И. Солженицына». 

1974–1994 — изгнание из родной земли. Литературная и общественная дея- 
тельность Солженицына за рубежом. «Фонд помощи политзаключённым и их 
семьям». Создание и комплектование «Всероссийской мемуарной библиотеки». 

1994–2000 — Солженицын возвращается в Россию. Проехав страну от Даль- 
него Востока до Москвы, он активно включается в общественную жизнь. По- 
прежнему не допуская возможности сотрудничества с коммунистами, Солжени- 
цын осуждает реформы президента Б. Н. Ельцина, критикует власть. В сентябре 
1995 г. прекращён цикл телепередач Солженицына на канале ОРТ. Работает над 
книгой «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». Публику- 
ет рассказы и лирические миниатюры («Крохотки»—«Новый мир», 1995–1997). 

3. Работа над идейно-художественным содержанием повести 
«Один день Ивана Денисовича» 

А) Вступительное слово учителя 
— «Один день Ивана Денисовича» связан с одним из фактов биографии самого 

автора — Экибастузским особым лагерем, где зимой 1950–1951 гг. на общих ра- 
ботах была создана эта повесть. Главный герой повести Солженицына — это Иван 
Денисович Шухов, обычный узник сталинского лагеря. Автор от лица своего героя 
повествует об одном дне из трёх тысяч шестисот пятидесяти трёх дней срока Ивана 
Денисовича. Но и этого дня хватит, чтобы понять, какая обстановка царила в ла- 
гере, какие существовали порядки и законы, узнать о жизни заключённых, ужа- 
снуться этому. Лагерь — это особый мир, существующий отдельно, параллельно 
нашему, относительно свободному миру. Здесь совсем другие законы, отличающи- 
еся от привычных нам, каждый здесь выживает по-своему. Жизнь в зоне показана 
не со стороны, а изнутри человеком, который знает о ней не понаслышке, а по свое- 
му личному опыту. Именно поэтому повесть поражает своим реализмом. 

Б) Слушание сообщений «История создания, появления повести 
“Один день Ивана Денисовича” в печати и общественный резонанс, 
вызванный её публикацией» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

В) Аналитическая беседа 
• Из сообщения мы узнали, что итоговым названием повести стало название 

«Один день Ивана Денисовича». Как вы думаете, почему Александр Исаевич 
изменил название? Что хотел автор донести до своего читателя через заго- 
ловок? 

• Какой смысловой подтекст заключает в себе это название? Сопоставьте 
«Щ-854» и «Один день Ивана Денисовича», в чём вы видите разницу? 

• Жанр своего произведения А. И. Солженицын определил как рассказ. Что 
называется рассказом? 

• Какова роль экспозиции в повести (рассказе, по определению автора)? 
• В экспозиции мы узнаём о жизненной философии главного героя. В чём она 

заключается? 
• Какой эпизод является завязкой повести? 
• Как развиваются дальнейшие события? 
• Какие моменты в развитии действия можно выделить? В чём заключается 

их роль? 
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• Как в этих эпизодах проявляется характер главного героя? 
• Какова художественная функция подробной детализации отдельных момен- 

тов в жизни лагерника? 
• Описывая «шмон» перед выходом на работу, автор выстраивает семантиче- 

скую цепочку. Определите и сформулируйте её роль для раскрытия идеи все- 
го произведения. 

• Какой эпизод повести можно обозначить как кульминационный? Почему 
кладку стены автор делает наивысшей точкой в развитии сюжета?  

• Чем заканчивается повесть? Что является развязкой? 
• Почему день, изображённый в повести, герой считает счастливым? 
• Рассмотрев сюжет повести, мы увидели, что сюжетное повествование содер- 

жит описание одного дня одного заключённого. Но только ли об одном дне 
Шухова (и только ли Шухова) говорит автор? 

• Какие особенности в композиции повести «Один день Ивана Денисовича» 
можно отметить? 

• Какова авторская идея, выраженная в повести? 
• Что можно сказать о пространственной организации повести? Найдите про- 

странственные координаты в произведении. 

4. Обобщение учителя 

— Произведение «Один день Ивана Денисовича» было написано в 1959 г., 
а в печати появилось лишь через три года под названием «Щ-854. Один день 
одного зэка», но из-за проблем с публикацией заглавие пришлось изменить по- 
зже на более нейтральное. Произведение произвело оглушительное впечатление 
на своих первых читателей и стало ярким событием не только в литературной, 
но и в общественной жизни. Чем же это было вызвано? Прежде всего тем, что 
Солженицын строил свой рассказ на материале недавнего исторического прош- 
лого, свидетелем и непосредственным участником которого был он сам. Однако 
автор в произведении обратился к новой и необычной для того времени теме — 
теме судьбы личности в жёстких условиях тоталитаризма. 

В жанровых определениях своих произведений автор стремится «умалить» 
жанр: повесть «Один день Ивана Денисовича» он называет рассказом, роман 
«Раковый корпус» — повестью. 

Такая жанровая трактовка объясняется особенностью художественного мира 
Солженицына. Частные судьбы героев Солженицына даны в контексте глобаль- 
ных исторических процессов, калечащих и разрушающих эти частные судьбы, 
мешающих реализации насущных человеческих устремлений, прежде всего 
любви и семьи, то есть того, что и является самым естественным предметом изо- 
бражения в романном жанре. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Прочитайте высказывания Солженицына «Из примечаний к рассказу “Один 
день Ивана Денисовича”» о том, как возник замысел повести. Почувство- 
вали ли вы документальность повести, читая её самостоятельно? В чём она 
проявляется? 

• Как замысел «описать весь лагерный мир — одним днём» определил компо- 
зицию повести? 

• Можно ли сказать, что «в одном дне одного среднего, ничем не примечатель- 
ного человека» концентрируется сразу много этих дней, показана «вся исто- 
рия лагерей»? 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисови- 
ча». 

2. Прочитать отрывок из книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рас- 
сказывающий о жизни заключённых («туземцев») (т. 2, ч. 3). 

3. Просмотреть главы из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» о Платоне Ка- 
ратаеве (т. IV, ч. I, гл. 12–13, ч. II, гл. 11–12, ч. III, гл. 12–14) и подготовить 
устный ответ на вопрос: почему некоторые читатели сравнивали Ивана Де- 
нисовича Шухова с Платоном Каратаевым? 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 83 

Тема. А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Характер 
героя как способ выражения авторской позиции. Незыбле- 
мость нравственных основ человеческой жизни и прелом- 
ление в условиях лагеря всего самого важного для человека 

Цель: на основе непосредственных впечатлений от прочтения 
повести провести с учащимися комплексный анализ произ- 
ведения; развивать навыки исследования художественного 
текста; показать гуманистическую составляющую жизнен- 
ной позиции писателя; продолжить развитие аналитических 
и коммуникативных способностей учащихся; активизиро- 
вать работу учащихся на уроке с помощью индивидуальных 
и групповых заданий; формировать собственное отношение 
к событиям и героям повести, тем самым способствовать 
развитию активной жизненной позиции, умения отстоять 
собственную точку зрения; на примере главного героя вос- 
питывать лучшие человеческие качества. 

Оборудование: портрет А. И. Солженицына, тексты повестей «Один день 
Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», раздаточный 
материал, иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся комментируют фрагменты текста, раскрывающие 

пребывание человека в нечеловеческих условиях; анализиру- 
ют образ героя, сохранившего высокие духовно-нравственные 
качества; принимают участие в диалоге о незыблемости нрав- 
ственных основ человеческой жизни, утверждаемой автором 
в повести; выполняют исследовательско-сопоставительную 
работу с текстами произведений А. И. Солженицына. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Период жизни Солженицына, предшествовавший «Одному дню…», был 
весьма драматичен, полон нелёгких испытаний. Как вы оцениваете жизнен- 
ный путь Солженицына? Что есть поучительного в опыте его самосозидания, 
импровизации судьбы? 

• Почему литературный дебют А. И. Солженицына был воспринят как Собы- 
тие, как «литературное чудо»? 

• Приведите отзывы читателей о прозе А. И. Солженицына. Прокомментируй- 
те их. 

• Почему писатель отдаёт предпочтение жанру рассказа? 
• Как отразился в повести «Один день Ивана Денисовича» лагерный опыт са- 

мого А. И. Солженицына? 
• В каких случаях автор относится к своим героям с симпатией, в каких — 

с иронией, а в каких — с неприязнью? Чем вы объясните выбор Ивана Дени- 
совича Шухова на роль центрального героя? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Повесть «Один день Ивана Денисовича» привлекла внимание читателей  
не только своей неожиданной темой, новизной материала, но и своим художе- 
ственным совершенством. 
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Под свежим впечатлением от «Одного дня Ивана Денисовича» прозаик 
и поэт Варлам Шаламов писал в письме автору: «Повесть — как стихи — в ней 
всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая ха- 
рактеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что 
“Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, 
столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих 
самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперёд — 
всё, что идёт с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и при- 
несёт только вред. 

Есть ещё одно огромнейшее достоинство — это глубоко и очень тонко пока- 
занная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная 
работа мне ещё не встречалась, признаться, давно. 

Вообще, детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны 
и очень новы, обжигающе новы». «Выражать правду жизни во всей её полно- 
те!» — таково основное эстетическое требование Солженицына. Рассказывая 
о лагере и лагерниках, Солженицын пишет не о том, как там страдали, а о том, 
как удавалось выжить, сохранив себя как человека. 

ІV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая беседа с опорой на текст повести: характер героя как 
способ выражения авторской позиции 

• Какими параметрами задана система персонажей в рассказе? Каково место 
главного героя в этой системе? 

• Каких героев автор выделяет из общей массы? Почему? 
• Чем выделяется среди этих героев Иван Денисович? 
• По каким нравственным законам живёт герой повести? Обратите внимание 

на то, как он относится ко всему, что сотворено руками человека, поддержи- 
вает его жизнь. Найдите детали, характеризующие Ивана Денисовича. 

• Как относится Шухов к тем, с кем он работает в бригаде? Как относятся к нему 
члены бригады: бригадир Тюрин, каменщик Кильдис, глухой Клевшин, юно- 
ша Гопчик и др.? Можно ли сказать, что Шухов — «страшно одинокий»? 

• Каково отношение Шухова к работе, к делу? Для ответа сопоставьте эпизо- 
ды мытья полов в надзирательской конторе и кладки стены в ТЭЦ (в начале 
и в конце повести). 

• Почему так различно поведение героя? Как вы относитесь к умению Шухова 
услужить? 

• Найдите размышления героя о его военном прошлом, о том, как он бежал 
из плена и был обвинён в измене Родине. (Эпизод: разговор с Кильдисом во 
время работы на строительстве ТЭЦ.) Можно ли сказать, что Шухов на 
войне пассивен, слаб душой? Можно ли винить его в том, что на следствии он 
выбирает жизнь («подпишешь — хоть поживёшь ещё малость»)? 

• Шухов помнит слова первого лагерного бригадира Кузёмина: «В лагере вот 
кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто к куму (над- 
зирателю) ходит стучать». Докажите, что Шухов верен этим заветам. 

• От чьего имени ведётся повествование? Чья позиция выражается: автора 
или героя? Как называется подобный способ изображения? Зачем он избран 
автором? 

Обобщение учителя 
— Избранный автором способ изображения — внутренний монолог (в лин- 

гвистике — несобственно-прямая речь), речь повествователя, пронизанная 
лексикой, семантикой, синтаксическими конструкциями речи персонажа, его 
интонациями, чувствами. Повествователь здесь как бы приспосабливает соб- 
ственную манеру высказывания к речевой манере героя. Такой способ изобра- 
жения позволяет как бы соединить позиции автора и героя. Шухов, по-кре- 
стьянски дотошный, видит лагерную жизнь во всех мелочах и подробностях, 
осмысливает её практично и дальновидно. Но не всё он понимает, не всё может 
правильно оценить. Потому перед нами — не сказ, и позиция автора остаётся 
первичной. Но выбор героя показывает, что эта позиция приближена к общече- 
ловеческой, народной. 



2. «Практикум начинающего литературоведа»: исследовательско- 
сопоставительная работа (в парах) 

 

• Вы прочитали дома отрывок из книги А. И. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ», рассказывающий о жизни заключённых («туземцев») (т. 2, ч. 3). 
Сопоставьте эти страницы, изображающие быт заключённых, с тем, как этот 
быт показан в повести «Один день Ивана Денисовича». Как отрывки из ис- 
следования лагерной жизни дополняют и объясняют обстоятельства поведе- 
ния героя повести? 

• Приведите примеры лагерной мудрости и лагерных афоризмов Шухова. Ка- 
кие из его ценностей можно отнести к «советским» (помогавшим ему выжить 
там, где он, «к несчастью, был»), а какие — к общечеловеческим, которые 
принял бы, например, и хемингуэевский старик Сантьяго? 

3. «Размышляя — сопоставляем…»: сопоставительная работа (в парах) 

• Дома вы ещё раз окунулись в мир героев романа «Война и мир», пересмотре- 
ли главы «Войны и мира» о Платоне Каратаеве (т. IV, ч. I, гл. 12–13; ч. II, 
гл. 11–12; ч. III, гл. 12–14). Ответьте на вопрос: почему некоторые читатели 
сравнивали Ивана Денисовича Шухова с Платоном Каратаевым?. 

• Аргументируйте своё мнение. Справедлива ли мысль писателя Ю. О. Домб- 
ровского об Иване Денисовиче: «Платон Каратаев в лагере»? Почему? Есть 
ли основания для такого сопоставления? 

4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 

• Критики неоднозначно оценивают образ Ивана Денисовича Шухова. Можно 
ли считать Ивана Денисовича личностью, противостоящей воле большин- 
ства, всей своей жизнью утверждавшей человеческое достоинство? Или всё 
же его цель — выжить, и тогда можно идти на любые унижения? Растворяет- 
ся ли герой в коллективе, в бригаде, в массе зэков или остаётся самим собой? 
Обоснуйте вашу точку зрения. 

• Почему «мудрость Шухова» — выстраданный опыт великого русского писа- 
теля и мыслителя Солженицына — не пригодилась следующему поколению, 
которое «обустраивает Россию» совсем не так, как он советовал?  

 

5. «Под сенью дружных муз…» 
 

А) Работа с репродукцией картины 
• Рассмотрите репродукцию картины 

Р. Б. Веденеева «Ангел этапа» и про- 
комментируйте её. 
Искусствоведческий глоссарий. Ру- 

дольф Борисович Веденеев — член Сою- 
за художников Российской Федерации, 
бывший политзаключённый, известный 
российский скульптор, живущий в Пер- 
ми. Автор проектов нескольких памят- 
ников, посвящённых жертвам тоталита- 
ризма и политических репрессий, многих 

 
 

Рудольф Веденеев. Ангел этапа. 2007 
 

 

нашумевших проектов скульптурных памятников: героям Великой Отечествен- 
ной войны, жертвам ГУЛАГа, выдающимся поэтам России Осипу Мандельштаму 
и Борису Пастернаку. 

Б) Сообщение учителя 
(Сопровождается показом кинофрагментов или фотопрезентации.) 
— В советское время экранизация произведений А. И. Солженицына в СССР 

была невозможна. Фильм «Один день Ивана Денисовича» (Норвегия—Англия) 
был снят в 1970 г. финским режиссёром Каспаром Ридом, иной вариант прочте- 
ния фамилии — Вреде. В роли Ивана Денисовича — Том Кортни. Фильм вышел 
в прокат в Швеции в 1970 г., в США — в 1971 г. Натурные съёмки производи- 
лись в Норвегии, в условиях максимально приближённых по суровости к описы- 
ваемым в произведении Солженицына. Сценарий фильма почти не отклоняется 
от литературного источника, однако имена персонажей, кроме главного героя, 
упоминаются редко — поскольку сценарист Роналд Харвуд стремился придать 
сюжету максимально обобщённый характер. В 1972 г. фильм был номинирован 
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на премию BAFTA в номинации «Приз Объединённых наций». Сам Солжени- 
цын впервые смог посмотреть его только в 1974 г. 

9 марта 1976 года, выступая по французскому телевидению, на вопрос веду- 
щего: «Как вы сами, Александр Исаевич, оцениваете экранизацию вашего про- 
изведения?» — Солженицын ответил: «Я должен сказать, что режиссёры и ак- 
тёры этого фильма подошли очень честно к задаче, и с большим проникновением, 
они ведь сами не испытывали этого, не пережили, но смогли угадать это щемя- 
щее настроение и смогли передать этот замедлённый темп, который наполняет 
жизнь такого заключённого 10 лет, иногда 25, если, как часто бывает, он не умрёт 
раньше. Ну, совсем небольшие упрёки можно сделать оформлению, это большей 
частью там, где западное воображение просто уже не может представить деталей 
такой жизни. Например, для нашего глаза, для моего или если бы мои друзья 
могли это видеть, бывшие зэки (увидят ли они когда-нибудь этот фильм?),— для 
нашего глаза телогрейки слишком чистые, не рваные; потом, почти все актёры, 
в общем, плотные мужчины, а ведь там, в лагере, люди на самой грани смерти, 
у них вваленные щёки, сил уже нет… Ну, это мелкие замечания, а в общем я, надо 
сказать, удивляюсь, как авторы фильма могли так понять и искренней душой по- 
пробовали передать западному зрителю наши страдания…» 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса 

• Один из критиков Н. М. Сергованцев сразу по выходе повести из печати пи- 
сал о главном герое так: «…Да, Ивана Денисовича замордовали. Во многом 
обесчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь ав- 
тор повести пытается представить его примером духовной стойкости. А какая 
уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше лишней 
миски «баланды», «левого» заработка и жажды тепла… Нет, не может Иван 
Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи». Можно ли со- 
гласиться с такой характеристикой героя? Каково ваше мнение? Размышляя, 
используйте материал книги «Архипелаг ГУЛАГ» (т. 2, ч. 3) и текст повести. 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, имя Александра Солженицына, долгое время бывшее под запретом, 
наконец-то по праву заняло своё место в истории русской литературы. Задума- 
емся на миг: Солженицын, не затрачивая усилий на поиски потрясающего сю- 
жета, рассказывает о лагере как о чём-то давно и прочно существующем, совсем 
не чрезвычайном, имеющем свой регламент, будничный свод правил выжива- 
ния, свой фольклор, свою лагерную «мораль» и устоявшуюся дисциплину. Ав- 
тору не нужно было далеко ходить за темами и идеями — в то время хватало 
материала даже для многотомного академического издания (хотя многое, по по- 
нятным причинам, замалчивалось). 

Читая произведение, невольно задаёшься вопросом: кто же в повести посвя- 
щает читателя в эти видимые секреты, мелкие тайны выживания (например, 
подать сухие валенки бригадиру, протащить в барак дрова, обойти завстоловой, 
незаметно присвоить лишнюю плошку баланды, одолжить за сигарету ножик)? 

Легко заметить, что в повести есть как бы два рассказчика, активно помогаю- 
щих друг другу. Мы слышим голос автора и самого Ивана Денисовича, то лежа- 
щего утром под одеялом и бушлатом, то бегущего на мороз и думающего о том, 
куда их погонят работать. Автор по-своему знает самого Ивана Денисовича, он 

по существу созидает его, передаёт ему значительную часть своего жизненного 
опыта: так, вся знаменитая сцена кладки стены — это явно эпизод из биографии 

писателя. Цепочка деяний, помыслов героя стала цепочкой актов, утверждаю- 
щих его нравственное величие и, следовательно, представление самого писателя 

о красоте и идеальном человеке, живущем «не по лжи». 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание. 1) Проанализировать приёмы раскрытия образа глав- 
ного героя повести «Один день Ивана Денисовича». 2) Найти в повести пей- 
зажи и определить их функции в произведении. 

2. Опережающее задание. Прочитать «Нобелевскую лекцию по литературе, 
1972» А. И. Солженицына. 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 84 

Тема. Урок внеклассного чтения. А. И. Солженицын. «Нобелев- 
ская лекция по литературе, 1972» 

Цель: дать учащимся представление о значении в литературной 
и духовной жизни России личности А. И. Солженицына 
на материале биографии писателя и его «Нобелевской лек- 
ции…»; стимулировать нравственные мотивы поведения 
учащихся на примере выдающейся личности Солжени- 
цына; способствовать воспитанию потребности в высоких 
нравственных качествах. 

Оборудование: портрет А. И. Солженицына, фрагменты «Нобелевской 
лекции…». 

Тип урока: урок внеклассного чтения, урок усвоения новых знаний 
и формирования умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся комментируют фрагменты «Нобелевской лек- 

ции…»; принимают участие в обсуждении «Нобелевской 
лекции…» А. И. Солженицына; принимают участие в ана- 
литической беседе; делают выводы о значимости литера- 
туры в современном обществе. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Постановка и решение проблемного вопроса 

• Расскажите о судьбе героя повести «Один день Ивана Денисовича», его жиз- 
ненных ценностях. Кто из героев русской литературы духовно близок Шухову? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Человечество на разных этапах своего развития размышляло о роли ли- 
тературы в обществе, делало какие-то выводы, признания. Таким признанием, 
например, является ежегодное присуждение Нобелевской премии за крупный 
вклад в развитие общества деятелям литературы. Сегодня, размышляя о значе- 
нии литературы в современном мире, мы обратимся к «Нобелевской лекции…» 
А. И. Солженицына, произнесённой на церемонии вручения, спустя несколько 
лет после присуждения ему в 1970 г. премии. Путь ко всемирному признанию 
был для А. И. Солженицына поистине тернистым. 

Глоссарий. Нобелевские премии (швед.) — одни из наиболее престижных 

международных премий, ежегодно присуждаемые за выдающиеся научные ис- 
следования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или 
развитие общества. Учреждены в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, 
составленным в 1895 г. и предусматривавшим выделение средств на награды 
представителям следующих пяти направлений: литература; физика; химия; 
физиология и медицина; содействие установлению мира во всём мире. В насто- 
ящее время размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон. 

ІV. Работа над темой урока 
1. Вступительное слово учителя 

— Обработка данных при определении лауреата базируется на принципах, 
подчёркнутых в завещании Нобеля. Так, в своём завещании он декларировал, 
что для присуждения премии по литературе «идеалистическая направленность» 
должна быть достаточным условием. 
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Выбор лауреатов в области литературы часто противоречив. Очевидно, что 
существуют не совсем мотивированные присуждения наград. Решения коми- 
тета, присуждающего Нобелевскую премию по литературе, среди всех нобелев- 
ских номинаций вызывают больше всего нареканий. Достаточно сказать, что эта 
премия не была присуждена таким гениям мировой литературы, как Л. Н. Тол- 
стой, Дж. Джойс, В. В. Набоков, Х. Л. Борхес. В то же время список лауреатов 
Нобелевской премии весьма представителен: среди них Т. Манн, У. Фолкнер, Г. 
Гарсия Маркес, Ч. Милош и др. Писателям, пишущим на русском языке, пре- 
мию присуждали 5 раз (И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, М. А. Шолохов, А. И. Сол- 
женицын, И. А. Бродский). 

Иван Бунин (1933). С 1920 г. (и на момент получения премии) жил во Фран- 
ции. Без гражданства. «За строгое мастерство, с которым он развивает тради- 
ции русской классической прозы». 

Борис Пастернак (1958). Отказался от премии, диплом и медаль были вру- 
чены его сыну в 1989 г. «За значительные достижения в современной лириче- 
ской поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического 
романа». 

Михаил Шолохов (1965). «За художественную силу и цельность эпоса о дон- 
ском казачестве в переломное для России время». 

Александр Солженицын (1970). «За нравственную силу, с которой он следо- 
вал непреложным традициям русской литературы». 

Иосиф Бродский (1987). С 1972 г. (и на момент получения премии) жил 
в США. Гражданство США. «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясно- 
стью мысли и страстностью поэзии». 

В 1962 г., после публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича», в ко- 
тором по замыслу «описать весь лагерный мир — одним днём» показана «вся 
история лагерей», Солженицын стал знаменитым на весь мир. Многое из ска- 
занного и написанного А. И. Солженицыным сейчас воспринимается как про- 
рочество. Не потеряли актуальности его высказывания о значении писательско- 
го слова в современном мире, прозвучавшие в «Нобелевской лекции…» более 
30 лет назад. Обратимся к некоторым её фрагментам. 

2. Аналитическая работа с фрагментами «Нобелевской лекции» 
(раздаточный материал) 

Карточка № 1 
«Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? 

захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый 
в изгибах, отблёскивающий то смутно, то ярким ударом луча,— вертит его так 
и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей служ- 
бы, никак не догадываясь о высшей. 

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами, 
смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаём за 
деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок 
и ночного бара, то — затычкою или палкою, как схватишь,— для политических 
мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не осквер- 
няется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз 
и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света». 

• В чём необычность начала лекции? 

Карточка № 2 
«Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено 

гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения опреде- 
ляются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская по- 
словица: “Не верь брату родному, верь своему глазу кривому”. И это — самая 
здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нём. 

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало 
единым — обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспа- 
ленья одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имею- 
щим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым,— но не так, как 
прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через посте- 
пенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный 



кривым, даже не через родной понятный язык,— а поверх всех барьеров, через 
международное радио и печать… На нас валит накат событий… В разных краях 
к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и не- 
уступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой… 

И за это… остолбенелое непонимание чужого дальнего горя нельзя упрекать  
человеческое зрение: уж так устроен человек…» 

• О какой особенности человеческого мировоззрения говорит писатель в дан- 
ном отрывке? 

• С какой целью автор употребил пословицу, говоря об особенности мировоз- 
зрения человека? 

Карточка № 3 
«Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую 

систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимо- 
го, как они разграничиваются сегодня?.. Бессильны тут и пропаганда, и прину- 
ждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! 
Это — искусство. Это — литература… 

И ещё в одном бесценном направлении переносит литература неопровержи- 
мый сгущённый опыт: от поколения к поколению. Так она становится живой па- 
мятью нации. Так она теплит в себе и хранит её утраченную историю — в виде, 
не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с язы- 
ком сберегает национальную душу. В разное время в разных странах горячо, 
и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами 
для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и не- 
предвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы 
доводов… Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не загляды- 
ваться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно. И я не стыжусь эту 
традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились 
нам представления, что писатель может многое в своём народе — и должен». 

• Какие важные функции литературы в жизни мирового сообщества называет 
автор? 

• О какой многовековой традиции русской литературы говорит А. И. Солже- 
ницын? 

• В прозе А. И. Солженицына часто встречаются слова, которых нет в толко- 
вых словарях, но они кажутся нам понятными. Это слова, созданные авто- 
ром. Найдите их в тексте. 

Карточка № 4 
«Каковы ж в этом жестоком динамичном, взрывном мире, на черте его деся- 

ти гибелей — место и роль писателя? 
Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — 

не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — со- 
виновник во всём зле, совершённом у него на родине или его народам. И если 
танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы,— то бурые пятна 
навек зашлёпали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего до- 
верчивого Друга,— то на ладонях писателя синяки от той верёвки. И если юные 
его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным 
трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников,— то перемешивается 
это зловоние с дыханием писателя». 

• Какие эпитеты использовал автор, характеризуя современный мир? 
• Как Солженицын определил место и роль писателя в современном мире? Кто 

он? 

Карточка № 5 
«…Само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той 

стране, где я живу и пишу… Так я понял и ощутил на себе: мировая литерату- 
ра — уже не отвлечённая огибающая, уже не обобщение, созданное литературо- 
ведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором 
отражается растущее духовное единство человечества… а между тем внутренних 
дел вообще не осталось на нашей тесной Земле! И художественная литература — 
из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа, одна из 
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первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства че- 
ловечества. 

 

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человече- 
ства помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристра- 
стными людьми и партиями; перенести сгущённый опыт одних краёв в другие 
так, чтобы перестала у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деле- 
ния шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других 
с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили её сами,— 
и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок… Всякий, кто од- 
нажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать  
ложь своим принципом… и простой шаг простого мужественного человека: не 
участвовать во лжи… Писателям же и художникам доступно большее: победить 
ложь! 

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалён- 
ный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни,— но 
выйти на бой!» 

• Какую особенность мировой литературы отмечает автор? Как он называет 
писателя? 

• Чем может литература, по мнению А. И. Солженицына, помочь миру в его  
раскалённый час? Как она может противостоять жестокому натиску откры- 
того насилия? 

• Изменилось ли ваше представление о значимости литературы в современ- 
ном обществе? 

• Какой должна быть современная русская литература, чтобы быть востребо- 
ванной читателем? 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах) 

• Солженицын всегда был убеждён, что линия борьбы между добром и злом 
не имеет очевидной, наглядной прямизны… В чём же советует он искать 
опору, свет надежды, систему моральных ориентаций? Перечитайте «Ли- 
хое зелье» — одну из микрозарисовок писателя, опубликованную в 1998 г., 
и попробуйте уловить элементы надежды, веры в человека, пробивающиеся 
сквозь покров усталости и тревоги великого подвижника-моралиста. 

Карточка 
 

ЛИХОЕ ЗЕЛЬЕ 
 

Сколько же труда кладёт земледелец: сохранить зёрна до срока, посеять угод- 
но, доходить до плодов растения добрые. Но с дикой радостью взбрасываются 
сорняки — не только без ухода-досмотра, а против всякого ухода, в насмешку. 
То-то и пословица: лихое зелье — нескоро в землю уйдёт. 

Отчего ж у добрых растений всегда сил меньше? Видя невылазность челове- 
ческой истории, что в дальнем-дальнем давно, что в наисегодняшнем сегодня,— 
понуро склоняешь голову: да, знать — таков закон всемирный. И нам из него не 
выбиться — никогда, никакими благими издумками, никакими земными про- 
жектами. 

До конца человечества. И отпущено каждому живущему только: свой труд — 
и своя ноша. 

(«Новый мир», 1998) 

VI. Домашнее задание 
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Подготовить рабочие материалы к контрольному сочинению на одну из 
предложенных тем: «Тема Великой Отечественной войны в лирике А. Т. Твар- 
довского»; «Интеллигенция и революция: своеобразие постановки проблемы 
в романе Б. Л. Пастернака “Доктор Живаго”»; «“Спор нельзя решать желе- 
зом…” (Поиски правды в романе Б. Л. Пастернака “Доктор Живаго”)»; «Нрав- 
ственная проблематика в повести А. И. Солженицына “Один день Ивана Де- 
нисовича”»; «Символ целой эпохи (по повести А. И. Солженицына “Один день 
Ивана Денисовича”)». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 85 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, А. И. Солженицына 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; вооружить учащихся необхо- 
димой информационной базой, опорной лексикой; выявить 
уровень понимания содержания, идейно-художественных 
особенностей прочитанного художественного произведе- 
ния; способствовать воспитанию стремления к самопозна- 
нию и самосовершенствованию. 

Оборудование: иллюстративный материал, черновые варианты сочинений, 
запись на доске. 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений, уровень читательских умений и творческих спо- 
собностей, умение сжато и логично излагать собственную 
точку зрения. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Расскажите о жизненном пути А. Т. Твардовского. Какие факты биографии 
писателя свидетельствуют о его стойкой нравственно-гражданской позиции? 

• «Не надо заводить архива, над рукописями трястись…» — с какой частью 
автобиографии перекликаются эти строки Б. Л. Пастернака? 

• Как раскрываются в произведениях А. И. Солженицына тема существова- 
ния человека в тоталитарном обществе? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Как лихо может измениться жизнь человека за несколько лет. Так уж слу- 
чилось, что и в России в XX в. произошло множество событий, которые очень 
серьёзно поменяли ход её истории. Трагически складывались судьбы поэтов 
и писателей, стоящих в оппозиции к советскому государству, но искренне веря- 
щих в справедливость и гуманность общечеловеческих идеалов. 

Поэзия Александра Трифоновича Твардовского — своеобразная поэтиче- 
ская энциклопедия времени, это эпическая и лирическая, отчасти и драмати- 

ческая история нашей страны. Почти все главнейшие события этой истории от- 
разились в его творчестве: коллективизация — в «Стране Муравии», Великая 

Отечественная война — в «Василии Тёркине», цикле стихотворений и в «Доме 
у дороги», послевоенные годы — в поэме «За далью — даль». Герои произве- 

дений Твардовского — люди рядовые, не генералы новой жизни, а её солдаты. 
Всегда трудно говорить о каком-то одном стихотворении в творчестве любого 

поэта: он выразил себя во всём, что написал. Но ещё труднее говорить о поэте, 
который собирался стать музыкантом, а потом философом. Речь идёт об одном 
из лучших поэтов России XX в.— Борисе Леонидовиче Пастернаке. Пастер- 
нак — сын своего времени, времени трёх революций, когда всё рушилось и всё 

приходило в движение. «Я стал частицей своего времени и государства, и его ин- 
тересы стали моими»,— пишет поэт. Словно с чёрного хода приходят в поэзию 

и остаются жить там навсегда все «залпом», «взахлёб», «навзрыд», «вдребезги» 
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и «наповал»… Эстетика и поэтика Пастернака в наибольшей степени основыва- 
лись на представлении о слитности чувственного, окружающего поэта мира, где 
невозможно отделить человека от природы, а поэзию от жизни. Поэт стремился 
не просто воспроизвести жизнь в её узнаваемости и конкретности,— он хотел 
донести свои впечатления о ней до читателей будущих времён, стремился отра- 
зить не только внешнюю сторону событий, но и их глубинную сущность. 

Не прямой линией, а параболой вычерчен творческий путь Александра Иса- 
евича Солженицына. Его имя появилось на литературном небосклоне в начале 
1960-х, в период хрущёвской «оттепели», вспыхнуло, напугав поборников «без- 
гласности» времён «застоя», и исчезло на долгие годы, преданное хуле и забве- 
нию. Так в трагедии одного человека, как в зеркале, отразилась трагедия целого 
народа, приговорённого к кресту сталинской тоталитарной системой. 

Александр Исаевич Солженицын пережил вместе с Россией и её народом все 
тяготы как военной, так и послевоенной жизни. Он писал о том, что видел сам. 
Он не пытается охватить сразу всю Россию. Но с помощью одного эпизода, од- 
ного произведения можно понять, как жила страна, как жили люди в то время. 

IV. Работа над темой урока 

1. Беседа по ранее предложенным и отработанным дома темам сочинения 
(запись на доске) 

Темы сочинений 
1. Тема Великой Отечественной войны в лирике А. Т. Твардовского. 
2. Интеллигенция и революция: своеобразие постановки проблемы в романе 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
3. «Спор нельзя решать железом…» (Поиски правды в романе Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго»). 
4. Нравственная проблематика в повести А. И. Солженицына «Один день Ива- 

на Денисовича». 
5. Символ целой эпохи (по повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Де- 

нисовича»). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель предлага- 
ет учащимся возможные пути раскрытия той или иной темы. 

Этапы работы по анализу темы 
1. Чтение темы: определение главных слов, объёма, характера темы. 
2. Определение тезиса, основной мысли сочинения. 
3. Подбор аргументов, иллюстративного материала. 
4. Продумывание заключения и вступления. 

2. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (в парах) 

Как писать сочинение 
1. Постоянно сверяйте свой текст с заголовком сочинения и отправной точкой 

своего текста — содержанием вступления. Это поможет вам не отступать от 
темы сочинения. 

2. Раскрывайте тему в соответствии с составленным планом. С помощью язы- 
ковых средств выражайте логические отношения 

3. Формулируя тезис для каждой микротемы, опирайтесь на основную мысль 
сочинения, его идею, сформулированную во вступлении. 

4. Во избежание языковых повторов подбирайте синонимы и описательные обо- 
роты. Следите за употреблением местоимений при цепной связи предложений. 

5. Одним из способов аргументации является цитирование. Соблюдайте пун- 
ктуационные правила при цитировании. 

6. Работайте с черновиком! Это поможет вам скорректировать план сочинения, 
организовать редактирование текста, исправить ошибки. 

Рекомендации по оформлению черновика 
1. Оставляйте просвет между строками в черновике: это даст вам возможность 

в процессе редактирования вставлять слова, словосочетания и даже предло- 
жения. 

2. Пишите текст на одной стороне листа: при редактировании вам может пона- 
добиться вставить не слово и даже предложение, а довольно значительный  



кусок текста. Тогда в том месте, где вы хотите сделать вставку, поставьте 
какой-нибудь условный знак, а на оборотной (чистой) стороне под тем же 
условным знаком напишите вставку. 

3. Оставляйте хотя бы небольшие поля. Во время правки при первом чтении 
бывает, что вы видите необходимость исправления той или иной фразы, но 
как её исправить, пока ещё не ясно. Сделайте пометку на полях, и вы сможе- 
те вернуться к этой фразе и исправить её. 

4. Соблюдайте абзацы. На границе частей сочинения, соответствующих новым 
пунктам плана, пропускайте ещё и дополнительно пустую строчку. 

5. При редактировании постарайтесь избавиться от слишком длинных фраз . 
Во время написания текста могут появиться тяжеловесные предложения. 
В процессе редактирования можно спокойно обдумать, как из одной длин- 
ной фразы сделать две покороче или вообще убрать кое-какие слова, оказа- 
вшиеся лишними. 

 

6. Переделка фраз, зачёркивание одних, вставка других и вообще любые из- 
менения в тексте могут привести к тому, что должна быть изменена форма 
слова, но по невнимательности ученик забывает это сделать сразу. В резуль- 
тате нарушаются грамматические законы связи слов и появляются грамма- 
тические ошибки. Чтобы их избежать, помните, что после любого изменения 
в тексте надо медленно и выразительно, желательно вслух (шёпотом!), про- 
честь весь кусок текста, в котором проделаны изменения. Все грамматиче- 
ские сдвиги вы сможете уловить и исправить. 

3. Составление планов (самостоятельно), возможно тезисных, 
редактирование черновых вариантов сочинений 

Комментарий. Для учащихся с низким и средним уровнем усвоения знаний 
учитель может предложить готовый вариант плана сочинения (см. приложение) 
или ознакомить учащихся с образцом-сочинением на предложенную тему. 

4. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

5. Написание творческих работ (чистовой вариант) 

V. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с поэзией Н. М. Рубцова. 

2. Опережающие задания (5 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Н. М. Рубцова, выразительное чтение наизусть 
стихотворений Н. М. Рубцова «Звезда полей», «Русский огонёк», «Видение 
на холме». 

 
 

Приложение 

Образец развёрнутого плана к сочинению «Спор нельзя решать железом…» 
(Поиски правды в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго») 

I. «Мы дети страшных лет России…» (А. А. Блок). Революция и права лич- 
ности в решающие периоды исторического развития в романе Б. Л. Пастернака  
«Доктор Живаго». 

II. «Хождение по мукам» русского интеллигента Юрия Живаго. 
1. История довоенной жизни Юрия Живаго, «чувство равенства со всеми жи- 

вущими». 
2. Изображение событий Первой мировой войны как причины и истока «всех 

последующих, доныне постигающих наше поколение несчастий», то есть 
революций и Гражданской войны. Судьба красного партизана Памфила Па- 
лых. 

3. Неприятие всеобщего счастья, если в его основание положена хоть одна сле- 
зинка ребёнка — итог поисков истины главного героя Юрия Живаго: 
а) символический смысл эпизода с «Живыми помощами» (стихи из 90-го 

псалма) в ладанке на груди и у красноармейца, и у белогвардейца; 
б) тема любви и её роль в романе; 
в) «…Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку». 
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III. Счастье нельзя навязать силой. Нет готовых рецептов счастья, каждый 
человек его ищет сам. Необходимо отказаться от привычки «освобождать и осча- 
стливливать, особенно тех, кто об этом не просит»,— основной нравственный 
вывод романа. 

«В записную книжку учителя…»: «Для любознательных» 

Викторина по творчеству Б. Л. Пастернака 
1) «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней…» Кого из компо- 

зиторов больше всех любил Б. Л. Пастернак? 
2) Восстановите строфу: смуте, пути, всем, в, работе, сути, сердечной, хочет- 

ся, во, мне, дойти, поисках, в, до, в, самой. 
3) В каком произведении Б. Л. Пастернак рассказал о «свежести первой встре- 

чи» с В. В. Маяковским и о своём восхищении ранним творчеством проле- 
тарского поэта? 

4) В годы, когда творчество Б. Л. Пастернака было в СССР под запретом, чтобы 
прокормить семью, он обратился к переводческой деятельности. Кого из ми- 
ровых классиков переводил Б. Л. Пастернак? Назовите произведения. 

5) Чьи это слова о Б. Л. Пастернаке? 

Он награждён каким-то вечным детством, 
Той щедростью и зоркостью светил, 

И вся земля была его наследством, 
А он её со всеми разделил. 

6) Какая строчка из стихотворения Б. Л. Пастернака «Единственные дни» ста- 
ла заглавием известного романа современного писателя? 

7) По какому поводу написаны следующие стихи Б. Л. Пастернака: 

Я пропал, как зверь в загоне, 
Где-то люди, воля, свет, 
А за мною шум погони, 
Мне наружу хода нет, 

 

Что же сделал я за пакость, 
Я убийца и злодей? 
Я весь мир заставил плакать 
Над судьбой страны моей. 

8) Какие стихотворения из сборника «Сестра моя — жизнь» посвящены 
М. Ю. Лермонтову? 

9) Что это — «это» в стихотворных строках? 
 

Это — круто налившийся свист, 
Это — щёлканье сдавленных льдинок, 

Это — ночь, леденящая лист, 
Это — двух соловьёв поединок… 

10) Как Б. Л. Пастернак в своих стихотворениях сформулировал цель творче- 
ства? 

11) Каково было первоначальное заглавие романа «Доктор Живаго»? 

Ответы 
1) Композитора А. Н. Скрябина. 
2) Во всём мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердеч- 

ной смуте. 
3) В «Охранной грамоте». 
4) У. Шекспира «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Макбет»; И. В. Гё- 

те «Фауст»; стихотворения П. Верлена, П. Кальдерона и др. 
5) А. А. Ахматовой. 
6) «И дольше века длится день…» — название романа Ч. Т. Айтматова. 
7) По поводу опубликования романа «Доктор Живаго» за границей и прису- 

ждения Б. Л. Пастернаку Нобелевской премии. 
 

8) «Памяти Демона», «Про эти стихи», «Девочка». 
9) Это — Поэзия («Определение поэзии»). 

10) Цель творчества — самоотдача. 
11) Один из первоначальных вариантов назывался «Свеча горела». 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 86 

Тема. Н. М. Рубцов. Судьба, личность, творчество. Основные 
темы и мотивы лирики 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Н. М. Руб- 
цова; раскрыть неповторимость лирического содержания 
его стихотворений, интонационное богатство, особенности 
ритмики; совершенствовать навыки анализа поэтического 
текста и понимания музыкального произведения; разви- 
вать ассоциативное мышление; воспитывать чувство любви 
к своей малой родине, эстетический и художественный вкус. 

Оборудование: учебник, тексты стихотворений, портрет Н. М. Рубцова, 
раздаточный материал, иллюстративный и музыкальный 
материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве Н. М. Рубцова; 

раскрывают неповторимость лирического содержания его 
стихотворений, интонационное богатство, особенности 
ритмики; выразительно читают и комментируют стихо- 
творения, раскрывая их художественное своеобразие. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный этап 
 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольных сочинений 
 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
 

Слово учителя 

Вокруг любви моей 
Непобедимой 
К моим лугам, 
Где травы я косил, 

Вся жизнь моя 
Вращается незримо, 
Как ты, Земля, 
Вокруг своей оси… 

Эти стихотворные строки — образец настоящей «тихой лирики». Поэт го- 
ворит о проблемах человеческой жизни, о внутреннем состоянии человека, его 
нравственности, о движении сердца и души. Яркие представители «тихой ли- 
рики» — Н. М. Рубцов, А. Т. Прасолов, С. Ю. Куняев, Ю. П. Кузнецов. Своим 
истокам эти поэты обязаны Н. А. Заболоцкому, Б. Л. Пастернаку, А. А. Ах- 
матовой, которые путём мучительных поисков обрели классическую глубину, 
ясность стиха, народное мироощущение и передали их по наследству в первую 
очередь, представителям «тихой поэзии» и прежде всего Николаю Рубцову. 
Вы это обязательно почувствуете, открыв для себя этого необычного поэта… 

IV. Работа над темой урока 

1. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока 

• Нравится ли вам творчество Николая Михайловича Рубцова? 
• Что вы уже знаете о творчестве поэта из курса литературы 5–9-х классов? 
• Какими вам представляются его взгляды на важнейшие общественные 

и нравственные проблемы? 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. М. Рубцова 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
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3. Объяснение учителя 

— В годы учёбы Н. М. Рубцова в Литературном институте в поэзии происхо- 
дит значительное явление: в противовес шумной «эстрадной поэзии» (А. А. Воз- 
несенский, Р. И. Рождественский, Е. А. Евтушенко) возникает иное, «негром- 
кое» направление. Поэты этой школы, опираясь на классическую традицию, 
разрабатывали, в отличие от «эстрадников», не «злобу дня», а вечные и неста- 
реющие темы общенационального и общечеловеческого звучания. 

 

Тема родины, проблема человека во всей полноте его жизненных связей, во- 
просы красоты, нравственности — всё это волновало Рубцова и его товарищей 
по направлению. Так, в 1965 г. в Архангельске появилась его первая, совсем 
тоненькая, книга «Лирика». Подлинным же итогом всей его работы стала «Зве- 
зда полей» (1967). Это уже была книга яркого, самобытного мастера. Именно 
в это время его стали называть одним из значительных поэтов нашего времени. 
Так думали товарищи по перу, но, к сожалению, не критики. Последние призна- 
ли его на 10 лет позже. В 1970 г. выходит книга новых стихов — «Сосен шум», 
последнее из прижизненных изданий. Поэт успел подготовить к печати книгу 
«Зелёные цветы», но она увидела свет уже после смерти Н. М. Рубцова. Секрет 
Рубцова в том, что он в своём творчестве ориентировался на народные тради- 
ции — в мироощущении, способе мышления, в стиле и — на наследие русских 
классиков. В его поэзии встречаются разные школы. Вот «тютчевская»: 

Как человек богоподобный, 
Внушает в гибельной борьбе 

 

Пускай не ужас допотопный, 
Но поклонение себе. 

 
 

 

Это — «некрасовская»: 
 

В деревне виднее природа и люди. 
Конечно, за всех говорить не берусь! 

 
 

А вот явно «есенинская» школа: 
 

Под луной, под гаснущими ивами 
Посмотрели мой родимый край 

(«Природа») 

 

 
Виднее над полем при звёздном салюте, 
На чём поднималась великая Русь. 

(«Жар-птица») 

 

 
И опять умчались, торопливые, 
И пропал вдали собачий лай. 

(«Нагрянули») 
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Можно только поражаться, как в одном человеке — Рубцове — смогло столь- 
ко умещаться — просто, душевно, открыто, искренне. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Русский огонёк» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя 
— Из всех «источников света» Николай Рубцов особенно любил «огоньки» 

и звёзды. Звезда — это ведь тоже маленькие огонёчки на пустынном поле тём- 
ного небосвода. Они не освещают широко и ровно землю, дорогу, они способны 
подзаряжать человека своим существованием, тем, что они есть, тем, что, может 
быть, их тоже кто-то зажигает. Огонёк — это всегда надежда на то, что впере- 
ди — люди, доброта, помощь, живое, трепетное… 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Какие стороны человеческих отношений освещает автор в стихотворении? 
• В чём проявляется душевная красота хозяйки дома? 
• Как связано с сюжетом стихотворения упоминание о старых фотографиях на 

стене дома? 
• Найдите строки, в которых поэт даёт обобщённую нравственную оценку рас- 

сказанной им истории. 
• Объясните символический смысл образа «скромного русского огонька». 
• Прокомментируйте художественную функцию пейзажа, помещённого в на- 

чале стихотворения. 



5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Звезда полей» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Работа в группах (3–4 группы) 
• По очереди в группе каждый выразительно читает стихотворение, потом 

группа поручает одному человеку прочитать всей аудитории. Запишите в те- 
традях название этого стихотворения, далее сделайте запись: «Я понимаю 
это стихотворение так…». Каждый записывает своё понимание этого стихот- 
ворения. Прокомментируйте свои записи. 

Б) Аналитическая беседа 
• Каковы ваши впечатления от этого прочтения стихотворения? 
• Какими поэтическими средствами поэт придаёт стихотворению яркую худо- 

жественную выразительность и музыкальное звучание? Выделите те поэти- 
ческие средства, на которые вы обратили внимание сами и хотели бы поде- 
литься своими наблюдениями с одноклассниками. 

• Какая антитеза положена в основу стихотворения? Какова её роль в раскры- 
тии идейного смысла? 

• В каких строчках выражена главная мысль стихотворения? 
• Что, по вашему мнению, символизирует образ «звезды полей»? 

6. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Видения на холме» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя 
— В 1962 г. в предисловии к рукописи сборника «Волны и скалы» Н. М. Руб- 

цов так определял содержание и характер своего лирического творчества: «Осо- 
бенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали…». В на- 
чале 1960-х гг. Н. М. Рубцов пишет ряд стихотворений, где центральный для 
него образ России предстаёт масштабным, многогранным, глубоко прочувство- 
ванным, лирически проникновенным. Ощущение высоты и простора, историче- 
ских далей пронизывает «Видения на холме» (1962), первоначальный вариант 
которого, называвшийся «Видения в долине» (1960), был существенно перера- 
ботан автором, освобождён от излишней описательности, более чётко выстроен 
композиционно и стилистически. 

Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

В) Аналитическая беседа 
• Каков лейтмотив стихотворения? Основная мысль? Основной образ? 
• Какие картины «грозного раздора» в миг прозрения увидел лирический ге- 

рой будто «наяву»? Что беспокоит поэта? 
• Какие опасности подстерегают Русь? Кто они, «иных времён татары и монголы»? 
• Каков лирический герой в стихотворении «Видения на холме», что его тре- 

вожит, что он любит? 
• Какова композиция стихотворения? Какие выразительные средства исполь- 

зует поэт? 

Г) Обобщение учителя 
— Видение у Н. М. Рубцова — отдых для души, опутанной житейскими цепя- 

ми. Это состояние заставляет человека осознать свою связь с миром, ощутить при- 
частность своей судьбы к судьбе Родины. Душа человека во сне, в полудрёме не 
знает пространственных и временных границ, черпает силы в том, что было давно 
с человеком и его отчизной, переживает боль давно минувших столетий. Чтобы 
уберечь Родину от ошибок в настоящем, видения воскрешают картины русской 
старины. Прямое и непосредственное обращение к Родине, открытое выражение 
самого заветного чувства к ней (трижды повторенное в анафорах-единоначатиях 
слово-признание «Люблю…»), наконец, звучащая как призыв-заклинание ключе- 
вая строка «Россия, Русь! Храни себя, храни!» — всё это делает стихотворение сво- 
его рода эмблемой поэтического творчества Н. М. Рубцова. И не случайно ставшие 
крылатыми эти слова запечатлены на надгробном камне могилы поэта в Вологде. 

7. «В творческой мастерской» 
• Напишите сочинение-размышление (миниатюру) «Когда я читаю Николая  

Рубцова…». Можно написать о том, что вы представляли, когда слушали его 
стихи, или о чём вы задумывались, или рассказать о своих впечатлениях от 
поэзии Н. М. Рубцова. 
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8. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с показом фотопрезентации 

— Вологодская малая родина дала Николаю Михайловичу Рубцову глав- 
ную тему будущего творчества — «старинную русскую самобытность», стала 
центром его жизни, «землёй… священной», где он чувствовал себя «и живым, 
и смертным». На берегу реки Вологды находится памятник русскому поэту Руб- 
цову. Создатель монумента — череповецкий скульптор Александр Шебунин 
вместе с архитекторами города нашли, по мнению вологжан, на редкость удач- 
ное место. Увековеченный теперь в бронзе Николай Рубцов находится на набе- 
режной у старинного домика, где некогда останавливался Пётр I. 

На маленькой площадочке у обрамляющего набережную реки Вологды па- 
рапета стоит на пьедестале (он всё-таки Поэт!) с лаконичной надписью «Руб- 
цов» невысокий, щупленький, задумчивый поэт России. Немного рассеянный 
взгляд. Портфельчик, шарф на тонкой шее, бессменное потрёпанное пальтишко, 
за борт которого Рубцов робко прячет правую руку. На первый взгляд, этот жест 
кажется каким-то растерянным, а на самом деле рука поэта прижата к сердцу, 
горячему, смелому, неравнодушному сердцу, которое так рано перестало биться 
и которое так горячо любило Вологду и многострадальную Россию. Посмотри- 
те, в этом открытом лице, в этих прищуренных глазах таится внутренняя сила, 
словно Рубцов знает ответы на самые мучительные вопросы, поставленные че- 
ловеку вечностью. Грустный, пронзительный памятник. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Как вы оцениваете связь поэзии Н. М. Рубцова с русской поэтической тра- 
дицией? Вам кажется, что Рубцов повторяет нечто уже безусловно известное 
или в его стихах вы слышите оригинальную современность тона, голос со- 
временного человека? 

2. Заключительное слово учителя 

— Итак, основные темы и мотивы лирики Николая Рубцова — это родина 
Русь, её природа и люди, исторические судьбы народа, духовный мир человека, 
его нравственные ценности, красота и любовь, жизнь и смерть, радости и стра- 
дания. Не менее важное место в его художественной системе занимают пробле- 
мы назначения искусства, миссии поэта и поэзии. 

Сегодня поэта Николая Рубцова издают гораздо больше, чем при его жиз- 
ни. За последние 10 лет сборники его стихотворений разошлись по всему миру 
суммарным тиражом более 1,5 миллионов экземпляров. Даже в Венгрии в кон- 
це 2010 г. вышел сборник «Свисает радуга с берёз» — стихи Николая Рубцова 
в переводе на венгерский Золтана Ороша. 

На родине поэта вот уже несколько лет проходит Всероссийский поэтический 
конкурс имени Николая Рубцова, в котором участвуют молодые поэты — воспи- 
танники и выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по- 
печения родителей. В марте 2010 г. юбилейный концерт группы «Цветы» откры- 
ли песнями на стихи русских поэтов. Помимо стихов Евгения Евтушенко и Була- 

та Окуджавы прозвучала и положенная на музыку «Элегия» Николая Рубцова. 
Великий русский композитор Г. В. Свиридов сказал однажды о Рубцове: «Он — 

памятник эпохи. Это настоящий народный поэт, русский по непридуманности, по 
неизобретательности самой поэзии… Есть слова, которые только ему было дано 
сказать. Например: “Поверьте мне, я чист душою…”,— и ему веришь…» 

Благодаря музыке, звучащей в поэзии Н. М. Рубцова, к его стихам часто об- 
ращаются композиторы. На стихи Рубцова написано более 130 хороших песен. 
Сам поэт очень хорошо играл на гармошке и на гитаре и многие свои стихи на- 
певал. До сих пор известны песни на стихи Рубцова: «В горнице моей светло», 
«Под звуки музыки», «Букет», «Звёзды полей», «Привет, Россия». 

(Звучит аудиозапись песен на стихи Н. М. Рубцова: «В горнице моей свет- 
ло» в исполнении трио «Меридиан», «Букет» в исполнении А. Барыкина.) 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание книги В. П. Астафьева «Царь-рыба». 
2. Индивидуальные опережающие задания (1–2 учащихся). Подготовить со- 

общения о творческой истории создания повествования в рассказах-новел- 
лах «Царь-рыба». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА» 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

УРОК № 87 

Тема. «Деревенская проза» в русской современной литературе: 
основные представители, проблематика, связь с националь- 
ными традициями русской литературы (обзор). Человек 
и природа в повествовании в рассказах В. П. Астафьева 
«Царь-рыба» 

Цель: дать учащимся понятие о «деревенской прозе» в русской 
современной литературе (об основных представителях, 
проблематике, связи с национальными традициями рус- 
ской литературы); раскрыть взаимоотношения человека 
и природы в произведениях В. П. Астафьева (на примере 
повествования в рассказах «Царь-рыба»); исследовать 
и оценить авторскую позицию и образно-символическую 
насыщенность повествования; выяснить нравственные 
основы, определяющие способность человека жить в му- 
дром согласии с самим собой, себе подобными и миром 
природы; развивать навыки анализа прозаического текста, 
творческого чтения; воспитывать духовно-нравственную 
культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, сборник повествования в рассказах В. П. Астафье- 
ва «Царь-рыба», иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о «деревенской прозе» в русской современ- 

ной литературе (об основных представителях, проблемати- 
ке, связи с национальными традициями русской литера- 
туры; раскрывают взаимоотношения человека и природы 
в произведениях В. П. Астафьева (на примере повествова- 
ния в рассказах «Царь-рыба»); обозначают место и роль 
образа автора в художественной структуре повествования 
в рассказах «Царь-рыба»; оценивают авторскую позицию 
и образно-символическую насыщенность повествования; 
участвуют в аналитической беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Расскажите о жизни и творчестве Н. М. Рубцова. 
• Укажите основные художественные особенности поэтического мира 

Н. М. Рубцова. 
• Объясните, почему Н. М. Рубцов считается продолжателем традиций рус- 

ской классической поэзии. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— 50–60-е гг. XX в.— это особый период в развитии русской литературы. 
Преодоление последствий культа личности И. В. Сталина, сближение с действи- 
тельностью, изживание элементов бесконфликтности, как ювелирные камней 
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приукрашивания жизни — всё это характерно для русской литературы этого пе- 
риода. 

В это время заметна особая роль литературы как ведущей формы развития 
общественного сознания. Это привлекало писателей к нравственной проблема- 
тике. Примером этому служит «деревенская проза». 

Появление «деревенской прозы» в 1950-х гг. отразило потребность общест- 
ва вспомнить свои вековые устои, подтвердить нравственный характер законов 
народной жизни. В «деревенской прозе» вопросы нравственности связаны с со- 
хранением всего ценного в сельских традициях: вековой национальной жиз- 
ни, уклада деревни, народной морали и народных нравственных устоев. Тема 
преемственности поколений, взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, 
проблема духовных истоков народной жизни по-разному решается у разных 
писателей. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Термин «деревенская проза», включённый в научный обиход и в критику, 

остаётся спорным. Прежде всего, под «деревенской прозой» мы подразумеваем 
особую творческую общность, то есть это в первую очередь произведения, объ- 
единённые общностью тем, постановкой нравственно-философских и социаль- 
ных проблем. Писатели этого направления стремятся к глубокому психологиз- 
му в изображении характеров, к использованию диалектов, местных словечек. 
На этой почве вырастает их интерес к историко-культурным традициям русско- 
го народа, к теме преемственности поколений. 

Художественная литература о селе, о человеке-крестьянине и его пробле- 
мах на протяжении 70 лет становления и развития отмечена несколькими эта- 
пами: 

1) в 1920-е гг. в литературе были произведения, которые спорили друг с другом 
о путях крестьянства, о земле. В произведениях И. Е. Вольнова, Л. Н. Сей- 
фуллиной, В. И. Иванова, Б. А. Пильняка, А. С. Неверова, Л. М. Леонова 
действительность деревенского уклада воссоздавалась с разных идейно-со- 
циальных позиций; 

2) в 1930–1950-е гг. уже преобладал жёсткий контроль над художественным 
творчеством. В произведениях Ф. М. Панфёрова «Бруски», «Стальные рё- 
бра» А. А. Макарова, «Девки» Н. И. Кочина, «Поднятая целина» М. А. Шо- 
лохова отразились негативные тенденции в литературном процессе тех лет; 

3) после разоблачения культа личности И. В. Сталина и его последствий про- 
исходит активизация литературной жизни в стране. Для этого периода ха- 
рактерно художественное многообразие. Художники осознают своё право на 
свободу творческой мысли, на историческую правду. 
Новые черты прежде всего проявлялись в деревенском очерке, в котором ста- 

вили острые общественные проблемы. («Районные будни» В. В. Овечкина, «На 
среднем уровне» А. В. Калинина, «Падение Ивана Чупрова» В. Ф. Тендрякова, 
«Деревенский дневник» Е. Я. Дороша). 

В 1960-е гг. «деревенская проза» выходит на новый уровень. Рассказ «Ма- 
трёнин двор» А. И. Солженицына занимает важное место в процессе художе- 
ственного осмысления народного бытия. Рассказ представляет собой новый 
этап в развитии «деревенской прозы». 

Писатели начинают обращаться к темам, которые раньше были запретными: 
• трагические последствия коллективизации («На Иртыше» С. П. Залыгина, 

«Кончина» В. Ф. Тендрякова, «Мужики и бабы» Б. А. Можаева, «Кануны» 
В. И. Белова, «Драчуны» М. Н. Алексеева и др.); 

• изображение близкого и далёкого прошлого деревни, её нынешних забот 
в свете общечеловеческих проблем, губительное влияние цивилизации («По- 
следний поклон», «Царь-рыба» В. П. Астафьева, «Прощание с Матёрой», 
«Последний срок» В. Г. Распутина, «Горькие травы» П. Л. Проскурина); 

• в «деревенской прозе» этого периода наблюдается стремление приобщить 
читателей к народным традициям, выразить естественное миропонимание 
(«Комиссия» С. П. Залыгина, «Лад» В. И. Белова). 



Деревенская проза 1970–1980-х гг.— это не просто книги о сельском жителе, 
а произведения о русском человеке во всей сложности и трагичности его бытия 
в XX в., о тех коллизиях, что неизбежно следовали за катаклизмами в русской де- 
ревне. Так, многие горожане в эти годы были переселенцами из деревни. Ф. А. Аб- 
рамов с полным основанием утверждал, что в этих книгах подняты проблемы 
«нашего национального развития — исторических судеб». В решении названного 
круга проблем были задействованы все виды прозаических произведений — от пу- 
блицистического очерка до романа-эпопеи, все жанры — исторические, социаль- 
ные, психологические, философские, сатирические, лирические и т. п. 

Современная проза не могла пройти мимо событий коллективизации, когда 
откровенным попранием справедливости, насилием над беззащитными, ложью 
и демагогией подрывались основы народной нравственности. 

Таким образом, изображение человека из народа, его философии, духовного 
мира деревни, ориентация на народное слово — всё это объединяет таких раз- 
ных писателей, как Ф. А. Абрамов, В. И. Белов, М. Н. Алексеев, Б. А. Можаев, 
В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, Е. В. Носов, В. В. Крупин и др. 

2. Работа над идейно-художественным содержанием повествования 
в рассказах «Царь-рыба» 

А) Словарная работа 

Запись на доске и в тетрадях 
Царь — (от латинский caesar — «цезарь»), в России в 1547–1721 гг. офици- 

альный титул главы государства. Первым царём был Иван IV Грозный (Боль- 
шой энциклопедический словарь). 

Царь — устаревшая форма и слово книжное: тот, кто безраздельно обладает 
чем-нибудь, властитель (царь своей судьбы, царь моей души) (Словарь русского 
языка С. И. Ожегова). 

Царь — государь, монарх, верховный правитель земли, народа или государ- 
ства. Царь земной под Царём небесным ходит, под Богом (Толковый словарь жи- 
вого великорусского языка В. И. Даля). 

Б) Слушание сообщения о творческой истории создания повествования 
в рассказах «Царь-рыба» 

В) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа (по всей книге) 
• Как бы вы определили жанр «Царь-рыбы»? 
• Как вы понимаете смысл заглавия произведения? 
• Как вы понимаете смысл эпиграфов к рассказам-новеллам? 
• Почему главы о браконьерах выстроены как «галерея грешников»? 
• Есть ли в «Царь-рыбе» герой, который несёт в себе авторский идеал? 
• Вспомните, какие произведения русской литературы написаны тоже в жан- 

ре «повествования в рассказах». (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего време- 
ни», И. С. Тургенев «Записки охотника».) 

3. Аналитическая беседа по тексту новеллы «Бойе» 

• О каких фактах биографии автора мы узнаём из этой новеллы? 
• Рассказ распадается на две части. Определите эти части. 
• Почему в центре повествования находится собака Бойе? 
• Что воплощает образ собаки? 
• Проанализируйте историю об охоте Николая на песца. 
• Чему учит эта похожая на притчу история? 

4. Аналитическая беседа по тексту новеллы «Царь-рыба» 

• Расскажите об интеллигенте из народа Игнатьиче. 
• Какой грех таит душа этого человека? Ждёт ли он расплаты за него? 
• Какой художественный образ позволил выразить преступность замысла ге- 

роя в оценке автора? 
• Какое событие является кульминационным в новелле? 
• Расскажите о встрече Игнатьича с осетром. Есть ли что-то мистическое 

в этой встрече? 
• Какой предстаёт перед читателем царь-рыба? 
• Чьи слова вспоминает Игнатьич, увидев царь-рыбу? Подтвердите цитатой из 

текста. 
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• Почему же Игнатьич не отпускает рыбу? Найдите ответ в тексте, зачитайте. 
• Каков философский смысл поединка Игнатьича с царь-рыбой? 

 

5. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

• Определите проблематику повествования в рассказах «Царь-рыба»: создай- 
те мини-проект «Банк аргументов». 

Комментарий. Учащиеся в группах выдвигают варианты проблем: пробле- 

ма воздействия человека на природу, проблема духовного  возрождения чело- 
века, проблема нравственного выбора, проблема преемственности поколений, 
проблема смысла жизни и др. В это же время двое учащихся письменно фикси- 
руют проблемы. После обсуждения в группах представители групп показывают 
классу результаты работы. Учитель комментирует, рецензирует, корректирует 
ответы представителей групп. 

6. Обобщение учителя 

— Не случайно на последних страницах «Царь-рыбы» автор обращается за 
помощью к вековой мудрости, запечатлённой в Библии: «Всему свой час и вре- 
мя всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать… Время войне 
и время миру». Но эти уравновешивающие всё и вся афоризмы тоже не утеша- 
ют, и кончается «Царь-рыба» трагическим вопрошанием автора: «Так что же 
я ищу, отчего я мучаюсь, почему, зачем? — нет мне ответа». Искомая гармония 
между человеком и природой внутри самого народного мира не наступила. Да  
и наступит ли когда-нибудь?.. 

Итак, мы пришли к выводу: проблемы, поднятые Астафьевым в середине 
прошлого века, по-прежнему актуальны. Мы делим их на два блока: экологиче- 
ские и нравственные проблемы. В чём решение? Судя по всему, экологические 
проблемы вытекают из нравственных. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
 

1. Обобщающая беседа 

• Назовите произведения 1960–1980-х гг., которые связаны с понятием «де- 
ревенская проза». Какие из них вы прочитали? 

• Что общего в биографии писателей, которых принято называть деревенщи- 
ками? Чем был продиктован их интерес к деревенской жизни, к судьбам кре- 
стьянства России? 

• Какое место в произведениях Ф. А. Абрамова, В. Г. Распутина, В. П. Аста- 
фьева занимают лирические пейзажи? Выразительно прочитайте некоторые 
из них. 

• Какой смысл содержат в себе слова «Россия, которую мы потеряли»? 
 

2. Заключительное слово учителя 

— В. Г. Распутин, размышляя о «деревенской прозе», заметил: «Никогда 
ещё литература с такой силой не говорила о судьбе человека и о судьбе земли, 
на которой живёт человек. Тревога эта доходит до отчаяния». И действительно, 
мрачные, поистине трагические интонации возникают в литературе, когда речь 
заходит об исчезновении сотен и тысяч малых родин, тех самых крохотных дере- 
вушек, с которых, по словам Н. М. Рубцова, когда-то начиналась Великая Русь 
и которые были повсеместно объявлены неперспективными. 

 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание повестей В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой», «Пожар». 
2. Творческое задание. Написать мини-сочинение «Как вы понимаете заклю- 

чительные строки произведения “Царь-рыба”?». 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 88 
 

Тема. В. Г. Распутин. Судьба народа и природы в произведениях 
«Прощание с Матёрой», «Пожар» 

Цель: продолжить знакомство учащихся с творчеством В. Г. Рас- 
путина (на примере повестей «Прощание с Матёрой», 
«Пожар»); определить основную идею повестей; связать 
представление о теме и идее произведений с общественной 
потребностью осознания происходящих в стране и мире 
перемен, определяемых научно-техническим прогрессом; 
сформулировать своё понимание проблем, поднятых в пове- 
стях, выразить своё отношение к ним; содействовать разви- 
тию самостоятельного мышления, умения анализировать 
и оценивать художественное произведение; совершенство- 
вать навыки самостоятельной работы с текстом; приобщать 
учащихся к исследовательской работе, высказывать собст- 
венное мнение о проблеме. 

Оборудование: тексты повестей В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой», 
«Пожар», раздаточный и иллюстративный материал по 
теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся определяют основную идею повестей «Прощание 

с Матёрой» и «Пожар»; связывают представление о теме 
и идее произведений с общественной потребностью осозна- 
ния происходящих в стране и мире перемен, определяемых 
научно-техническим прогрессом; определяют систему пер- 
сонажей в соотношении с основным конфликтом повестей; 
выражают своё отношение к ним; участвуют в аналитиче- 
ской беседе. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• Раскройте смысл названия повествования в рассказах В. П. Астафьева 
«Царь-рыба». 

• Почему легенда о мистической Царь-рыбе так важна для понимания идейно- 
художественного смысла произведения? 

• Какие художественные средства использованы автором для создания образа 
природы в повествовании в рассказах «Царь-рыба»? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Творчество известного русского писателя Валентина Григорьевича Рас- 
путина большей частью посвящено проблемам деревни. Он из тех русских мы- 
слителей, которые не без основания считают деревню центром нашего «нацио- 
нального космоса», узлом множества жизненно важных и не разрешимых до сей 
поры проблем. Уже после выхода в свет его первой повести «Деньги для Марии» 
он попал в поле зрения серьёзной литературной критики и обрёл широкого чита- 
теля. Далее, одна за другой, стали выходить книги: «Последний срок», «Проща- 
ние с Матёрой», «Живи и помни», «Пожар», которые сделали Распутина одним 
из ведущих писателей страны. 
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Главный предмет внимания всего его творчества — проблема духовного 
мира русского человека, работающего на земле. Источником главной тревоги 
писателя является процесс духовного разложения нации, её нравственного об- 
нищания. Процесс разрушения и ухода старого крестьянского мира запечатлён 
писателем ярко и неповторимо. В его повестях почти нет внешнего действия, 
в них отражён сам процесс жизни, внутреннее движение характеров, как прави- 
ло, в ситуациях жёстких и безысходных… Сюжеты повестей предельно просты, 
действие замедлено, событий происходит немного. 

IV. Работа над темой урока 

1. Аналитическая работа с текстом повести «Прощание с Матёрой» 

А) Вступительное слово учителя 
— Впервые появившись в журнале «Современник» в 1976 г., повесть «Про- 

щание с Матёрой» выходила потом отдельными изданиями как на русском, 
так и на других языках. В том же году она была издана в Праге, затем в Мюнхе- 
не, Осло, Хельсинки, Варшаве, Берлине. 

У каждого человека есть своя маленькая родина, тот кусочек Земли, который 
остаётся в памяти и в сердце человека. Такой «кусочек» есть и у Распутина — это 
родная его деревня Аталанка, которую писатель воплотил в повести «Прощание 
с Матёрой». На примере этой деревеньки легко прочитываются судьбы многих де- 
ревень, в годы строительства Братской ГЭС попавших в зону затопления. Матёра — 
это и остров, и одноимённая деревня. Триста лет обживали этот уголок Земли 
русские крестьяне. Неторопливо, без спешки, идёт жизнь на этом острове, и за те 
триста с лишним лет многих людей сделала счастливыми Матёра. Всех принимала 
она, всем становилась матерью и заботливо вскармливала детей своих, и дети отве- 
чали ей любовью. Но уходит Матёра — уходит и душа этого мира… «Что же должен 
чувствовать человек, ради которого жили поколения?..» — спрашивает Валентин 
Распутин в повести «Прощание с Матёрой». И писатель отвечает на этот вопрос 
удивительным, уникальным по своему драматическому психологизму и эмоцио- 
нальной насыщенности образом главной героини произведения — старухи Дарьи. 

На страницах литературной газеты писатель скажет: «Я не мог не написать 
“Матёру”, как сыновья, какими бы они ни были, не могут не проститься со своей 
умирающей матерью. Эта повесть в определённом смысле для меня рубеж в пи- 

сательской работе…». 

Б) Слушание сообщения о творческой истории создания повести 
«Прощание с Матёрой» 

В) «Практикум начинающего литературоведа»: характеристика 
образной системы повести (в группах) 
1- я группа. Три поколения семьи Пинигиных в их отношении к происходя- 

щим событиям. 
2- я группа. Архетипы в повести. Взаимовлияние художественных образов 

в повести: Дарья — Листвень, Богодул — Хозяин. 
3- я группа. Поиск истины: Дарья и Павел в начале и конце повести. 

Презентация результатов работы 

Г) «Читая — размышляем…»: обобщающая аналитическая беседа 
• Почему, на ваш взгляд, В. Г. Распутин написал повесть «Прощание с Матё- 

рой»? Как связано это произведение с реальной жизнью в Сибири?  
• Как описываются в повести остров Матёра и его жители? 
• Кому противостоят жители Матёры в своём стремлении достойно проститься 

с родиной? Охарактеризуйте действия и образ жизни «пожогщиков» и «об- 
севков». Каково отношение к ним автора? 

• Прочитайте фрагменты текста, в которых говорится о подготовке Дарьей 
своей избы к уничтожению. Каковы мотивы поведения Дарьи?  

• Чьё поведение по отношению к родному дому противопоставляется поведе- 
нию Дарьи? Как оценивает автор разные типы отношения к дому? В чём это 
выражается? 

• Как вы понимаете финал произведения? Как в финале выявляется автор- 
ская позиция по отношению к изображаемому? 

• Сформулируйте своё понимание идеи повести. 



Д) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах) 
• Сопоставьте повесть В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» и повествование 

в рассказах В. П. Астафьева «Царь-рыба». Как решают писатели экологиче- 
ские проблемы в своих произведениях? Как отражается на духовном облике 
человека пренебрежительное и потребительское отношение к природе? 

Презентация результатов работы 

Ж) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 
«Повесть “Прощание с Матёрой” на перекрёстке мнений» 

• Конец существования Матёры — историческая неизбежность или человече- 
ская ошибка? 

• Можно ли считать В. Г. Распутина противником прогресса? 
• Чем стала повесть «Прощание с Матёрой» для каждого из вас? 

К) Обобщение учителя 
— Итак, повесть «Прощание с Матёрой» подводит своеобразный итог раз- 

мышлениям В. Г. Распутина о трагической судьбе деревни под колёсами «науч- 
но-технической революции», осуществляемой варварскими, жестокими, анти- 
гуманными методами. В повести нашли своё отражение философия, поэтика, 
мистика прощания с традиционным укладом жизни, нравственными и духов- 
ными заветами предков, которые Распутин воплощает в образе величественной 
и крепкой старухи Дарьи. Остров Матёра у Распутина — не просто отдельная де- 
ревня, а модель крестьянского мира, наполненного своими жителями, скотиной, 
зверьём, проживающим в уютном и родном ландшафте, в центре которого на- 
ходится мощный листвень, границы которого охраняет таинственный Хозяин. 
Здесь царят гармония и целесообразность, познание и труд, уважение к живым 
и почитание мёртвых. Но прощание с этой жизнью совсем не элегично и благост- 
но, оно прерывается скандалами, драками, ссорами коренных жителей и «пожо- 
гщиков», «разорителей», приехавших очищать перед затоплением территорию 
для будущей электростанции. На их стороне оказывается и внук Дарьи  — Анд- 
рей. Молодое поколение, которое должно быть, по мысли Распутина, лучше, чем 
уходящее, не выполняет своей исторической роли. Поэтому писатель считает, 
что «цивилизация с какого-то необозначенного времени взяла неверный курс, 
соблазнившись механическими достижениями и оставив на десятом плане че- 
ловеческое совершенствование». В патриархальной жизни содержится то зерно, 
которое имеет своё будущее, играет положительную роль в развитии нации, что 
откристаллизовалось веками как весьма ценная национальная традиция, состав- 
ляющая золотой, неприкосновенный фонд культуры, обогащающий сокровищ- 
ницу мировой цивилизации. 

2. Аналитическая работа с текстом повести «Пожар» 

А) Вступительное слово учителя 
— Повесть «Пожар» была впервые опубликована в журнале «Наш современ- 

ник» (1985) и удостоена Государственной премии СССР. В этой повести автор как бы 
продолжает рассмотрение жизни переселившихся после затопления острова людей 
из повести «Прощание с Матёрой». «Пожар» в творчестве В. Г. Распутина занима- 
ет особое место. Велик идейно-нравственный и эстетический потенциал этой по- 
вести. Она начинается с размышления главного героя Ивана Петровича о правде, 
совести, о тех основных «подпорках», на которых, по его мнению, держится жизнь 
человека. В этих произведениях — душевная боль героя (и самого автора) за свою 
землю, нехозяйское, бездумное, потребительское отношение к ней многих людей. 
Что-то нарушилось в мире. Люди стали другими, равнодушными. Живут — ка- 
ждый для себя. И писатель не может об этом молчать. Само название повести сим- 
волично. Пожар — это не только стихийное бедствие. Это и «пожар» в душах людей. 

Б) Слушание сообщения о творческой истории создания повести «Пожар» 

В) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Какие мысли и чувства вызвала у вас книга? 
• К какой повести В. Г. Распутина близко данное произведение и почему? Пе- 

речислите сходства. 
• Главный герой Иван Петрович Егоров был родом из деревни Егоровки. Их 

село затопили, а жителей переселили в Сосновку. Почему герой чувствовал 
себя в новой деревне неуютно? Найдите ключевые слова. 
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• Живут в посёлке и архаровцы. Какое толкование этому слову даёт «Толко- 
вый словарь» Ожегова? 

Глоссарий. Архаровец — буян, головорез. 

• Как вы думаете, почему архаровцы прижились в Сосновке, почему имели та- 
кую власть? 

• Как относились архаровцы к тем, кто пытался им противостоять? 
• Как вы думаете: пожар в Сосновке — случайность или поджог? 
• Почему среди обитателей Сосновки наиболее запомнилась Алёна, жена Ива- 

на Петровича? 
• Почему односельчане Егорова теряют свою душу? 
• Главный герой принимает решение уехать. Как вы думаете почему? 
• Какую идею хотел донести до читателя автор? 
• К какому выводу приходит писатель, размышляя о том, что нужно человеку 

для счастья? 
• Как вы поняли смысл финала повести? 

Г) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 
• Со времени создания повести прошло почти сорок лет, актуальна ли сегодня 

тема бездушия? 
• Есть ли у вас ответ на вопрос о том, как надо жить, как избежать желания 

идти самым лёгким путем, не думая о последствиях своих поступков?  
• Что же мешает человеку идти прямым путём? Отсутствие ли представлений 

о смысле жизни, желание ли потворствовать своим слабостям, не думая о по- 
следствиях, или, как говорится у Распутина, всё, что творится в нашей жиз- 
ни, есть результат того, что люди «грех и стыд забыли»? 

Д) Обобщение учителя 
— Философско-публицистическая повесть В. Г. Распутина «Пожар» сюжетно 

продолжает «Прощание с Матёрой». Герои живут в посёлке после переселения из 
затопленной, подобно Матёре, деревни. И жизнь эта покатилась под гору, по вар- 
варским, хищническим законам, проявляющимся в отношении к природе, месту 
своего обитания, друг к другу. Вспыхнувший в посёлке пожар — своеобразное на- 
казание людям за грех беспамятства, безверия, пьянства. В повести «Пожар» пи- 
сатель раскрыл стихию наживы, психологию рвачей, которые сбежались на пожар 
будто бы для того, чтобы его тушить, но от соблазнов перед горами вынесенного из 
горящих складов товара удержаться не в состоянии. 

«Горечь, боль, угар…» — в каждой детали картины, оставшейся после страш- 
ной ночи. Но утром встаёт солнце, принося с собой яркий спасительный свет: 
«Весна отыскала и эту землю — и просыпалась земля… Разогреется солныш- 
ко — и опять, как каждую весну, вынесет она всё своё хозяйство в зелени и цве- 
ту, представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора 
человек. Никакая земля не бывает безродной». Сколько горечи в этих словах, 
сколько любви автора к природе и родной земле в них! 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Повести В. Г. Распутина заставляют задуматься нас над многими вопроса- 
ми современной жизни: зачем человек живет, в чём причина нравственной дег- 
радации людей и что делать, чтобы устранить эти явления? Поэтому произведе- 
ния В. Г. Распутина ещё долго не утратят своей актуальности и будут волновать 
не одно поколение читателей. 

VI. Домашнее задание 

1. Творческое задание (по выбору учащихся). Написать сочинение-эссе (ми- 
ниатюру) на одну из тем: «Символы вечности в повести В. Г. Распутина 
«Прощание с Матёрой»; «Зачем живёт человек? (По повести В. Г. Распути- 
на “Пожар”)». 

2. Ознакомиться с лирикой И. А. Бродского. 
3. Опережающие задания (4–5 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 

зитки» о жизни и творчестве И. А. Бродского, выразительное чтение наи- 
зусть стихотворений. 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 89 

Тема. И. А. Бродский. Судьба, личность, творчество. Основные 
темы и мотивы лирики 

Цель: ввести учащихся в поэтический мир И. А. Бродского; рас- 
крыть сложность и драматизм жизненного и творческого 
пути; помочь оценить глубочайшую искренность поэта 
и осознать важность твёрдой жизненной поэзии в судьбе че- 
ловека; развивать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: тексты стихотворений И. А. Бродского, портрет поэта, 
иллюстративный и музыкальный материал по теме урока, 
раздаточный материал для работы в группах. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве И. А. Бродского; 

выразительно читают и комментируют стихотворения, 
раскрывая их художественное своеобразие; принимают 
участие в беседе, в аналитической работе в группах. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Иосиф Александрович Бродский — один из самых молодых нобелевских 
лауреатов в области литературы (удостоен в 47 лет). Его творчество в течение чет- 
верти века пользуется широкой известностью. Он являлся не только признанным 
лидером русскоязычных поэтов, но и одной из самых значительных фигур в сов- 
ременной мировой поэзии, его произведения переводили на все основные языки 
мира. Жизнь Бродского богата драматическими событиями, неожиданными по- 
воротами, мучительными поисками своего места. Поэт родился и вырос в Ленин- 
граде. С городом на Неве связаны первые шаги в поэзии. На рубеже 1950–1960- 
х гг. в Ленинграде вокруг А. А. Ахматовой сложился кружок молодых поэтов. Ев- 
гений Рейн привёл в этот, по словам А. А. Ахматовой, «волшебный хор» и Иосифа 
Бродского. В начале 1960-х гг. Анна Ахматова назвала Бродского своим литера- 
турным преемником. И в дальнейшем именно с ним связывала надежды на новый 
расцвет русской поэзии, сравнивая его по масштабу дарования с Мандельштамом. 

Известность к молодому поэту на родине пришла, увы, не с его поэзией, 
а с тем, что на Бродского обратили внимание власти и начали кампанию трав- 
ли с использованием привычных шаблонов. И правда, Бродского нельзя было 
предсказать. В последние десятилетия XX в., в период кризиса скомпрометиро- 
ванных идеологий, когда само существование вечных нравственных и эстетиче- 
ских ценностей было взято под сомнение, Бродский писал о борьбе Добра и Зла, 
Правды и Лжи, Красоты и Безобразия. 

IV. Работа над темой урока 

1. Погружение в тему урока: аналитическая работа с текстами стихотворений 
«Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «На столетие Анны Ахматовой», 
«Назидание» (XI) (см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Выразительное чтение стихотворений наизусть заранее 
подготовленными учащимися 
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Б) Аналитическая беседа 
• Какое впечатление на вас произвели эти стихи? Какие чувства вызвало ка- 

ждое из стихотворений? 
• Чем они отличаются от слышанного вами ранее? 
• Как вы думаете, какие из известных вам поэтов могли бы так написать? 
• Что объединяет три услышанных вами стихотворения? 
• Что бы вы могли сказать об их авторе? 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве И. А. Бродского 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисные записи.) 
Комментарий. С творчеством Иосифа Бродского учащиеся до 11-го класса, 

как правило, не встречаются. Именно поэтому учителю нужно детально позна- 
комить учащихся с жизнью и творчеством этого поэта — нобелевского лауреата. 
В связи с этим в данном плане-конспекте урока предлагается полная предпола- 
гаемая тезисная запись жизни и творчества И. А. Бродского. Итак, восприятие 
с чистого листа. 

Предполагаемая запись 
1940, 24 мая — в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской 

стороне родился Иосиф Александрович Бродский. 
1955 — в неполные 16 лет, окончив 7 классов и начав 8-й, Бродский бросил 

школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». В течение 5 лет 
после ухода из школы работал истопником в котельной, матросом на маяке, ра- 
бочим в пяти геологических экспедициях. В то же время он очень много, но хао- 
тично читал — в первую очередь поэзию, философскую и религиозную литера- 
туру, начал изучать английский и польский языки. 

1959 — знакомится с Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Владимиром 
Уфляндом, Булатом Окуджавой. 

1960, 14 февраля — состоялось первое крупное публичное выступление на 
«турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры им. Горького с участием 
А. С. Кушнера, Г. Я. Горбовского. Чтение стихотворения «Еврейское кладбище» 
вызвало скандал. 

1961 — в Комарово Евгений Рейн знакомит Бродского с Анной Ахматовой. 
Иосиф становится одним из «ахматовских сирот». 

1962 — во время поездки в Псков он знакомится с Н. Я. Мандельштам, 
а в 1963 году у Ахматовой — с Л. К. Чуковской. 

1962 — Бродский встретил молодую художницу Марину (Марианну) Бас- 
манову. Первые стихи с посвящением «М. Б.» — «Я обнял эти плечи и взгля- 
нул…», «Ни тоски, ни любви, ни печали…», «Загадка ангелу» датируются тем же 
годом. 

1963, 9 ноября — в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Около- 
литературный трутень», подписанная Я. Лернером, М. Медведевым и А. Иони- 
ным. В статье Бродского клеймили за «паразитический образ жизни». 

1964, 13 марта — на втором заседании суда Бродский был приговорён к ма- 
ксимально возможному по указу о тунеядстве наказанию — пяти годам прину- 
дительного труда в отдалённой местности. Он был сослан в Архангельскую об- 
ласть и поселился в деревне Норенская. В интервью С. М. Волкову Бродский 
назвал это время самым счастливым в своей жизни. В ссылке Бродский изучал 
английскую поэзию. 

1965 — Бродский по рекомендации К. И. Чуковского и Б. Б. Вахтина был 
принят в профгруппу писателей при Ленинградском отделении Союза писате- 
лей СССР, что позволило в дальнейшем избежать обвинения в тунеядстве. 

1965 — большая подборка стихов Бродского и стенограмма суда были опу- 
бликованы в альманахе «Воздушные пути-IV» (Нью-Йорк). 

1972, 12 мая — Бродского вызвали в ОВИР ленинградской милиции и постави- 
ли перед выбором: эмиграция или «горячие денёчки», то есть тюрьмы и психболь- 
ницы. Поэт выбрал эмиграцию. 4 июня Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. 

1981 — переехал в Нью-Йорк. Не окончивший даже школы, Бродский ра- 
ботал в общей сложности в шести американских и британских университетах, 

в том числе в Колумбийском и в Нью-Йоркском. 



1986 — написанный по-английски сборник эссе Бродского Less Than One 
(«Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой 
года в США. 

1987 — Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, кото- 
рая была присуждена ему за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой 
мысли и яркостью поэзии». Часть Нобелевской премии Иосиф Александрович 
выделил на создание ресторана «Русский самовар», ставшего одним из центров 
русской культуры в Нью-Йорке. Бродский являлся также лауреатом стипендии 
Макартура, Национальной книжной премии и был избран Библиотекой Кон- 
гресса поэтом-лауреатом США. 

1990-е — в СССР начали печатать книги поэта. 
1995 — Бродскому было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Пе- 

тербурга. Последовали приглашения вернуться на родину. Бродский отклады- 
вал приезд: его смущали публичность такого события, чествования, внимание 
прессы, которыми бы сопровождался его визит. Одним из последних аргументов 
было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Мотив возвращения и невозвра- 
щения присутствует в его стихах 1990-х гг.: в стихотворениях «Письмо в оазис» 
(1991), «Итака» (1993), «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…» (1994), 
причём в последних двух — так, как будто возвращение действительно случилось. 

1990 — Бродский женился на русско-итальянской переводчице Марии Соц- 
цани. С их общей дочерью он говорил по-английски. 

1996, 28 января — Бродский умер от инфаркта в Нью-Йорке. Похоронен в од- 
ном из любимейших городов — Венеции — на кладбище острова Сан-Микеле. 

3. Аналитическая работа с текстом стихотворения 
«Рождественский романс» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Первая строфа «Рождественского романса» Бродского — это развёрнутая 

метафора, говорящая о луне. Согласны ли вы с этим суждением? Подтверди- 
те или опровергните его. 

• Какие метафоры вы встретили в стихотворении? Какая из них показалась 
вам особенно выразительной? 

• Какие эпитеты кажутся вам неожиданными, необычными? 
• Перечитайте первую октаву. Можно ли сказать, что она написана в романти- 

ческом ключе? 
• Можно ли сказать, что всё стихотворение — одна большая метафора? 
• Прочитайте стихотворение ещё раз, выразительно, передавая с помощью 

ритма и интонации свои впечатления от текста. 

4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Ниоткуда с любовью…» 

А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее 
подготовленным учащимся 

Б) Аналитическая беседа 
• Какое впечатление вызвало у вас это стихотворение? Что показалось вам 

особенно непривычным в построении строф? 
• Как его надо читать вслух, чтобы смысл его стал понятен? Как расставлять 

смысловые ударения? 
• На сколько частей можно разделить это стихотворение? Где проходит линия 

раздела? 
• Прочитайте первую часть вслух. 
• Как вы понимаете приветствие? К кому оно относится? 
• Перечитайте стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». С ка- 

кой его строкой можно соотнести стихотворение «Ниоткуда с любовью…»? 

5. «Практикум начинающего литературоведа»: самостоятельная 
исследовательская работа с текстом стихотворения И. Бродского 
«Пилигримы» (в группах) 

• В каком возрасте поэт написал стихотворение «Пилигримы»? Что даёт этот 
факт для понимания стихотворения? 
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• Что означает слово «пилигримы»? Как они описаны в стихотворении? 
• Каковы тема и идея стихотворения? 
• Лирический герой стихотворения — один из пилигримов или сторонний на- 

блюдатель? Как это доказать? 
• Почему пилигримы изображены в постоянном движении? Какими языко- 

выми средствами передано это движение? Что символизирует это движение? 
• Какими средствами создаётся образ мира? Почему возникает этот образ 

в стихотворении? 
• Почему в стихотворении дважды подчёркнуто, что «мир останется преж- 

ним»? В каком смысле мир останется «всё-таки бесконечным»? 
• Каково значение антитезы в заключительных строках стихотворения? 

Презентация результатов работы 

6. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя 

(Сопровождается показом фотопрезентаций.) 
— Жизнь и творчество Иосифа Бродского, трагические и счастливые момен- 

ты его судьбы, интервью с ним и его собственные воспоминания стали основой 
литературно-музыкального представления «Ниоткуда с любовью…», создан- 
ного режиссёрами Михаилом Козаковым и Владимиром Качаном (московский 
театр «Школа современной пьесы»). В спектакле представлены кинохроника, 
фотографии, рисунки поэта. Со сцены звучат не только прекрасные поэтические 
строки Иосифа Бродского, но и песни, романсы, баллады, написанные компози- 
торами на его стихи. Место действия — Ленинград, где поэт родился и прожил 
тридцать два года до изгнания, затем Нью-Йорк и далее везде, где он жил, тво- 
рил, путешествовал. 

Бродский писал: «У каждой эпохи, у каждой культуры есть своя версия 
прошлого». Можно предположить, что спектакль «Ниоткуда с любовью…» — 
это своеобразная версия жизни поэта. 

Иосиф Бродский, русский поэт, лишённый родины, американский профес- 
сор и нобелевский лауреат, обретший покой на острове мёртвых — венециан- 
ском кладбище Сан-Микеле. Надгробие сделал хороший знакомый Бродского 
ещё по Нью-Йорку, художник Владимир Радунский, они жили по соседству, их 
дети играли вместе (сейчас Радунский живёт в Риме). Получилось скромное, из- 
ящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на 
русском и английском: «Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г.— 28 ян- 
варя 1996 г.». Правда, на оборотной стороне есть ещё одна надпись на латыни — 
цитата из его любимого Проперция: «Letum non omnia finit — со смертью не всё 
кончается». 

Люди оставляют здесь камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, 
сигареты Camel (Бродский много курил) и виски. Вы хотели бы встретиться 
с Бродским? Извольте. Он здесь. Сделайте только шаг. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающее слово учителя 

— На стихи И. А. Бродского писали песни Евгений Клячкин, Александр 
Мирзаян, Александр Васильев, Светлана Сурганова, Диана Арбенина, Пётр 
Мамонов и другие авторы. По эмоциям и силе выражения чувств лирического 
героя стихи Бродского сильнее звучат в исполнении Дианы Арбениной, ведь му- 
зыка способна досказать всё, дополнить ощущения, дорисовать образ, создан- 
ный поэтом. Хотя, честно говоря, мне очень нравятся эти стихи в исполнении 
самого Бродского, благо сейчас есть возможность услышать их. 

2. Прослушивание аудиозаписи песни Дианы Арбениной на стихи 
И. А. Бродского «Я сижу у окна…» 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с поэзией Б. Ш. Окуджавы и В. С. Высоцкого. 
2. Опережающие задания (4 учащихся). Подготовить сообщения на тему 

«Авторская песня, её место в развитии литературного процесса 1950–1990- 
х гг.», «Поэзия Б. Ш. Окуджавы», «Поэзия В. С. Высоцкого». 
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УРОК № 90 

Тема. Авторская песня, её место в развитии литературного про- 
цесса 1950–1990-х гг. Поэзия Б. Ш. Окуджавы, В. С. Вы- 
соцкого 

Цель: ознакомить учащихся с таким направлением отечественной 
культуры, как авторская песня, с историей возникновения 
жанра; показать тематическое и жанровое своеобразие 
этого явления в литературе; пробудить интерес к авторской 
песне, к творчеству отдельно взятых авторов (Б. Ш. Оку- 
джавы, В. С. Высоцкого); расширять предметную компе- 
тенцию учащихся; способствовать воспитанию культуры 
и нравственности на примере авторской песни. 

Оборудование: выставка книг В. С. Высоцкого, Б. Ш. Окуджавы, Ю. И. Визбо- 
ра, И. В. Талькова, тексты песен-стихотворений, музыкаль- 
ный и иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок-композиция. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся понимают значение данной поэзии, противопо- 
ставившей себя официальной литературе; знают о тематиче- 
ском и жанровом своеобразии этого явления в литературе; 
принимают участие в аналитической беседе; комментируют 
отдельные стихотворения (песни). 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Беседа 

• В каком литературном окружении сформировался И. А. Бродский как поэт? 
• Когда и за что была присуждена И. А. Бродскому Нобелевская премия? Ка- 

кая особенность его творчества отмечена Нобелевским комитетом?  

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Сегодня у нас необычный урок. Пройдёт совсем немного времени, и вы 
покинете стены школы, получите аттестаты зрелости и уйдёте в новую, взро- 
слую жизнь. Завершение школьной биографии — это первая высота, вершина, 
которой вы скоро достигнете. И вот перед последним восхождением я предла- 
гаю вам организовать привал, как это делают все альпинисты, туристы: нем- 
ного отдохнуть у нашего символического костра, послушать знакомые и узнать 
незнакомые песни, почувствовать рядом плечо друга, а может, и погрустить от 
осознания скорого неизбежного расставания. 

И ещё я хочу посвятить этот урок авторам, поэтам, музыкантам, актёрам 
и просто талантливым людям, без которых просто нельзя представить автор- 
скую песню… На этом уроке вы познакомитесь с творчеством ярких представи- 
телей авторской песни — Б. Ш. Окуджавы, Ю. И. Визбора, В. С. Высоцкого; уз- 
наете, куда уходит корнями это движение. 

Сегодняшний наш урок построен в форме урока-композиции и посвящён ан- 
тологии авторской песни. 

ІV. Работа над темой урока 

Страница первая. Вступление 

У ч ит е л  ь. Авторская песня как литературное явление и явление общест- 
венной жизни сложилась во второй половине 1950-х гг. (в период хрущёвской 
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«оттепели» с её неясными надеждами на перемены). Создателями жанра стали 
Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Александр Городниц- 
кий, Новелла Матвеева, Юрий Визбор, Юрий Кукин, Евгений Клячкин и мно- 
гие другие. Песни поначалу исполнялись камерно, в дружеских компаниях, 
в туристских походах и геологических экспедициях… Со временем их исполне- 
ние становилось публичным. С появлением магнитофонов песни поэтов-бардов 
зазвучали по всей стране, распространяясь стихийно в разновидности самизда- 
та, преодолевая таким способом цензурные преграды. 

В авторской песне автор — и сочинитель текста, и автор музыки, и исполни- 
тель, и аккомпаниатор. Однако главным является текст, поэтому авторская песня 
и создавалась поэтами («поющими поэтами»). Текст определял и музыку, и мане- 
ру исполнения. Для поэта-исполнителя своих песен мелодия и ритм не являются 
самоцелью, они служат средством усиления выразительности стиха. Владимир 
Высоцкий сказал как-то на одном из концертов в 1980 г.: «Когда я услышал пе- 
сни Булата Окуджавы, я увидел, что можно свои стихи усилить ещё музыкой, 
мелодией, ритмом. Вот я и стал тоже сочинять музыку к своим стихам». В осно- 
ве авторской песни — стремление выявить, усилить смысловые и музыкально- 
ритмические оттенки стихов («Это делается для того, чтобы ещё лучше воспри- 
нимался текст»,— В. Высоцкий), поэтического текста, поэтому и оценивается 
авторская песня прежде всего в зависимости от качества текста. Авторская пе- 
сня возникла как альтернатива советской массовой песне — жанру официально 
поощряемого искусства и явилась одной из форм противостояния официально- 
му искусству. Но далеко не все барды были политическими диссидентами, как 
А. А. Галич, и политические мотивы не всегда были главными. Противостояние 
лирического героя — героя авторской песни официозу было гораздо шире, чем 
только сфера политики: оно охватывало сферу эстетики, этики, литературы и т. 
п. С конца 1960-х гг. авторская песня вынуждена была перейти на полулегальное 
существование: её вытеснили из радиоэфира, почти не допускали на телеэкран. 
Травле в официальной прессе подвергались Б. Ш. Окуджава и В. С. Высоцкий, 
вынужден был эмигрировать А. А. Галич. 

Во второй половине 1980-х гг., в период перестройки, все искусственные прег- 
рады были устранены, и авторская песня получила права гражданства в литера- 
туре (культуре) и критике. Она перестала быть сама собой, растворившись в без- 
брежном океане современного плюралистического искусства. По мнению многих, 
в том числе Б. Окуджавы и исследователя авторской песни А. Крылова, авторской 
песней надлежит считать только то, что появилось до начала 1990-х гг. 

Страница вторая: «Бригантина поднимает паруса» 

У ч ит е л  ь. Авторская песня стала своего рода протестом против поверхно- 
стного искусства, против имитации чувств. Она противостоит развлекательной 
эстрадной песне. Развлекательная песня — явление музыкальное. Авторская 
песня — явление прежде всего литературное. Она пишется думающими людьми 
и для думающих людей. Как доказательство этому приведу слова Булата Оку- 
джавы: «В авторской песне, на мой взгляд, главным компонентом были и оста- 
ются стихи. Музыка — подспорье, аккомпанемент — подспорье. В создании пе- 
сен ничего экзотического нет. Всё буднично. Это просто работа. Это очень слож- 
ный и прекрасный процесс. Для меня — всегда прекрасный». Как возникает 
песня? Та, которой суждено затронуть души людей, идти с ними по свету, стать 
надёжным другом «и в любви, и в радости, и в горе»… А началось всё так…  

В один из пасмурных осенних дней 1937 г. два друга — школьник и студент- 
первокурсник — собрались вместе и решили… создать песню. Один любил ри- 
совать и умел немного на слух играть на рояле. Другой — писал стихи, мечтал 
стать поэтом. Они хотели сочинить песню о дальних морях, путешествиях, о лю- 
дях мужественных, сильных духом, не похожих на тех, кому слишком дорог до- 
машний уют. Об этом они читали в приключенческих романах, к этому готовили 
себя, вступая во взрослую жизнь. 

Павел почти сразу придумал рефрен, а Георгий, никогда прежде не писа- 
вший музыку, храбро прикоснулся пальцами к клавишам. Через два часа «Бри- 
гантина», подняв паруса, отправилась в длительное плавание по Океану роман- 
тики надежд, поиска и открытий. 

По-разному в дальнейшем сложилась судьба друзей. Оба ушли на фронт, оба 
воевали в действующей армии. Лейтенант Павел Коган — военный переводчик, 



молодой талантливый поэт — погиб в 1942 г. под Новороссийском, выводя свой 
разведотряд из окружения. Гвардии младший сержант Георгий Лепский вер- 
нулся с войны, окончил институт, учил детей рисованию и черчению, водил их 
в туристические походы. 

И разве могли предположить создатели «Бригантины», сколь долгой будет 
жизнь и сколь счастливой окажется судьба у их песни. «Бригантина» сразу при- 
шлась по душе любителям дальних дорог. А вместе с ней у привальных костров 
зазвучали и другие самодеятельные песни. 

(Звучит аудиозапись песни «Бригантина».) 

Страница третья: «Мы сами себе выбираем маршруты…» 

Уч ащий с  я. Часто эти песни называют туристскими. Почему? Да потому 
что они родились у костра, в походах или в мечтах о путешествиях и дорогах. 
Не всегда эти песни о палатках, о том, как хорошо сидеть под ёлкой в лесу и как 
плохо сидеть у телевизора на диване. Ведь туризм — это не хобби, не развлече- 
ние, это образ жизни, влияющий на жизненную позицию. И песни этим людям 
требуются особые, отвечающие их стремлениям. 

(Звучит аудиозапись песни Ю. И. Визбора «Люди идут по свету».) 
В самодеятельных песнях есть все оттенки любовного чувства. В них поют о люб- 

ви цветущей, о любви ушедшей. Много есть песен о любви неразделённой, о любви 
бесшабашной. Поют и в шутку, и всерьёз. Часто в этих песнях слово «любовь» сосед- 
ствует со словом «надежда». Надежда на взаимность, надежда на лучшее. 

(Звучит аудиозапись песни Ю. И. Визбора «Солнышко лесное».) 
Многие самодеятельные песни окрашены цветами романтики. Эта традиция 

отражает святое свойство человека фантазировать, мечтать, стремиться  туда, 
где он ещё не был и, может быть, не будет никогда. 

Страница четвёртая: «Я не люблю уверенности сытой…» 

У ч а щий с  я. Когда говорят об авторской песне, то перед глазами встаёт образ 
В. С. Высоцкого — одного из наиболее ярких представителей этого жанра. Он 
оказал существенное влияние на развитие этого направления. Его надрывный 
голос стучится до сих пор в наши души, пытаясь что-то в них изменить. Все, кто 
знал Владимира Семёновича, говорят о нём как о личности глубоко своеобраз- 
ной, яркой, незаурядной. Бесконечно обаятельный, популярный, любимый на- 
родом, он, словно метеорит, пролетел над страной, многое осветил в ней в том 
полёте. И быстро сгорел, как это часто бывает со стремительным метеоритом.  
О его творчестве знаменитый актёр М. А. Ульянов сказал: «Его творчество было 
как крик, как стон сердца…» А сам В. С. Высоцкий в стихотворении «О поэтах 
и кликушах» сказал: «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». 

• Как вы понимаете это высказывание? Что скрыто для вас в словах Высоцкого? 

Настоящий поэт тот, кто выступает глашатаем нового. Неизбежно его стол- 
кновение с силами, олицетворяющими социальный застой, ведь это удел всех 
новаторов. Зачастую конфликт для поэта заканчивается трагически, ведь с само- 
го начала борьба идёт не на равных: новаторов на первых порах слишком мало. 

Поэтическое кредо В. С. Высоцкого выражено в стихотворении «Я не люблю…». 
Стихи Высоцкого чаще всего представляют собой обращение к собеседнику, это 
стихотворения-монологи, в которых он умело использует гневное слово. Неволь- 
но обращаешь внимание на название стихотворения (от первого лица) — оно при- 
даёт ему исповедальный характер. Больше всего в этом стихотворении поразила 
прозорливость великого поэта и певца: он понимал, предчувствовал, что «впереди 
большие перемены». И всё-таки Высоцкий — оптимист, он верит, что такие пе- 
ремены не изменят его нравственных принципов: «Я это никогда не полюблю». 

(Звучит аудиозапись песни В. С. Высоцкого «Я не люблю…».) 

Страница пятая: практическая работа с текстами стихотворений-песен 
В. С. Высоцкого (в группах) 

1- я группа. Составьте отзыв на песню «Охота на волков». Как в ней перепле- 
таются философское и социальное? 

2- я группа. Чем вас поразили песни В. С. Высоцкого о войне? В чём их свое- 
образие? Подготовьте выразительное чтение и анализ стихотворения-песни «Он 
не вернулся из боя». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
385 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
386 

3-я группа. Прослушайте «Песню о друге». Определите, каков лирический 
герой произведения. 

Презентация результатов работы 

Страница шестая: «А иначе зачем на Земле этой вечной живу…» 

У ч а щи й с  я. Говоря об авторской песне, вспомним творчество Булата Шал- 
вовича Окуджавы. Песни Б. Ш. Окуджавы появились в конце 1950-х гг. Как-то 
сразу и навсегда… Б. Ш. Окуджава вспоминал: «Первая песня  появилась у меня 
почти случайно в 1946 году. Тогда я был студентом первого курса университета. 
Я очень гордился этим своим новым званием и решил — так как я писал сти- 
хи — написать студенческую песню. По моим представлениям, студенческая 
песня должна была быть очень грустной, типа “Быстры, как волны, дни нашей 
жизни” или что-нибудь в этом роде». 

Булат Шалвович Окуджава — человек нелёгкой судьбы. За его плечами — арест 
и гибель отца, долгая разлука с матерью (она была в сталинских лагерях). Фронт 
с его тяготами и лишениями. Ранение. После войны он — студент филологиче- 
ского факультета. И здесь же появляется его первая песня «Гори, огонь, гори…». 
Булат Окуджава не умел рисовать, но, по его словам, его «всегда завораживала 
игра красок. Сам я рисовать не умею. Но пробовал накладывать краски на холст». 
В творчестве Окуджавы обилие тем: тема войны, любви к женщине, тема чести, 
совести, достоинства. Булат Окуджава — целая эпоха в истории авторской песни. 
Удивительная способность чувствовать время, в котором живут и действуют его 
герои, роднить их с современностью сделала Окуджаву ведущим поэтом в кинема- 
тографе. Его песни продолжают звучать с экранов кинотеатров и по радио. 

Московский житель, он раздвинул границы города до пределов мира. Ар- 
бат — самая длинная улица вселенной, и земля на ней спасается любовью. 
Начиная с «Песни о московских ополченцах»: «…Прощай, Москва, душа твоя 
всегда-всегда пребудет с нами» — и кончая признанием в любви Арбату: «Ах, 
Арбат, мой Арбат, ты — моё отечество…» — все песни шли, как говорится, на 
ура. Поэт ощущал себя частью Москвы, частью России. 

Многие стихи Б. Ш. Окуджавы могут стать поэтическими цитатами о духов- 
ности, человеческом достоинстве, умении прежде всего спрашивать с себя. 

(ЗвучитаудиозаписьпесниБ.Ш.Окуджавы«Осудитесначаласебясамого…».) 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• Что вы знаете об авторской песне? 
• Имена каких поэтов и композиторов, работавших и работающих в этом на- 

правлении, вам известны? 
• Так в чём же особенность авторской песни? Что главное в ней? 
• Каковы основные темы авторской песни? 
• Есть ли будущее у авторской песни? Или она исчерпала себя? 

2. Заключительное слово учителя 

— Что происходит с авторской песней сейчас? Многие авторы пошли в эстра- 
ду — Александр Розенбаум, Олег Митяев… Однако у многих из тех, кто променял 
дружеский круг на эстраду, лучшее из написанного осталось далеко позади.  

Сотни мелких фестивалей в городах превратились в одну гигантскую «Гру- 
шинку», куда уже не стремятся приехать те, кто когда-то начинал эту традицию. 
Вышли сборники почти всех основателей авторской песни, составлены антоло- 
гии, в Интернете множество сайтов с текстами и записями. Современная ситуа- 
ция совсем не похожа на ситуацию 1950–1960-х гг. Но традиция авторской пе- 
сни жива. Как вы думаете почему? 

3. Исполнение под гитару всеми учащимися песни Б. Ш. Окуджавы 
«Пожелание друзьям» или прослушивание песни в аудиозаписи 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Моё отношение к автор- 
ской песне». 

2. Знать содержание повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

ГОРОДСКАЯ ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

УРОК № 91 

Тема. Урок внеклассного чтения. Внутренний мир личности и её 
взаимоотношения с различными аспектами реальности (по 
повести Ю. В. Трифонова «Обмен») 

Цель: рассмотреть с учащимися «городскую прозу» как идейно- 
эстетический феномен русской литературы и как одну из 
основных составляющих историко-литературного процесса 
1960–1980-х гг; проследить эволюцию поэтики городской 
прозы Ю. В. Трифонова от «описательной литературы» 
1950–1960-х гг. до «мыслящей прозы» 1970–1980-х гг.; 
рассмотреть городскую прозу Ю. В. Трифонова как индиви- 
дуально-авторский вариант «московского текста» русской 
литературы; раскрыть философский смысл повести «Об- 
мен»; выяснить нравственные основы повести; развивать 
навыки анализа прозаического текста; воспитывать духов- 
но-нравственную культуру учащихся. 

Оборудование: портрет Ю. В. Трифонова, текст повести «Обмен», раздаточ- 
ный материал, иллюстративный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о «городской прозе» как идейно-эсте- 

тическом феномене русской литературы; прослеживают 
эволюцию поэтики городской прозы Ю. В. Трифонова от 
«описательной литературы» 1950–1960-х гг. до «мыслящей 
прозы» 1970–1980-х гг.; рассматривают городскую прозу 
Ю. В. Трифонова как индивидуально-авторский вариант 
«московского текста» русской литературы; раскрывают 
философский смысл повести «Обмен»; выясняют нравст- 
венные основы повести; выполняют аналитическую работу 
в группах. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— В 1960–1970-х гг. в русской литературе возникло новое явление, получив- 
шее название «городская проза». Термин возник в связи с публикацией и ши- 
роким признанием повестей Юрия Валентина Трифонова. В жанре городской 
прозы работали также С. В. Есин, В. С. Токарева, А. Г. Битов, братья Стругац- 
кие, В. С. Маканин, Д. А. Гранин и другие. В произведениях авторов «городской 
прозы» героями были горожане, обременённые бытом, нравственными и пси- 
хологическими проблемами, уставшие от темпа городской жизни. Рассматри- 
вались проблемы одиночества личности в толпе, прикрытого высшим образова- 
нием махрового мещанства. Для произведений «городской прозы» характерны 
глубокий психологизм, обращение к интеллектуальным, идейно-философским 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

387 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
388 

проблемам времени, поиски ответов на вечные вопросы. Авторы исследуют ин- 
теллигентский слой населения, тонущий в «трясине повседневности». 

Юрий Валентинович Трифонов вошёл в историю русской литературы XX в. 
как основоположник «городской прозы» и заслужил репутацию творца уникаль- 
ного художественного мира, не вписывающегося в жёсткие рамки тематических 
групп и направлений. Трифонов обратил на себя внимание как серьёзный, вдум- 
чивый писатель циклом «Московских повестей»: «Обмен», «Предварительные 
итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной». Здесь 
Трифонов, художественно исследуя воздействие на человека будничного потока 
жизни (в отличие от представителей военной прозы), как бы изнутри, глазами 
самих героев рассматривает причины и обстоятельства, способствующие пере- 
рождению интеллигента в обывателя — типичная тенденция брежневского пе- 
риода. Характерные приметы авторского почерка Трифонова нашли отражение 
в его первой повести «Обмен». 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— В изучении творческого наследия Ю. В. Трифонова можно выделить не- 

сколько этапов. 
Первый этап (1950-е — первая половина 1960-х гг.) — период единовре- 

менных отзывов критики и читательской аудитории на публикацию повести 
«Студенты», туркменских рассказов, спортивных и путевых очерков. Все пу- 
бликации этого времени отличались вниманием к идейному содержанию про- 
изведений и оценивали точность и достоверность отражения автором советской 
действительности. На этом этапе ведущими жанрами были рецензия, отзыв, 
статья, дискуссия, читательская конференция. Ко второму этапу, начало ко- 
торого датируется 1969 г. (выходом в печати повести «Обмен» и появлением 
первых откликов на это произведение), относятся первые попытки аналитиче- 
ского прочтения текстов Ю. В. Трифонова. Третий этап, начало которого можно 
условно обозначить концом 1970-х гг., стал временем, когда творчество Трифо- 
нова вошло в сферу интересов профессиональных литературоведов. На четвёр- 
том этапе всплеск интереса к наследию Ю. В. Трифонова был вызван безвремен- 
ной смертью писателя и острой потребностью оценить его творчество как цело- 
стный художественный феномен в контексте русской литературы XX в. Начало 
четвёртого этапа следует датировать 1984 г.— временем выхода в печати первой 
монографии, посвящённой писателю,— книги литературоведа Н. Б. Ивановой 
«Проза Юрия Трифонова». В дальнейшем этот жанр становится востребован- 
ным исследователями, одна за другой издаются монографии. Вторая половина 
1980-х — 1990-е гг.— период становления трифоноведения как отдельной ли- 
тературоведческой отрасли. Началом современного этапа развития трифонове- 
дения, безусловно, явилось проведение I Международной конференции «Мир 
прозы Юрия Трифонова» (РГГУ, 1999), в которой приняли участие наиболее 
крупные отечественные и зарубежные исследователи творчества писателя. 

2. Аналитическая работа по тексту повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

А) Вступительное слово учителя 
— Казалось бы, слишком обыкновенное, будничное название для художе- 

ственного произведения — «Обмен», это скорее раздел в рекламном издании, 
да и просто привычное для нашей жизни дело. Гораздо более привычное, чем 
во времена создания повести, а это был 1969 г. «Обмен — слово, прочное закре- 
плённое за определённой сферой нашей жизни, сразу же вызывающее у боль- 
шинства людей привычные ассоциации, порождённые и собственным опытом, 
и окружающим бытом… Деловитое это словцо неожиданно выносится Трифоно- 
вым в заглавие»,— писал А. М. Турков. 

Б) Словарная работа 

Запись на доске 
Обмен — в экономике — взаимный обмен деятельностью между людьми, 

проявляющийся непосредственно или в форме обмена продуктами труда (Боль- 
шая советская энциклопедия). 



Обмен — в экономике — фаза общественного воспроизводства, связыва- 
ющая производство с распределением и потреблением. Необходимость обмена 
вызывается общественным разделением труда. На разных ступенях обществен- 
ного развития обмен выступает как непосредственный обмен деятельностью, 
продуктообмен, товарный обмен (Энциклопедический словарь). 

Обмен — операция по обмену валюты; стоимость одной валюты, выражен- 
ная через другую (Финансовый словарь). 

Обмен — мена (Словарь синонимов). 

В) Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока 
• Ещё раз обратите внимание на заглавие повести и определите будущую на- 

правленность разговора на уроке. 
• Почему вдруг обычная бытовая, семейная ситуация вырастает в конфликт? 
• Кратко перескажите содержание повести «Обмен». 

Г) «Практикум начинающего литературоведа»: аналитическая 
работа (в группах) 

1- я группа. Характеристика образа Виктора Георгиевича Дмитриева: проис- 
хождение, социальный статус, круг интересов, увлечений, занятий, жизненные 
приоритеты. 

2- я группа. Семья Дмитриевых: происхождение, социальный статус, круг 
интересов, увлечений, занятий, приоритеты семьи. 

3- я группа. Семья Лукьяновых: происхождение, социальный статус, круг 
интересов, увлечений, занятий, приоритеты семьи. 

Презентация работы в группах 
Комментарий. По ходу выступления представителей групп учитель ком- 

ментирует, корректирует их ответы. 

Предполагаемые ответы 
1- я группа. Стремления главного героя, типичного московского интелли- 

гента Виктора Георгиевича Дмитриева — совершить обмен жилья, улучшить 
собственную жилищную ситуацию. Ему необходимо для этого поселиться с без- 
надёжно больной матерью, догадывающейся о своей скорой кончине. Матери- 
альная заинтересованность подменила у Дмитриева чувство сыновней любви. 
И недаром в конце произведения мать заявляет сыну: «Ты уже обменялся, Витя. 
Обмен произошёл… Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так 
что ты не удивляйся, Витя. И не сердись…» 

Повесть начинается в кульминационный момент жизни героя — смертель- 
ная болезнь матери, затеянный в связи с этим квартирный обмен. Автор, таким 
образом, ставит своего героя в ситуацию выбора, так как именно в этой ситуа- 
ции проявляется нравственная сущность человека. В результате оказывается, 
что Дмитриев — это безвольный человек, постоянно идущий на житейские ком- 
промиссы. Уже с начала повести становится ясной его модель поведения — это 
уход от решения, от ответственности, стремление во что бы то ни стало сохра- 
нить привычный порядок вещей. Итог выбора, совершённого Виктором, плаче- 
вен — смерть матери, которую он обменял на материальное благополучие, на об- 
устроенный быт. Но самое страшное то, что в Викторе отсутствует чувство вины, 
он не винит себя ни в смерти матери, ни в разрыве духовных связей с семьёй, 
всю вину он возлагает на обстоятельства, которые он не смог победить. 

2- я группа. Семьи Дмитриевых и Лукьяновых породнились благодаря же- 
нитьбе двух представителей их молодого колена — Виктора и Лены. Две эти 
семьи являются в известной степени противоположностью друг друга. Так, 
Дмитриевых от Лукьяновых отличают прежде всего их древние корни, наличие 
нескольких поколений этой фамилии, что обеспечивает преемственность нрав- 
ственных ценностей, этических устоев, сложившихся в этой семье. Передача  
этих ценностей из поколения в поколение и обусловливает нравственную устой- 
чивость членов этого рода. 

Постепенно эти ценности уходят из рода Дмитриевых и подменяются други- 
ми. В этой связи чрезвычайно важен образ деда Фёдора Николаевича, так как он 
даёт возможность проследить процесс утраты родом Дмитриевых тех качеств, 
жизненных принципов, которыми жили их предки и которые отличали дом 
Дмитриевых от других. Дед предстаёт в повести как некий древний «монстр», 
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так как на его долю выпало немало великих исторических событий, но при этом 
он остаётся реальной исторической личностью. Дед воплощает лучшие  каче- 
ства дома Дмитриевых — интеллигентность, тактичность, воспитанность, прин- 
ципиальность, которые когда-то отличали всех представителей этого рода. 

Его дочь, Ксения Фёдоровна, уже несколько отдалена от отца: её отличают из- 
лишняя горделивость, напускная интеллигентность, неприятие его жизненных 
принципов (сцена спора с отцом о презрении). Появляется в ней такая черта, как 
ханжество, то есть стремление выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Играя 
в повести роль идеальной женщины-матери, Ксения Фёдоровна тем не менее не яв- 
ляется положительным героем, так как в ней присутствуют и отрицательные каче- 
ства. Несмотря на свои недостатки, Ксения Фёдоровна полностью реализует себя 
как мать. Она с чувством трепетной любви относится к своему единственному сыну, 
жалеет его, переживает за него, быть может, винит себя за его нереализованные воз- 
можности (Дмитриев в молодости умел прекрасно рисовать, но этот дар не получил 
дальнейшего развития). Таким образом, мать Виктора является хранительницей ду- 
ховных связей этой семьи, своей любовью как бы духовно скрепляет себя с сыном. 

Окончательно отделённым, духовно отрезанным от деда является Виктор, 
у которого по отношению к деду осталась лишь «детская преданность». 

3-я группа. Род Лукьяновых — иной и по происхождению, и по занятиям: 
это люди практической хватки, «умеющие жить», в отличие от непрактичных, 

не приспособленных к жизни Дмитриевых. Их семья представлена намного уже: 
они не имеют дома, то есть родового гнезда, тем самым автор как бы лишает их 
укоренённости, опоры и родственных связей в этой жизни. Отсутствие родствен- 
ных уз, в свою очередь, обусловливает отсутствие духовных связей в этой семье, 
здесь нет любви, семейной теплоты, человеческого участия. Напротив, отноше- 
ния в этой семье носят отпечаток официально-деловых, являются неуютными, 
недомашними. В связи с этим закономерными являются две основополагающие 
черты этого рода — практицизм и недоверчивость. Чувство любви подменяется 
чувством долга, именно из-за ощущения своего долга перед семьёй Иван Васи- 
льевич материально обустраивает свой дом, материально обеспечивает свою се- 
мью, за что Вера Лазаревна испытывает к нему чувство собачьей преданности, 
так как сама «никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича». 

Абсолютной копией своих родителей является их дочь Лена. Она соединила 
в себе взятое от отца чувство долга, ответственности перед своей семьёй, с одной 
стороны, и преданность Веры Лазаревны своему мужу, семье, с другой, а всё  
это дополняется тем практицизмом, который присущ всему роду Лукьяновых. 
Именно поэтому Лена пытается совершить выгодный квартирный обмен во вре- 
мя болезни свекрови, устраивает Виктора на выгодную работу, предавая тем 
самым друга детства Лёвку Бубрика, который в то время был безработным. Од- 
нако все эти «сделки» не являются для Лены аморальными, так как для неё из- 
начально нравственным является понятие пользы, ибо её главный жизненный 
принцип — целесообразность. Практицизм Лены достигает высшей степени. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 
Обобщающее слово учителя 

— Как жить, если у тебя нет ещё за спиной прожитых лет, когда мудрость твоя 
находится в будущем, до которого надо ещё дожить? Над этим задумывается, ча- 
сто подсознательно, каждый подросток. И как часто, особенно за последние годы, 
никто не может, да и не хочет ему помочь. Никто, кроме таких честных перед со- 
временниками и своей совестью писателей, к каким относится Юрий Трифонов. 

Он не делает великих открытий, не снабжает своих читателей мудрыми мы- 
слями, а лишь приглашает к доверительной и откровенной беседе о насущном, 
о наболевшем. А что может быть важнее отношений с родителями в детстве, от- 

рочестве и даже старости? 

VI. Домашнее задание 

1. Прочитать пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота» и подумать над вопросом: как 
автор решает проблему взаимоотношения личности и окружающих её людей? 

2. Подготовить сообщение — обзор новинок из журналов «Драматург», «Те- 
атр», «Современная драматургия». 
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УРОК № 92 

Тема. Урок внеклассного чтения. Темы и проблемы современной 
русской драматургии. Мотив духовного падения в пьесе 
А. В. Вампилова «Утиная охота» 

Цель: ознакомить учащихся с темами и идеями современной 
русской драматургии; познакомить учащихся с жизнью 
и творчеством А. В. Вампилова; показать значение драма- 
тургии А. В. Вампилова для русской литературы; рассмо- 
треть художественные особенности и идейное своеобразие 
пьесы «Утиная охота»; совершенствовать и развивать 
навыки анализа прозаического текста, творческого чте- 
ния; расширять и углублять предметную компетенцию 
учащихся; воспитывать духовно-нравственную культуру 
учащихся. 

Оборудование: учебник, тексты произведений, портретный и иллюстра- 
тивный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; знают о темах 

и проблемах современной русской драматургии; прини- 
мают участие в аналитической беседе; выполняют анализ 
эпизодов пьесы с целью понимания авторской позиции 
и художественной значимости текста. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Драма — это не только самый древний, но и самый традиционный род 
литературы. 

Исследователи считают, что драма изменчива: в каждый исторический пе- 
риод она несёт в себе определённый дух времени, его нравственный нерв, изо- 
бражает на сцене так называемое реальное время, имитирует «грамматическое 
настоящее», разворачивающееся в будущее. Законы рода, его теория, восприня- 
тые со времён Аристотеля, уже не соответствуют новым процессам современной 
драматургии. 

Дар драматического писателя — из самых редких в литературном ремесле. 
Форма драмы ставит немало условий. Надо иметь особый драматический слух, 
подобный музыкальному, и чутьё, чтобы не просто переводить литературную 
речь в диалоги, но чтобы она лилась сверкающим, напористым потоком. Да ещё 
необходимо уметь привести на сцену героя, столкнуть его с другими и вовремя 
увести, чтобы актёр не переминался праздно на подмостках,— иначе заскуча- 
ет зрительный зал. И мало ли ещё что надо! Но главное, чтобы пьеса дышала 
жизнью — подлинной, узнаваемой. 

Всеми этими дарами милостью Божьей был награждён замечательный 
драматург Александр Валентинович Вампилов, автор пьес «Старший сын» 
(1970), «Утиная охота» (1970), «Прошлым летом в Чулимске» (1972) и других. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (лекция-обзор) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Понятие «современная драматургия» очень ёмкое и в хронологическом, 

и в эстетическом плане: реалистическая психологическая драма — А. А. Арбу- 
зов, В. С. Розов, А. М. Володин, А. В. Вампилов; драматургия «новой волны» — 
Л. С. Петрушевская, А. М. Галин, А. Н. Казанцев; постперестроечная «новая 
драма» — Н. В. Коляда, М. Ю. Угаров, М. И. Арбатова, А. Шипенко. 

Современную драматургию характеризует жанровое и стилевое многообра- 
зие. В 1960–1990-е гг. отчётливо усилились публицистическое и философское 
начала, что отразилось в жанрово-стилистической структуре пьес. Так, во мно- 
гих «политических» и «производственных» пьесах основу составляет диалог-ди- 
спут. Это пьесы-споры, апеллирующие к активности зрителей. Для них харак- 
терна конфликтная острота, сшибка противоположных сил и мнений. Именно 
в публицистической драме мы чаще встречаемся с героями активной жизнен- 
ной позиции, героями-борцами, пусть не всегда побеждающими, с открытыми 
финалами, побуждающими зрителя к активной работе мысли, тревожащими 
гражданскую совесть («Диктатура совести» М. Ф. Шатрова, «Протокол одного 
заседания» и «Мы, нижеподписавшиеся» А. И. Гельмана). 

Тяготение современного искусства к философскому осмыслению проблем 
века усилило интерес к жанру интеллектуальной драмы, пьесы-притчи. Услов- 
ные приёмы в современной философской пьесе многообразны. Это, например, 
«обработка» заимствованных книжных и легендарных сюжетов («Дом, который 
построил Свифт» Г. И. Горина, «Не бросай огонь, Прометей!» Мустая Карима, 
«Мать Иисуса» А. М. Володина, «Седьмой подвиг Геракла» М. М. Рощина); 
исторические ретроспекции («Лунин, или Смерть Жака», «Беседы с Сократом» 
Э. С. Радзинского, «Царская охота» Л. Г. Зорина). Подобные формы позволяют 
ставить проблемы вечные, к которым причастны и наши современники: Добро 
и Зло, Жизнь и Смерть, Война и Мир, предназначение человека в этом мире. 
Ведущая тема современной драматургии — человек и общество. Современность 
в лицах отображает творчество драматургов-реалистов. Можно сослаться на 
такие произведения, как «Конкурс» А. М. Галина, «Французские страсти на 
подмосковной даче» Л. Н. Розумовской, «Пробное интервью на тему свободы» 
М. И. Арбатовой и немало других. Наибольший интерес среди представителей 
реалистической драмы сумела вызвать в 1990-е гг. Мария Арбатова благодаря 
новой для русской литературы феминистской проблематике. 

В постперестроечное время особенно активно идёт обновление театрального 
и драматургического языка. Можно говорить о современных авангардистских 
тенденциях, о постмодернизме, об альтернативном, «другом» искусстве, линия 
которого была оборвана ещё в 1920-е гг. и которое много десятилетий пребывало 
в подполье. 

Первое, что бросается в глаза в пьесах современных авторов,— отсутствие 
масштабных событий. Среда обитания современных героев — преимущественно 
бытовая, заземлённая, «среди своих», вне морального поединка с положитель- 
ным героем. 

Сегодня в драматургию пришло новое поколение, «новая волна». Группа мо- 
лодых современных драматургов, которая уже определилась (Н. В. Коляда, М. 
И. Арбатова, М. Ю. Угаров, А. Ф. Железцов, Е. А. Грёмина и др.), по мнению 
театроведов, выражает новое мироощущение. Пьесы молодых авторов заставля- 
ют испытывать боль от «неприятности достоверности», но в то же время после 
«шоковой терапии», «чёрного реализма» перестроечной драматургии эти моло- 
дые не столько клеймят обстоятельства, уродующие человека, сколько всматри- 
ваются в страдания этого человека, заставляя его думать «на краю» о возможно- 
стях выживания, распрямления. 

Значительное место в современной драматургии занимают также римейки — 
новые, осовремененные версии известных произведений. Драматурги обращают- 
ся к У. Шекспиру, о чём свидетельствуют «Гамлет. Версия» Бориса Акунина, «Гам- 
лет. Нулевое действие» Л. С. Петрушевской, «Чума на оба ваши дома» Г. И. Го- 
рина. Из русских авторов обращаются к А. С. Пушкину («Драй, зибен, асс, или 
Пиковая дама» Н. В. Коляды), Н. В. Гоголю («Старосветская любовь» Н. В. Ко- 
ляды), Ф. М. Достоевскому, А. П. Чехову («Чайка. Версия» Бориса Акунина). 



2. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока 

• Что такое драма? Какие виды драмы вам известны? 
• Почему трудно читать драматические произведения? Что лежит в их основе? 
• Докажите, что пьеса «Утиная охота» — драма, передав сюжет этого произ- 

ведения. 
• Более 30 лет не утихают споры об «Утиной охоте». Что же, по вашему мне- 

нию, составляет главный предмет спора? 

3. Слушание сообщений — обзоров новинок из журналов «Драматург», «Театр», 
«Современная драматургия» (см. домашнее задание предыдущего урока) 

• Какие современные пьесы сегодня печатают в журналах? 
• По каким произведениям сегодня ставят спектакли? 
• Каковы проблемы современной драматургии? 

4. Аналитическая работа с текстом пьесы А. В. Вампилова «Утиная охота» 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

А) Вступительное слово учителя о жизни и творчестве А. В. Вампилова 

— Двадцатилетний Александр Вампилов не знал, что начальные слова его 
первого, опубликованного в 1958 г. рассказа «Стечение обстоятельств» станут 
для него пророческими: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда ста- 
новятся самыми драматическими моментами в жизни человека». В его жизни 
стечение обстоятельств было трагическим: 17 августа 1972 года на Байкале лод- 
ка на полном ходу натолкнулась на бревно-топляк и стала тонуть. Вода, осту- 
женная недавним штормом до пяти градусов, отяжелевшая куртка. Он почти 
доплыл. Но сердце остановилось за несколько метров до берега. 

«Я думаю, что после смерти вологодского поэта Николая Рубцова не было 
у литературной России более непоправимой и нелепой потери, чем гибель Але- 
ксандра Вампилова. И тот и другой были молоды, талантливы, обладали удиви- 
тельным даром чувствовать, понимать и уметь выразить самые тонкие и оттого 
неизвестные для многих движения и желания человеческой души»,— с горечью 
и болью писал В. Г. Распутин. 

Как драматург Вампилов начал с одноактных пьес-шуток: «Ангел» (впо- 
следствии — «Двадцать минут с ангелом», 1962), «Воронья роща» (1963), «Дом 
окнами в поле» (1964) и др. К 1972 г. написаны все основные пьесы, создавшие 
театр Вампилова: «Ярмарка» (1964; позднее переименованная чиновниками от 
культуры в «Прощание в июне»), «Старший сын», «Утиная охота» (обе — 1967); 
«История с метранпажем» (1968) объединена с ранней шуткой «Двадцать ми- 
нут с ангелом» в трагикомическое представление в 2 частях «Провинциальные 
анекдоты» (1970); «Прошлым летом в Чулимске» (1972). Не завершён водевиль 
«Несравненный Наконечников» (1972). 

Вампилов привёл в драматургию странного героя, героя крайностей, сла- 
бого и сильного одновременно, знакомого незнакомца, открыл почти забытый 
в советской драматургии, но традиционный для русской классической литера- 
туры характер духовного скитальца, человека с расколотым сознанием, страда- 
ющую личность, кающегося грешника. 

Вампилов реабилитировал в драматургии забытые жанры — водевиль и фарс 
(«Двадцать минут с ангелом», «Несравненный Наконечников»); жанры высо- 
кой сатиры — трагифарс и трагикомедию («История с метранпажем», «Старший 
сын»); вернул отечественной драме её катарсический смысл («Утиная охота», 
«Прошлым летом в Чулимске»). В его пьесах конфликт между добром и злом осво- 
бождён от сугубо бытовой прямолинейности, очищен от демагогической фальши. 

Б) Аналитическая работа (в группах) 

Задание. Прокомментируйте основные эпизоды из жизни Зилова: 
• 1-я группа — связанные с друзьями; 
• 2-я группа — связанные с работой; 
• 3-я группа — связанные с семьёй. 

Презентация результатов работы 

Комментарий. По ходу выступления представителей групп учитель ком- 
ментирует, корректирует их ответы. 
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В) Обобщающая аналитическая беседа 
• Итак, мы попадаем в провинциальный город, в среду интеллигенции, моло- 

дых людей около 30 лет, в круг друзей и знакомых Виктора Зилова. Какие 
они? Насколько интеллигентны, по нашим представлениям?  

• Устраивает ли Зилова его круг общения? Смешно или грустно читателю от 
картины, нарисованной драматургом? 

• Как вы думаете, какой картиной знаменитого художника можно проиллю- 
стрировать отношения Зилова с родителями? 

• В каких ещё произведениях, известных вам, затрагивается эта тема? 
• Для чего понадобился драматургу приём воспоминаний главным героем 

о своей прежней жизни? 
• В чём, по вашему мнению, трагедия героя? Почему он потерпел поражение 

во всех сферах жизни? 
• В чём смысл названия пьесы «Утиная охота»? 

Г) Обобщение учителя 
— Преображение Зилова вряд ли возможно. В центральном образе пьесы 

«Утиная охота» — Зилове — запечатлены явления, вероятно, уже не зависящие 
от самого Зилова, но явления большей частью опасные и трудноискоренимые. 
Назвав их «зиловщиной», Валентин Распутин высказал предположение: «… 
может быть, самая большая заслуга Вампилова как драматурга в том и состоит, 
что он одним из первых её распознал и показал». «Драма “Утиная охота”,— 
считает А. С. Демидова,— принадлежит к наиболее противоречивым и спор- 
ным произведениям писателя… Зилова нельзя называть мелким ничтожным 
человеком». 

Пьесы А. В. Вампилова — это глубокое и тонкое понимание человеческой 
психологии, сильные и убедительные характеры, напряжённый сюжет, ма- 
стерство диалогов — всё это может быть отнесено ко всем его произведениям. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

«Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя 

(Сопровождается показом кинофрагментов или фотопрезентации.) 
— Александр Вампилов — любимый драматург Олега Павловича Табако- 

ва. Благодаря этой любви во МХАТе вот уже несколько сезонов подряд ставит- 
ся программная пьеса иркутского самородка «Утиная охота» (режиссёр-поста- 
новщик — Александр Марин). Главное приобретение мхатовского спектакля 
и театральной Москвы в целом — это Константин Хабенский в роли лишнего 
человека Зилова. Зилов в исполнении Константина Хабенского — нервный 
и экспрессивный, саркастичный и развязный, нежный и грубый, запутавшийся 
в женщинах и разочаровавшийся в друзьях, в чём-то автобиографический пер- 
сонаж. Во всяком случае, он явно не из уже далёких 1970-х, хотя все реалии 
пьесы — получение квартиры, липовые статьи о модернизации какого-то ми- 
фического завода, кафе «Незабудка», наконец,— указывают именно на это за- 
стойное время. Несмотря на сохранение внешней атрибутики эпохи, спектакль 
не представляет — с улыбкой умиления или праведным разочарованием — дела 
минувших дней. История необразцового советского гражданина, которого тош- 
нит от собственной вроде бы благополучной жизни, смотрится как вполне совре- 
менная. И в первую очередь благодаря молодым актёрам. 

• Согласны ли вы с такой трактовкой пьесы Олегом Табаковым? 

«Утиная охота», МХАТ имени А. П. Чехова. Зилов — Константин Хабен- 
ский, невозмутимый официант Дима — Михаил Пореченков, Галина — Марина 
Зудина. 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с лирикой башкирского поэта Мустая Карима. 
2. Творческое задание (по выбору учащихся). Придумать сюжет для современ- 

ного драматического произведения, пригласить актёров на исполнение ро- 
лей и нарисовать афишу. 

3. Опережающие задания. Подготовить «Литературные визитки» о жизни 
и творчестве Мустая Карима (настоящее имя — Мустафа Сафич Каримов). 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
 

УРОК № 93 
 

Тема. Урок внеклассного чтения. Из мировой литературы наро- 
дов России. «Отчизны и времени сын»: судьба, личность, 
творчество Мустая Карима 

Цель: ознакомить учащихся с представителем башкирской лите- 
ратуры Мустая Каримом; выделить основные направления 
его творчества; показать его связь с русской литературой; 
совершенствовать навыки и умения анализа поэтического 
текста; расширять и углублять предметную компетенцию; 
способствовать эстетическому и нравственному воспитанию 
учащихся. 

Оборудование: тексты стихотворений, иллюстративный и раздаточный 
материалы. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве башкирского поэта 

Мустая Карима; выделяют основные направления его твор- 
чества; определяют связь его творчества с русской и мировой 
культурой; самостоятельно анализируют и интерпретируют 
стихотворения Мустая Карима; принимают участие в бесе- 
де; выполняют аналитическую работу в группах. 

Приобщение любой нации к мировой культуре 
определяется не только тем, что она берёт у других, 

а скорее тем, когда она начинает давать другим. 
Мустай Карим 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Мустай Карим как личность, как символ своего народа является для мо- 
лодёжи живым воплощением народной мудрости. В его словах: «…став учи- 
телем жизни, писатель не может перестать учиться у ЖИЗНИ. Но его учение 
представляется как переосмысливание её с целью улучшения и обновления»,— 
улавливается мудрость богатого житейского опыта родного башкирского на- 
рода. Мустай Карим — прозаик. Мустай Карим — детский писатель. Мустай 
Карим — публицист. Его статьи и размышления о творчестве, выступления, 
беседы и интервью мы всегда читаем с таким же интересом, как и его новые про- 
изведения, и они не оставляют равнодушными. Глубокие мысли, заключённые 
в них, волнуют каждого. (Обращение учителя к эпиграфу урока.) Мустай Ка- 
рим взял в руки перо в тот период, когда началось широкое изучение башкир- 
ской литературой мировой культуры, когда она сделала смелые шаги в творче- 
ском постижении её великого опыта. 

Велика заслуга Мустая Карима в поэтическом изображении исторической 
судьбы народа в прошлом и настоящем, в донесении её до своего читателя, 
до братских народов, до зарубежных стран. Подобно тому, как великий Урал 
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соединяет две части света, в творчестве Мустая Карима поэтическое искусство 
башкирского народа накрепко связалось с культурными сокровищницами Запа- 
да и Востока, с лучшими традициями мировой культуры. 

IV. Работа над темой урока 

1. Объяснение учителя (устный журнал с выразительным чтением 
стихотворений заранее подготовленными учащимися) 

— Недалеко от берегов красавицы Демы, у подножия большого холма, на- 
поминающего грудь башкирского богатыря, раскинулось с. Кляшево. Его слава 
перешагнула границы Башкортостана. Ведь Кляшево — родина народного по- 
эта Мустая Карима. 

Красивая природа отчего края, изумительная устная поэзия родного наро- 
да — вот те живительные родники, которые питали богатое творческое вообра- 
жение Мустая Карима, подобно камертону настраивали его звучную лиру. Му- 
стай Карим — художник многогранного таланта. Он не только замечательный 
поэт, автор многих поэтических сборников, но и превосходный драматург, про- 
заик и критик, публицист и переводчик. 

Выразительное чтение стихотворения И. Л. Киньябулатова 
«Нам повезло с тобой, Мустай!» 
— Мустай Карим — это целая огромная страна, страна яркая, светлая, ма- 

нящая, благородная. Это страна, где торжествуют добро и справедливость, лю- 
бовь и сострадание, высокое слово и незаурядный ум. Страна — открытая для 
всех: и любителей прекрасного, и искателей смысла жизни, и жаждущих совета, 
и нуждающихся в истине. И вхож в эту страну всякий: большой и малый, греш- 
ный и безгрешный, зрячий и слепой, мужчина и женщина, добрый и злой. К сча- 
стью, последние там не задерживаются. Потому что им нет места в мире Мустая, 
где он, утверждая общечеловеческие ценности, возвеличивает свой башкирский 
народ, возвышает его дух, определяет его место в мировой культуре. Возвеличи- 
вает, возвышает, определяет по-своему, по-мустаевски,— направляя в бой за вы- 
сокое состояние духа свои мысли, облечённые в волнующие поэтические строки, 
в непревзойдённые драматургические диалоги, в убедительнейшие рассуждения 
и доказательства в прозе. И не считаясь ни с какими границами, летят по стране, 
миру его слова, заставляя открыться любое сердце. 

Выразительное чтение стихотворения «Птиц выпускаю из своей 
груди…» 
Как башкирский человек, он наделён безмерной широтой и размашистостью 

натуры. Его жизнь — это горение и борьба как с несовершенствами и настрое- 
ниями окружающего мира, так и с самим собой, со своими радостями и заблу- 
ждениями. Мустай Карим сполна принял в себя душу своего народа и всю жизнь 
трудится над её оформлением. 

Выразительное чтение отрывка из стихотворения 
«Хорошо, что я не гармонист» 
Среди произведений послевоенных лет особое место занимает цикл стихов 

«Европа — Азия». Урал представляется поэту золотым швом, соединяющим 
два материка, здесь органично слились две культуры: восточная и западная. 
Возможно, поэтому афористичность мышления, мудрость Востока сочетается  
в произведениях Мустая Карима с лучшими традициями европейской литера- 
туры. Все свои помыслы и дела он выверяет по тому, какой отзвук они получают 
в душах людей. 

Выразительное чтение стихотворения «В дороге — ноги. В песне — 
думы…» 

Мустай Карим тесно связан со своим народом, жил его болями и тревога- 
ми, надеждами и жизнеутверждающим оптимизмом. Он обращается к другим 
народам как полномочный посол своей нации, ибо «Огонь растёт, пока горит! 
Река жива, пока струится…Ум, песня, дружба вырастут стократ, коль ими по- 
делиться». Замечательная лирика Мустая Карима отличается самобытностью 
поэтических образов, высоким накалом чувств, глубиной философского мышле- 
ния. Его стихи «Цветы на камне», «Мой край возлюбленный навеки», «Здрав- 
ствуй, завтра!», «Берега остаются», «О берёзовом листе», «Карусель», циклы 



стихов «Европа — Азия», о Вьетнаме, Болгарии и другие стали вершинными 
явлениями в нашей поэзии. Тема Великой Отечественной войны нашла отраже- 
ние в его сборниках стихов «Мой конь» (1943), «Стихотворения» (1945), поэмах 
«Декабрьская песня» (1942), «Чёрные воды» (1961). 

2. Аналитическая работа с текстом поэмы Мустая Карима «Улыбка» 

А) Вступительное слово учителя 
— «Исторически суждено было моему народу оказаться на стыке двух конти- 

нентов — Европы и Азии. Это не просто стык материков, это рубеж двух культур, 
двух судеб — европейской и азиатской,— писал Мустай Карим в предисловии  
к одной из своих книг.— Я мечтаю, чтобы поэзия моего народа вобрала в себя цвет, 
пьянящий аромат, спокойную мудрость поэзии Востока, суровую правду жизни, 
революционную призывностъ, активный разум поэзии Запада». Эти черты поэзии 
Мустая Карима особенно органично сочетаются в его восточной поэме «Улыбка». 
Поэма «Улыбка» представлена Мустаем Каримом в виде восточной сказки. 

Фабула поэмы-сказки М. Карима «Улыбка» («Йылмайыу») очень проста: 
враги окружили владения хана; вот-вот рухнет трон, и хан, чтобы спасти свою 
власть, вынужден обратиться к народу, которому он причинил немало зла. Хан 
сулит народу райскую жизнь в недалёком будущем. Но народ не верит обещани- 
ям хана. Когда на страну надвигается опасность, только одна могучая сила спо- 
собна вдохновить соотечественников на борьбу — это надежда на счастье, вера 
в победу. В поэме Карима надежда воплощена в образе прелестной девушки, ко- 
торая повела войско в бой, помогла ему разгромить врага. 

Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Опишите картину славного города. 
• Какое определение даёт ещё автор городу? 
• Что произошло с жителями города? 
• Кто является главным героем поэмы? 
• Опишите хана и его доблестную рать. В чём сила хана? 
• Какими качествами наделён вождь — начальник рати? Может ли он спасти 

город? 
• Откуда возникла красавица девушка? 
• Почему она улыбалась? Опишите улыбку девушки. 
• Какую силу имеет эта улыбка? Что произошло с государством благодаря 

улыбке девушки? 
• Укажите в поэме элементы сказки, устаревшие слова, афоризмы. 

В) Обобщение учителя 
— Вот такое поучительное сказание воспринимается не как простая сказ- 

ка, а как мудрая истина. По форме повествования — сказка, по содержанию — 
быль. «Улыбка — их сильнее Во сто раз!..» Чтобы художественно передать эту 
бесспорную истину, автор рассказывает о реальных событиях, приключениях 
героев, иногда в духе восточных рассказов, в форме арабско-персидских сказок, 
но всегда поэтически и остроумно. Не только содержание и центральные образы, 
но и вся поэтика и стилистико-языковые средства поэмы «Улыбка» основаны на 
лучших традициях восточной классической поэзии. С. Я. Маршак как-то ска- 
зал, что писатель должен чувствовать возраст каждого слова. В этой поэме-сказ- 
ке Мустая Карима можно определить возраст каждого редко встречающегося 
слова, а с их помощью почувствовать дыхание и ощутить запах давней жизни. 
Афоризмы и крылатые выражения, иносказания и мудрые слова, возвышен- 
ный стиль — всё это введено и использовано автором не с целью подражания 
восточной поэзии. Поэт считал, что в традиционной поучительной форме легче 
довести до современников свои мысли. Если поэтика стара, как сама история, то 
смысл произведения по-сегодняшнему молод. И в этом смысле поэма «Улыбка» 
очень современна…. 

3. «Практикум начинающие литературоведы»: аналитическая работа 
с текстами в мини-группах 

Карточка 

План анализа лирического произведения 
1. Тема (о чём говорится), идея стихотворения (что хотел сказать автор). 
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2. Лирический герой (образ поэта-художника, чей внутренний мир находит от- 
клик в сердцах читателей) 

 

3. Основные особенности поэтического языка (художественные средства выра- 
зительности) 

4. Какие чувства и мысли у читателя вызывает стихотворение? 
5. Нравственный урок, который преподносит Мустай Карим своим стихотворе- 

нием. 

1- я группа. Стихотворение «Я — россиянин» (из цикла «Европа — Азия»). 
2- я группа. Стихотворение «Подует ветер — всё больше листьев…». 
3- я группа. Стихотворение «Неизвестному солдату». 
4- я группа. Стихотворение «Птиц выпускаю из своей груди…». 
5- я группа. Стихотворение «О, любовь…» 

Выразительное чтение. Презентация результатов работы 
 

4. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя 

(Сопровождается показом фотопрезентации.) 
— 28 сентября 1990 года состоялось торжественное открытие Театра юного 

зрителя, сегодняшнего Национального молодёжного театра Республики Баш- 
кортостан имени Мустая Карима. Спектакли в театре играют на русском и баш- 
кирском языках. За 18 лет работы в театре поставлено более 139 спектаклей, 
многие из которых получили признание и за пределами республики, удостои- 
лись главного приза — любви зрителей. Молодой театр живёт жизнью напол- 
ненной, увлекательной. Он удивляет и очаровывает зрителей неожиданными  
спектаклями, знакомит с интереснейшими авторами, находится в постоянном 
контакте с критиками и театроведами. В репертуаре театра идут «Вечно жи- 
вые» В. С. Розова, «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта, «Доходное место» 
А. Н. Островского, «Пеший Махмут» и «Батя Ялалетдин» Мустая Карима, «Го- 
лый Король» Е. А. Шварца, «Пять вечеров» А. М. Володина и другие спекта- 
кли. Одной из актуальных последних премьерных спектаклей стала постановка 
повести А. И. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Своей основной задачей 
Театр юного зрителя считает воспитание будущего поколения на произведениях 
с нравственным внутренним стержнем. Не случайно девизом провозглашались 
слова Мустая Карима: «Я вхожу в театр, как входит верующий мусульманин 
в храм, с непокрытой головой. Ибо кино есть переписка влюблённых, а театр 
есть их свидания!» 

Идёт второе десятилетие XXI в. Изменилось время, изменился мир. Но 
люди — их чувства, желания — по-прежнему не меняются. Как говорит один 
маленький, но очень мудрый герой из спектакля «Ночевала тучка золотая»: «Все 
люди — братья». А объединяющим местом испокон веков и до сих пор остаётся 
театр. Один из них — это театр имени Мустая Карима! 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Выступая однажды перед читателями, Мустай Карим так определил своё 
творческое кредо: «Я весь перед вами. Как на том поле боя, где под взрывами 
мин тянул телефонную связь от командного пункта к линии огня, так и после 
войны тянул духовную связь от сердца моего народа к сердцам других народов. 
Моё основное моральное кредо таково: всегда жить на миру…». Поэт остался ве- 
рен своему признанию. 

 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к написанию контрольного сочинения-рассуждения или со- 
чинения-эссе на одну из предложенных тем: «“В краю истоков” (“Деревенская 
проза” 1960–1980-х гг.)»; «“Так это было на земле…” (Отражение трагических 
конфликтов истории в судьбах героев изученных произведений”)»; «“Кто мы на 
этой земле?” (Человек и природа в повествованиях в рассказах В. П. Астафьева 
«Царь-рыба»)»; «“Что с нами происходит?” (Нравственные проблемы в совре- 
менной литературе)». 
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УРОК № 94 

Тема. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству 
поэтов и писателей II половины XX в. (Н. М. Рубцова, 
В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, И. А. Бродского, 
Ю. В. Трифонова, А. В. Вампилова) 

Цель: учить учащихся работать с выбранной темой: собирать 
материал, продумывать план; выявить уровень читатель- 
ских умений и творческих способностей; содействовать 
воспитанию стремления к самопознанию и самосовершен- 
ствованию. 

 

Оборудование: черновые варианты сочинений, запись на доске. 
Тип урока: урок развития речи, урок контроля и коррекции знаний, 

умений и навыков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся показывают уровень понимания содержания, 
идейно-художественных особенностей изученных произ- 
ведений, уровень читательских умений и творческих спо- 
собностей, умение сжато и логично излагать собственную 
точку зрения. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Постановка и решение проблемного вопроса 

— И. А. Бродский в своей «Нобелевской лекции…» утверждал, что «русский 
опыт было бы разумно рассматривать как предупреждение». На основании все- 
го, что вы узнали в прочитанных произведениях о взаимоотношениях личности 
и общества, личности и государства, попытайтесь объяснить, что он называл 
«русским опытом» и о чём предупреждал человечество. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Ведущей темой русской литературы II половины XX в. (творчество 
Н. М. Рубцова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, И. А. Бродского, Ю. В. Три- 
фонова, А. В. Вампилова) является тема нравственных поисков, нравственно- 
го утверждения современника. Широка нравственная проблематика, которую 
затрагивают в своих произведениях писатели этого периода, сложны и многог- 
ранны её морально-этические конфликты. Это и тревога поэтов и писателей за 
сохранение духовности (Н. М. Рубцов, В. П. Астафьев), преемственности куль- 
турных традиций народа (В. Г. Распутин), утверждение идеалов в быту, в лич- 
ной и общественной жизни человека, борьба против мещанства, потребительст- 
ва, паразитизма (А. В. Вампилов, Ю. В. Трифонов). Всё чаще авторы поднима- 
ют глобальные экологические проблемы, вопросы о сохранении жизни на земле 
(В. П. Астафьев), об ответственности человека за судьбу человечества, о преем- 
ственности духовного опыта поколений (И. А. Бродский). 

Хочется думать, что произведения поэтов и писателей русской литературы 
II половины XX в. вовлекли вас в круг важнейших проблем современности, за- 
ставили задуматься над смыслом человеческой жизни, своём месте в ней, своих 
жизненных идеалах. 

IV. Работа над темой урока 

1. Беседа по ранее предложенным и дома отработанным темам сочинения 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

Темы сочинений 
1. «В краю истоков» («Деревенская проза» 1960–1980-х гг.). 
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2. «Так это было на земле…» (Отражение трагических конфликтов истории 
в судьбах героев изученных произведений). 

3. «Кто мы на этой земле?» (Человек и природа в повествовании в рассказах 
В. П. Астафьева «Царь-рыба»). 

4. «Что с нами происходит?» (Нравственные проблемы в повести В. Г. Распути- 
на «Прощание с Матёрой»). 

Комментарий. Темы записывают на доске и обсуждают. Учитель помога- 
ет учащимся с подбором цитат, говорит о возможных путях раскрытия той или 
иной темы. 

Этапы работы по анализу темы 
1. Чтение темы: определение главных слов, объема (узкая, широкая тема), ха- 

рактера (личностная, литературоведческая и т. п.). 
2. Определение тезиса, основной мысли сочинения. 
3. Подбор аргументов, иллюстративного материала. 
4. Продумывание заключения и вступления. 

2. Консультация-объяснение учителя 

— Приступая к работе над сочинением, нужно помнить, что главное — не то- 
ропиться. Основной недостаток многих письменных работ состоит в непонимании 
содержания текста, что является следствием невнимательного, поверхностного 

чтения. Это затрудняет и возможность выделить затрагиваемую автором пробле- 
му, поэтому во время работы с художественным текстом нужно вникнуть в его 

содержание, а затем попробовать выписать вопросы, которые волнуют писателя. 
Школьное сочинение — это текст, и оно должно обладать всеми его призна- 

ками: смысловой цельностью, структурной связностью, членимостью. Работа 
над сочинениями различных жанров воспитывает вдумчивого, грамотного чи- 

тателя, развивает чуткость к языку, художественный вкус, образное мышление, 
творческое воображение. Существуют опредёленные правила, помогающие на- 

писать сочинение по литературе. 

3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах) 

Карточка 

Рекомендации по написанию сочинения по литературе 
Если вы не уверены в правильной постановке знаков препинания, пере- 

пишите предложение. Слово, правильность написание которого у вас вызыва- 
ет сомнение, можно заменить синонимом. Основная часть должна быть более 
развёрнутой и составлять 3/4 всего сочинения, а вступление и заключение соот- 
ветственно — 1/4 части сочинения. Исправления в сочинении допустимы и за 
ошибку считаться не будут. Проверяют только чистовой вариант, поэтому с чер- 
новика переписывайте предельно внимательно. 

Очень большое значение имеют стройность и соразмерность частей сочине- 
ния. Главная цель вступления — грамотно подвести к основной части. Всту- 
пление может быть минимальным, состоять из двух-трёх предложений. Не сто- 
ит делать его громоздким, чтобы не увязнуть в нём самому и не сбить с толку 
учителя. Основная часть и заключение — два самых необходимых компонента 
сочинения, которые показывают ваше понимание темы. В заключении долж- 
ны содержаться основные выводы из работы, обобщение или краткое резюме. 
Если эта часть сочинения отсутствует, оценка резко снижается. Постарайтесь 
не писать заключение в спешке, в самый последний момент, так как именно оно 
оставляет общее впечатление от вашей работы. 

План — залог успеха 
Для того чтобы выстроить логическую цепочку, обязательно нужен план со- 

чинения. Он будет являться фундаментом вашего сочинения. Формулируем ос- 
новные мысли, определяем содержание и последовательность написания. Опи- 
раясь на план, вы будете делить текст сочинения на абзацы. 

Работа с черновиком 
Вопрос с выбором темы решён, приступаем к написанию сочинения. Вспоми- 

наем и выписываем на черновик в коротком изложении: слова критиков, даты, 
имеющие значение для данной темы, цитаты — всё, что приходит вам в голову. 
Не теряйте время, пишите в сокращении, набрасывайте схемы, записывайте ма- 
териал в любом виде и последовательности. 



После того как вы вспомнили и записали нужный материал, строим из него 
логическую цепочку, обозначая для себя, что будет основной частью сочинения, 
а что вспомогательным материалом. 

4. Составление планов (самостоятельно), возможно тезисных, 
редактирование черновых вариантов сочинений 

 

Комментарий. Для учащихся с низким и средним уровнем усвоения зна- 
ний учитель может предложить готовый вариант плана сочинения или ознако- 
мить с образцом-сочинением на предложенную тему (см. приложение). 

 

5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, 
редактирование, рецензирование учителем 

6. Написание творческих работ (чистовой вариант) 

VI. Домашнее задание 

1. Ознакомиться с романом П. Зюскинда «Парфюмер» и романом П. Коэльо 
«Алхимик». 

2. Опережающие задания (2–4 учащихся). Подготовить сообщения о жизни 
и творчестве П. Зюскинда и его романе «Парфюмер» (обзорно); о жизни и твор- 
честве П. Коэльо и его романе «Алхимик». 

Приложение 

ОБРАЗЕЦ СОЧИНЕНИЯ «КТО МЫ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ?» 
(ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ПОВЕСТВОВАНИИ В РАССКАЗАХ 

В. П. АСТАФЬЕВА «ЦАРЬ-РЫБА») 

В первой половине семидесятых годов XX в. впервые были подняты пробле- 
мы экологии. В эти же годы Виктор Астафьев написал повествование в рассказах 
«Царь-рыба». Главные герои «Царь-рыбы» — это Природа и Человек. Критики 
назвали произведение социально-философским. Название повествованию дала 
глава «Царь-рыба», имеющая обобщённый символический смысл. Царь-рыба — 
это огромный осётр. С царь-рыбой борется человек: это символ освоения и укро- 
щения природы. Борьба завершается драматически. Тяжело раненная царь-рыба 
не сдаётся, она уходит от человека, унося в своём теле крючки. Очень драматич- 
но выглядит финал борьбы — рыба уходит от человека, чтобы умереть: «Ярост- 
ная, тяжело раненная, но не укрощённая, она грохнулась где-то в невидимости, 
плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную 
царь-рыбу». Речь в повествовании идёт и о трагедии Человека, который связан 
с Природой теснейшей связью, но забыл об этом и губит себя и её…  

В повествовании «Царь-рыба» все герои — главные. Это и Аким, и Николай 
Петрович, Киряга и многие другие. Виктор Астафьев сделал одним из главных 
героев и образ автора, стремясь к провозглашению и утверждению дорогих его 
сердцу нравственных принципов. Виктор Астафьев новаторски переходит от по- 
вествования к размышлению, от картин природы к публицистике. Выбор авто- 
ром формы произведения — повествование в рассказах — не случаен. Эта форма 
позволила Астафьеву отстраниться от строгой сюжетности повествования, чего 
не позволяет, например, форма романа. 

Одна из главных задач «Царь-рыбы» — обличение браконьерства в наибо- 
лее широком толковании этого слова. Ведь браконьер — это не только человек, 
ворующий рыбу или зверя у государства. Браконьер — это и тот, кто строит над 
чистым озером атомную электростанцию, и тот, кто даёт разрешение на вырубку 
девственных лесов. 

«Царь-рыба» — это не сборник тематически связанных между собой расска- 
зов, а именно повествование. Всепоглощающая идея автора о нераздельности 
Человека и Природы плавно перетекает из главы в главу, раскрываясь всё с но- 
вых и новых сторон, вбирая в себя новые смыслы, расширяя объём философ- 
ской, экономической, социальной задачи, стоящей перед всеми людьми. Большое 
идейно-художественное значение имеет и место действия «Царь-рыбы» — Си- 
бирь. Эти огромные неосвоенные пространства одновременно являются и сокро- 
вищем, и болью России. Богатства Сибири осваиваются экстенсивно, без мысли 
о завтрашнем дне. «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне 
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ответа». Виктор Астафьев не даёт готовых ответов на поставленные в повествова- 
нии вопросы. От читателя требуются мужество, доброта, мудрость, чтобы понять: 
царь-рыбу сможет спасти только человек. Это задача настоящего и будущего. 

 
ОБРАЗЕЦ СОЧИНЕНИЯ «ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?» 

(НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОВЕСТИ В. Г. РАСПУТИНА 
«ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ») 

Долгие годы наша страна жила мыслью о грандиозном переустройстве жиз- 
ни, о построении великого светлого будущего, где все будет подчинено творче- 
ской воле человека. Возможности человека казались безграничными. Мы могли 
осушать моря, поворачивать вспять течение рек, заставлять природу работать 
на себя… И наконец пришло время, когда лучшие писатели и публицисты удари- 
ли в колокол, стремясь предупредить нас, что природу надо спасать! С призывом 
задуматься о проблемах экологии выступили такие замечательные писатели, 
как Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, С. П. Залыгин, В. Г. Распутин. На одном 
произведении мне бы хотелось остановиться подробнее. 

«Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина — книга о том, что взаимоотношения 
человека и земли — проблема не обычная, а глубоко нравственная. Не случайно 
слова «Родина», «народ», «родник», «природа» — одного корня. В повести образ 
Родины неизменно связан с образом родной земли. Матёра — это и остров, и древ- 
няя деревенька с таким же названием. И все это должно исчезнуть с лица земли. 
Стёрто будет всё: дома, огороды, луга, кладбище — вся земля уйдёт под воду на- 
вечно. С большой тревогой и безнадёжной иронией говорит старуха Дарья: «Она, 
жисть ваша, ишь какие подати берёт: Матёру ей подавай, оголодела она. Одну бы 
только Матёру?!». Другая жительница деревни, Анна, как и все старики, знает 
только свою родную Матёру, любит её и не хочет с ней расставаться. По её мне- 
нию, самый большой грех на свете — это лишить человека его родины. 

Символична та весть, которая побудила героев начать активное сопротив- 
ление. Принес её Богодул — герой, который воспринимается не иначе как сво- 
еобразный дух Матёры (живет он на острове одному Богу известно сколько). 
Войдя к сидящим за самоваром старухами, он возвестил: «Мёртвых грабят!». 
Наверное, многое старухи могли бы снести молча, безропотно, но не это. Когда 
жители деревни добрались до расположенного за деревней кладбища, работни- 
ки санэпидемстанции «доканчивали своё дело, стаскивая спиленные тумбочки, 
оградки и кресты, чтобы сжечь их одним огнём». Им и в голову не приходит, 
что для Дарьи и других сельчан кладбище — нечто святое… Эта сцена в пове- 
сти даёт повод для глубоких размышлений. Не нами начинается жизнь на свете, 
и не нашим уходом она заканчивается. Как мы относимся к предкам, так и к нам 
будут относиться потомки, беря пример с нас. «Любовь к отеческим гробам» ещё 
А. С. Пушкин назвал основой человеческой нравственности. 

В. Г. Распутин, размышляя об этом, показывает несколько поколений жите- 
лей деревни. Получается, что чем дальше, тем слабее становятся связи. Старуха 
Дарья свято чтит память об ушедших. Сын её, Павел, понимает мать, но то, что 
её волнует, для него не самое главное. А внук Андрей и вовсе не понимает, о чём 
речь. Он не задумываясь принимает решение устроиться работать на строитель- 
стве плотины, из-за которой и будет затоплен остров. И вообще, он уверен, что 
память — это плохо, без неё лучше. 

Повесть В. Г. Распутина воспринимается как предупреждение. Своеобраз- 
ным символом предупреждения становится новый посёлок, куда должны пере- 
браться жители деревни. Посёлок хоть и сработан красиво, домик к домику, да 
поставлен как-то несуразно, не по-людски. Наверное, прощаться в случае надоб- 
ности с этим посёлком будет куда проще, чем с Матёрой. Но будет ли человек чув- 
ствовать себя хозяином этой земли, сколько поколений должно смениться, пре- 
жде чем возродится утерянная связь человека с «почвой»? Да и возродится ли 
она вообще, если новое поколение начнёт свою жизнь с «прощания с Матёрой»? 

«Кто мы на этой земле — хозяева или временные пришельцы: пришли, побы- 
ли, ни прошлого нам не нужно, ни будущего у нас нет?» — обращается к своим 
читателям В. Г. Распутин. И его повесть — это напоминание о том, что истоки 
нравственности русского человека всегда находились в привязанности к земле и, 
утрачивая эту связь, мы теряем самое святое. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РУССКОЙ, МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI вв. 

УРОК № 95 

Тема. Социально-философское осмысление современной циви- 
лизации в мировой литературе (П. Зюскинд, П. Коэльо) 

Цель: помочь учащимся представить современную литератур- 
ную ситуацию; формировать умение пользоваться лите- 
ратуроведческими и культурологическими категориями, 
в которых осмысляются современная художественная 
литература и культура; совершенствовать навыки анализа 
произведений современной литературы; совершенствовать 
и развивать умения творческого чтения, интерпретации 
художественного произведения; способствовать развитию 
эстетического вкуса, умению не тонуть в бурном море со- 
временной литературы. 

Оборудование: выставка произведений современных авторов, тексты ро- 
манов П. Зюскинда «Парфюмер» и П. Коэльо «Алхимик». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся имеют представление о современной литератур- 

ной ситуации; оперируют литературоведческими и куль- 
турологическими категориями, в которых осмысляются 
современная художественная литература и культура; 
анализируют произведения современной литературы. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ контрольных сочинений 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Современная литература неизменно занимает первое место в кругу чте- 
ния всех категорий читателей, и прежде всего — молодёжи. Это не случайно: 
читатель ищет ответы на волнующие его вопросы в произведениях, современ- 
ных ему, рождённых той самой духовной атмосферой, которой дышит сам. Ли- 
тературное развитие в XX в. ускоряется, общепризнанной единицей членения 
литературного процесса становится уже не отрезок времени длиной в столетие, 
как это было раньше, а десятилетие. Под этой бурной поверхностью, за самой 
интенсивностью поисков не всегда легко разглядеть внутренний смысл и за- 
кономерности смены литературных направлений. Современная литература во 
многом неоднородна и неоднозначна, многогранна и противоречива. Поле ху- 
дожественной литературы заполнилось дешёвыми детективами и любовными 
романами — так называемой бульварной, развлекательной литературой. Она 
не требует вдумчивого чтения, как правило, характеризуется предельно про- 
стым языком и незамысловатым, но увлекательным сюжетом. Современный 
темп жизни человека, всё ускоряющийся научно-технический прогресс неми- 
нуемо ведут к тому, что духовная сфера человека оказывается зажатой между 
быстротечностью времени и новейшей технической мыслью. При этом нельзя 
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не учитывать специфических трудностей, возникающих при восприятии совре- 
менной литературы. Прежде всего — это трудности отбора. Молодой читатель, 
не имеющий высокоразвитого вкуса, буквально теряется в потоке литературной 
продукции. Поэтому, вне всякого сомнения, совершенно точно утверждение: 
к полноценному освоению современной литературы читателя надо готовить. 
И поможет вам в этом сегодняшний урок. 

IV. Работа над темой урока 

1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Центральными, наиболее плодотворными направлениями в литературе 

XX в. стали модернизм, расцветший в первой половине века, и пришедший ему 
на смену после 1945 г. постмодернизм. 

Термин «постмодернизм» все ещё вызывает споры. Вошедший в оборот 
в 1960-е гг., в чисто историческом значении он относится к культуре Запада 
после Второй мировой войны, к постиндустриальному обществу, к эпохе по- 
требительского капитализма, новых технологий, электронных коммуникаций. 
Постмодернисты заявляют, что пришла пора отказаться от традиционных кате- 
горий прекрасного и подлинного, потому что мы живём в мире однодневных под- 
делок, фальшивых данностей, в мире имитаций. Все крупнейшие писатели кон- 
ца XX в. в той или иной мере затронуты постмодернизмом, который равно про- 
является и в старых национальных литературах Запада (французские «новые 
романисты» — Натали Саррот, Анри Роб-Грийе, Клод Симон; немцы — Гюнтер 
Грасс и Патрик Зюскинд; американцы — Джон Барт и Томас Пинчон; англича- 
не — Джулиан Барнс и Грэм Свифт; итальянцы — Итало Кальвино и Умберто 
Эко), и в расцвете латиноамериканского романа (Габриэль Гарсия Маркес, Ху- 
лио Кортасар), и в творчестве восточноевропейских писателей (Милорад Павич, 
Милан Кундера, Агота Кристоф, Виктор Пелевин). 

Итак, постмодернизм — комплекс философских, научных, эстетических 
представлений, отражение специфического способа мировосприятия в искус- 
стве и критике второй половины XX в., характеризующегося общим ощущением 
кризиса культуры, оценкой мира как хаоса, а текста — как интертекста, пред- 
ставляющего собой «новую ткань, сотканную из старых цитат», по выражению 
Р. Барта. 

2. Разрушение эстетических и этических устоев в литературе постмодернизма 

А) Слушание сообщений учащихся: П. Зюскинд и его роман «Парфюмер» 
Патрик Зюскинд — немецкий драматург и прозаик, прижизненно отнесён- 

ный к числу самых популярных писателей XX в. Он родился в 1949 г. в Бава- 
рии, в городе Амбахе. Получил музыкальное образование; с 1968 г. изучал сред- 
невековую и новую историю в Мюнхенском университете. Будущий писатель 
переменил много профессий — работал в патентном отделе фирмы «Сименс», 
тапёром в танцевальном зале, тренером по теннису, писал рассказы и сцена- 
рии для телевидения. Он автор повестей «История господина Зоммера» и «Го- 
лубка». В 1980 г. Зюскинд написал блестящую пьесу (одноактный монолог) — 
«Контрабас». После премьеры в мюнхенском театре пьеса стала одной из самых 
популярных в Европе. 

Но всемирную известность принёс Зюскинду его первый роман «Парфюмер. 
История одного убийцы». Опубликованный в 1985 г., роман «Парфюмер» стал 
одним из самых популярных немецкоязычных романов XX в. Он переведён на 
десятки языков и в течение многих лет занимает прочное место в первой десятке 
бестселлеров на западном, да и на российском книжном рынке. Роман П. Зюс- 
кинда «Парфюмер» даёт богатую почву для интерпретаций. Написанное в эсте- 
тике постмодернизма, это произведение очевидно имитирует различные литера- 
турные жанры, что допускает прочтение романа как криминального, историче- 
ского или романа о художнике. Название романа Das Parfum — духи, аромат, но 
переводчица Э. Венгерова поступила правильно, переведя его как «Парфюмер», 
ибо содержание романа — таинственная судьба гениального парфюмера Гре- 
нуя, якобы жившего в первой половине XVIII в. В сюжете всё будет повторять- 
ся: каждый, кто соприкоснётся с парфюмером, обречён. Основная идея романа 



в том, что гениальная личность несёт человечеству неизбежное зло, неслучай- 
но неведомый искусный парфюмер поставлен в один ряд с такими знамениты- 
ми исчадиями ада, как маркиз де Сад, Сен-Жюст, Фуше и Бонапарт, живши- 
ми с ним в одно время. Гений в трактовке Зюскинда — натура демоническая, 
исключительный надличностный дар порабощает каждого отдельного человека 
и человечество в целом. 

При всей демонстративной отстранённости Патрик Зюскинд рассказал весь- 
ма актуальную притчу о том, что зло соблазняет и одурманивает, что красота 
поменялась местами с уродством, ибо прекрасное в обществе, провоцирующем 
инстинкты потребления, превратилось в нечто искусственное, фальшивое, со- 
здаваемое не природой, а конструируемое на компьютерах. Самый главный 
достаточно прозрачный тезис заключается в том, что злой гений превращает 
своих поклонников в скопище марионеток, рабов и пленников гения: «Этот че- 
ловек-ангел притягивал их. Притягивал как водоворот, против которого не мог 
устоять никто, тем более что никто не желал устоять, ибо то, что вздымало этот 
водоворот, что увлекало их гнало их к нему, было волей, волей в чистом виде». 

Однако страшный парадокс П. Зюскинд припас к самому финалу повествова- 
ния: толпа поклоняется кумиру, толпа же несёт гибель гению. Невольно, неосо- 
знанно, инстинктивно защищая собственную посредственность от избранников 
природы, масса своей мощью изничтожает парфюмера. 

Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Вспомните жанровые разновидности романа, попытайтесь определить, ка- 

кие жанры включает в себя роман Зюскинда. Докажите примерами из текста. 
• При каких обстоятельствах Гренуй появляется на свет? Опишите сиротское 

существование Жана-Батиста (монастырь Сен-Мерри, патер Террье, панси- 
он мадам Гайар). 

• Первое убийство. Чем привлёк Гренуя аромат юной девушки? Можно ли 
оправдать Гренуя за совершённое убийство? Обоснуйте свою точку зрения. 

• Последней жертвой становится Лаура Риш. Определите истоки образа, его 
значение в романе. Почему именно Лаура становится последней жертвой 
Жана-Батиста? 

• Каков итог исканий Жана-Батиста? Почему толпа разорвала Гренуя? 

В) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 
• Почему мир отверг героя? Вспомните слова А. С. Пушкина в трагедии «Мо- 

царт и Сальери»: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Подтвер- 
ждает или опровергает автор данную формулу? Обоснуйте свою точку зре- 
ния. 

• От чего предостерегает П. Зюскинд современного читателя? 

3. Социально-философское осмысление современной цивилизации 
в мировой литературе 

А) Слушание сообщений учащихся: П. Коэльо и его роман «Алхимик» 
— Одним из самых незаурядных современных писателей можно назвать бра- 

зильца Пауло Коэльо. С детства он мечтал писать книги, но в 1960-е гг. в Брази- 
лии правила военная диктатура, не приветствовавшая занятия искусством. Что- 

бы защитить своего сына от преследования властей, родители отправили 17-лет- 
него Пауло в психиатрическую клинику. Выйдя из больницы, Коэльо работал 

журналистом, пытался реализоваться в театральной режиссуре и драматургии, 
писал стихи. В поэзии молодого автора власть усмотрела критику, и его, обви- 

нив в подрывной антиправительственной деятельности, трижды арестовывали. 
Выйдя из тюрьмы и не найдя работы, Коэльо отправился в путешествие. 

Случай привёл писателя в католический орден, где он научился понимать язык 
знаков и предзнаменований, встречающихся на пути каждого человека. Пу- 
тешествие по легендарной тропе паломников он описал в своей первой книге 
«Паломничество» (1987). В это же время зарождается любовь писателя к пове- 
ствованию в форме притчи. Уже вторая книга-притча Пауло Коэльо «Алхимик» 
(1988) стала столь популярной, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. 

Социально активный человек, Пауло Коэльо и в жизни придерживается 
принципов, изложенных им в романах-притчах. В 1996 г. писатель основал 
институт Пауло Коэльо, предоставляющий помощь и возможность социальной 
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адаптации беднякам, в первую очередь детям и пожилым людям. Бразильская 
литературная академия, целью которой является сохранение бразильской куль- 
туры и языка, в 2002 г. избрала его своим членом, оценив вклад писателя в раз- 
витие национальной литературы. 

«Алхимик» — это философская сказка о поисках юношей своего пути в жиз- 
ни: «…кем бы ты ни был, чего бы ни хотел, но если чего-нибудь сильно хочешь, 
то непременно получишь, ибо желание родилось в душе Вселенной. Это твоё 
предназначение на Земле». Очарование книги Коэльо заключается в том, что на 
примере истории странствий молодого пастуха из средневековой Испании мы 
понимаем всё самое важное и главное о наших желаниях и способах их воплоще- 
ния. Художественность текста позволяет соблюдать гармоничный баланс меж- 
ду рационализмом и фатализмом в обращении с собственной судьбой. С одной 
стороны, мистическое видение «знаков судьбы». С другой стороны, совершенно 
прагматичные решения тех задач, преодоления тех трудностей, что возникают 
на пути к заветной цели. Если вам необходимо вдохновиться на подвиги по во- 
площению своей Судьбы (а это всегда подвиги, какими бы обыденными они не 
казались в свете современности), прочитайте «Алхимика» Пауло Коэльо, и вам 
всё станет ясно!.. 

Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Читали ли вы произведения Пауло Коэльо? Как относитесь к автору как лич- 

ности и как к писателю? 
• Какой вывод вы для себя сделали, прочитав роман «Алхимик»? 
• Какие уроки жизни вы извлекли из романа? 

В) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 
• Согласитесь с жизненными тезисами Пауло Коэльо или опровергните их. 

 

Жизненные тезисы Пауло Коэльо 
• Все люди разные и должны делать всё, чтобы таковыми оставаться. 
• Каждому человеку предлагается два пути действия: один — через поступки, 

а другой — через размышления. Оба приводят к одному и тому же. 
• Каждому даётся два дара: способности и талант. Способности ведут человека 

ко встрече со своей судьбой, а талант обязывает делиться им с другими. Че- 
ловек должен знать, когда использовать способности, а когда талант. 

 

• Каждый благословляется идти по правильному пути и по ошибочному. Ведь 
даже на этом тупиковом пути всегда есть тропинка, ведущая к истинному. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— Ныне литература, пройдя путь от наскальной письменности через откры- 
тость избранным до всеобщей доступности, без социального разделения, вместе 
с тем несколько потеряла свою значимость. Литература перестала влиять на го- 
сударственные процессы, как информационный и развлекательный жанр ото- 
шла на второй и третий план, уступив место потоку СМИ, Интернету и компью- 
терным технологиям. А потому героями новых поколений сегодня всё чаще вы- 
ступают телеведущие и музыкальные звёзды, в то время как Ромео и Айвенго 
остаются в безвестности. Тем не менее, пока мы имеем возможность смотреть 
экранизации Гомера, слышать песни, на стихи Бёрнса и отличать изречения 
Бальзака от изречений Ромена Роллана, литературе ничего не угрожает. Только 
развитие!.. В общем и целом, литература XX в. стала свидетельницей многочи- 
сленных революций и войн, смен режимов и достижений научно-технического 
прогресса и ныне продолжает открывать новых выдающихся авторов! Читайте, 
познавайте мир и получайте удовольствие! 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-эссе (миниатюру) «Какие жизненные уроки можно из- 
влечь нам, живущим в XXI в., читая произведения П. Зюскинда и П. Коэльо?» 

2. Опережающие задания (по вариантам, 5–6 учащихся каждого варианта). 

Подготовить «Литературные визитки» о жизни и творчестве, дать обзорную 
характеристику их творчества. 
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УРОК № 96 

Тема. «Разгадать грядущее стремясь…»: русская литература на 
современном этапе. Соотношение реалистических и постмо- 
дернистских тенденций в современной русской литературе 

Цель: ознакомить учащихся с наиболее значительными явления- 
ми современной литературы; дать целостное представление 
о современной литературе от периода «оттепели» до «постсо- 
ветского» периода; сформировать представление учащихся 
об основных направлениях и тенденциях развития русской 
литературы последних десятилетий в контексте современ- 
ной культуры; совершенствовать навыки аналитического 
подхода к произведениям современной литературы; фор- 
мировать гуманистическое мировоззрение, гражданское 
сознание, чувство патриотизма; приобщить учащихся 
к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям. 

Оборудование: учебник, таблица, портреты и произведения русских писа- 
телей конца XX — начала XXI вв. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о наиболее значительных явлениях сов- 

ременной литературы; имеют целостное представление 
о современной литературе от периода «оттепели» до «пост- 
советского» периода, об основных направлениях и тенден- 
циях развития русской литературы последних десятилетий 
в контексте современной культуры; принимают участие 
в обсуждении; составляют конспект по теме урока; готовят 
выступление (сообщение) по обсуждаемой проблеме. 

 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

2. Беседа «Аукцион знаний» 

• Какую литературу можно считать современной? Назовите современных, 
с вашей точки зрения, отечественных авторов. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Понятие «современная литература» для многих сейчас ассоциируется не 
с «Серебряным веком» и даже не с «деревенской прозой» 1970-х гг., а с живым 
сегодняшним литературным процессом. О том, что литература жива и будет 
жить, свидетельствует несколько фактов: во-первых, это литературные пре- 
мии, большие и маленькие, известные, типа Букеровской, и только появившие- 
ся на свет, например, имени пушкинского Ивана Петровича Белкина, премии, 
помогающие выжить талантливым писателям и сориентироваться — вдумчи- 
вым читателям. Во-вторых, невероятная активность книгоиздания. Теперь не 
только «толстые» журналы спешат за литературными новинками, но и книго- 
издательства. Часто книга успевает выйти раньше, чем последняя часть того  
же романа — в журнале, что создаёт здоровую конкуренцию. В-третьих, лите- 
ратурные ярмарки. Ежегодные ярмарки интеллектуальной литературы стано- 
вятся настоящим событием; встречи с писателями, круглые столы и дискуссии 
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стимулируют авторов — писать, а читателей — читать. В-четвёртых, литератур- 
ный Интернет: растущее количество электронных библиотек и литературных 
сайтов, где каждый посетитель — и читатель, и писатель, и критик, где нет «вы- 
соких инстанций» и авторитетов, а есть только любовь к слову и тексту, свиде- 
тельствует о пришествии нового литературного поколения. 

Современная литература должна отражать нашу реальную, нами пережива- 
емую действительность. Большинство критиков и литературоведов предлагают 
считать началом современной русской литературы 1991 г., который помимо 
глобальных социальных перемен ознаменовался расколом Союза писателей. 

В 1990-х гг. к основоположникам отечественного нового литературного 
мира — мира модернизма и постмодернизма Венедикту Ерофееву, Саше Соколо- 

ву, Иосифу Бродскому — присоединились такие значимые, вполне состоявши- 
еся авторы, как Виктор Ерофеев, Татьяна Толстая, Виктор Пелевин, Владимир 

Сорокин и др. Писатели «перестроечной эпохи» своим творчеством легализова- 
ли новую эстетику литературы. 

ІV. Работа над темой урока 
1. Лекция учителя 

(Учащиеся составляют тезисы.) 
— Перемены, произошедшие в конце XX — начале XXI вв., нашли своё за- 

кономерное отображение и в различных видах искусства. В русской литерату- 
ре этого периода изменились не только её динамика и формы существования, 
но и значение её для человека и общества. Литературные произведения пере- 

ставали быть учебником жизни, переосмысливалось и устоявшееся предназ- 
начение писателя как «инженера человеческих душ». В печати появлялось всё 

больше произведений, ранее не доступных обычному читателю. Увидели свет 
собрания сочинений Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, печатали книги 
Василия Гроссмана и Владимира Набокова, с 1990-х гг. стала выходить пяти- 
томная антология «Литература русского зарубежья», издавали произведения 
известных мыслителей XX в. (Николая Бердяева, Василия Розанова, Сергея 

Булгакова и других). Публикации этих художественных произведений, закры- 
тых архивных материалов, научных исследований расширяли представление 
читателей о событиях исторического прошлого. С исчезновением цензурных 
запретов стали возможными многие интересные культурные проекты. В Мо- 
скве был создан научно-культурный центр по сохранению и изучению истории 

и современной жизни русского зарубежья — Дом русского зарубежья, которо- 
му в 2009 г. присвоено имя одного из его основателей — А. И. Солженицына. 

Каковы же основные тенденции и общие закономерности российской лите- 
ратуры последнего десятилетия? Русская литература продолжает развиваться, 
основные её направления — постмодернизм, реализм (во всех его разновидно- 

стях), модернизм и неосентиментализм. 
Постмодернизм, пришедший из подполья в легальную литературу во вто- 

рой половине 1980-х гг. под именем «другая литература», сегодня продолжа- 
ет активно развиваться. Основатели российского постмодернизма — это поэты 
Д. А. Пригов, Л. С. Рубинштейн, Т. Ю. Кибиров, И. Ф. Жданов, А. В. Еременко 
и др., прозаики В. В. Ерофеев, В. Г. Сорокин. Сегодня В. А. Пьецух, В. С. Нар- 
бикова, Саша Соколов, Е. И. Попов, Вик. Ерофеев, В. О. Пелевин — извест- 
ные писатели, активные участники современного литературного процесса. Всех 
этих поэтов и писателей объединяет близость к постмодернизму, проявленная 
в разной мере, но определяющая характер творчества. Но и в восьмидесятые, 
и в девяностые годы творчество большинства из них неоднозначно и целиком 
к постмодернизму не сводилось. 

Современный модернизм уходит своими корнями в литературу «Серебря- 
ного века». Внутреннее отличие модернизма от постмодернизма в том, что вер- 
тикаль в системе ценностей не разрушена: сохранено классическое деление на 
«высокое» и «низкое», «духовное» и «материальное», «гениальное» и «бездар- 
ное». Современный модернистский текст восходит к русскоязычному  творче- 
ству Владимира Набокова, тогда как постмодернистский, несомненно, к произ- 
ведениям Даниила Хармса. Роман Татьяны Толстой «Кысь», получивший пре- 
мию «Триумф» за 2001 г., соединил в себе черты интеллектуальной и массовой 



литературы и стал событием художественной жизни России. Роман-антиуто- 
пия, роман-пародия, история о жизни страны, что некогда была Россией, а те- 
перь поселение, отброшенное Взрывом почти в каменный век. 

Современный российский реализм существует в нескольких разновидностях, 
первая из них — неокритический реализм. Своими корнями он уходит в «нату- 
ральную школу» русского реализма XIX в., с его пафосом отрицания действи- 
тельности и изображения всех сторон жизни без ограничения. Современный на- 
турализм, возродившийся в конце 80-х гг. XX в., связан прежде всего с именем 
Сергея Каледина («Смиренное кладбище», «Стройбат»). Среди новой критиче- 
ской прозы 2001–2002 гг.— повесть Романа Сенчина «Минус», изображающая 
в традициях «натуральной школы» беспросветную жизнь маленького сибир- 
ского городка, «армейская» повесть Олега Павлова «Карагандинские девяти- 
ны, или Повесть последних дней», повесть о заброшенной деревне Александра 
Титова с показательным названием: «Жизнь, которой не было». Пафос текстов, 
условно относимых к неокритическому реализму, пессимистичен. Неверие в вы- 
сокое предназначение человека, выбор в качестве героя существа с  ограничен- 
ным, суженным сознанием — всё это предопределяет и основные закономерно- 
сти стиля — тяжесть, лаконизм и нарочитую безыскусность слога. 

Вторая, ныне немногочисленная, разновидность реализма — онтологи- 
ческий, или метафизический реализм, расцвет которого пришёлся на 70-е гг. 
XX в. российской литературы. «Деревенская проза» В. И. Белова, В. Г. Распу- 
тина и др. стала школой онтологического реализма для группы сегодняшних 
молодых писателей. Философско-эстетическую суть онтологического реализма 
можно свести к следующему: в человеческой жизни существует высокий, но по- 
таённый смысл, который нужно постигать, а не искать и обустраивать собствен- 
ное место под солнцем. 

Третья разновидность реалистического крыла русской литературы — это по- 
стреализм. Термин, предложенный учёным и критиков Марком Липовецким, 
был введён, чтобы обозначить художественные попытки осмысления экзистен- 
циального поединка личности с хаосом жизни. Постреализм открыт постмодер- 
нистской поэтике, и, подобно сегодняшним модернистам, писатели М. В. Бутов, 
И. Н. Полянская, Н. М. Кононов, Ю. В. Буйда, М. П. Шишкин используют так- 
же эстетические приемы постмодернизма. 

Таким образом, реализм как литературное направление в эпоху постмодер- 
низма претерпевает значительные изменения. Современные писатели-реалисты 
свободно используют в своих произведениях приёмы литературы модернизма 
и постмодернизма: заимствования из классической  литературы, символику, 
элементы «потока сознания». Как видим, в современной русской литературе 
параллельно сосуществуют постмодернистские тенденции и новые проявления 
реализма. 

Следующее направление в российской литературе последних лет — это нео- 
сентиментализм, о появлении которого заявляют практически все известные 
критики. В основе этой художественной тенденции лежат традиции сентимен- 
тализма XVIII в. Идеал, выдвигаемый Н. М. Карамзиным в «Бедной Лизе»,— 
человек чувствительный. Осознание ценности простых чувств частного, «ма- 
ленького», негероического человека — стало необычайно актуальным в се- 
годняшней литературе. В драматургии к неосентиментализму относят пьесы 
Евгения Гришковца, в поэзии — Тимура Кибирова, в прозе — большую часть 
произведений женской прозы. Показательно, что лауреатом Букеровской пре- 
мии 2001 г. стала Людмила Улицкая с неосентименталистским романом «Казус 
Кукоцкого». 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

• Обычно не учитывается разница между литературой элитарной и массовой, 
поэтому в одном ряду оказываются А. И. Солженицын и Александра Мари- 
нина, В. П. Астафьев и Дарья Донцова. Как сориентироваться в море ярких 
обложек многочисленных книжных магазинов, как отличить настоящую ли- 
тературу от проявлений массовой культуры? Перед вами таблица основных 
различий массовой и элитарной литератур. Попытайтесь разделить назван- 
ных авторов на две группы. 
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Карточка 

Отличительные черты 
 

Массовая литература Элитарная литература 

Использование набора сюжетных штампов 
и клише, строгой системы жанров (детек- 
тив, мелодрама, триллер, боевик, фэнтези 
и т. п.) 

Художественный эксперимент 

Размытая авторская позиция или её отсут- 
ствие 

Ярко выраженная авторская позиция 

Стереотипизация, адаптация идей подлин- 
ного искусства 

Уникальная авторская идея 

Обращение к человеческим инстинктам, 
желаниям 

Обращение к традиционным нравствен- 
ным ценностям 
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Комментарий. Задание может вызвать затруднения. Не всегда такое деле- 
ние корректно: по-видимому, массовая литература нужна не в меньшей степени, 
чем интеллектуальная — у неё свои функции, свои задачи. На книжной ярмарке 
интеллектуальной литературы non/fiction в Москве большинство посетителей 
высказывалось против деления литературы на интеллектуальную и массовую, 
о чём нельзя забывать, говоря о современном литературном процессе, в то же 
время, глядя на обилие пёстрых обложек, необходимо помнить, что не только 
книгами для чтения в метро жива современная литература. 

3. Постановка и решение проблемного вопроса 

• Учитывая исторические контексты начала и конца века, сравните прогноз 
А. А. Блока в отношении появления нового типа человека с современной ре- 
альностью. Выразите собственную точку зрения. 

Карточка 
Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решён и что движение гуманной 

цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа му- 
зыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы 
цивилизации; однако в этом движении уже намечена новая роль личности, но- 
вая человеческая порода; цель движения уже не этический, не политический, 
не гуманный человек, а человек-артист; он, и только он, будет способен жадно 
жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо 
устремилось человечество. 

(А. А. Блок. Из статьи «Крушение гуманизма», 1919) 

4. «Проба пера»: устная творческая работа 

• Если бы вам предложили написать художественное произведение о своём  
времени, какой жанр вы бы избрали, о чём писали бы? 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающая беседа 

• Что такое «литературный процесс»? Каковы особенности социокультурной 
ситуации 1990-х гг.? 

• В чём суть полемики о современном литературном процессе? 
• Какие новые проблемы исследуются в современной русской литературе? По- 

чему в ней так часто встречаются мотивы неверия и разочарования?  
• Какие основные направления выделяются в прозе последнего десятилетия 

литературоведческой наукой? Коротко охарактеризуйте их принципиаль- 
ные различия. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать рецензию на одно из прочитанных современных произведений (по 
желанию учащихся). 

2. Опережающее задание (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Дж. Б. Шоу. 

3. Знать содержание пьесы Дж. Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». 
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УРОК № 97 

Тема. Урок внеклассного чтения. Дж. Б. Шоу: жизнь, творчество. 
Духовно-нравственные проблемы пьесы «Дом, где разби- 
ваются сердца» 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Дж. Б. Шоу; 
показать, как чеховские традиции преломляются в твор- 
честве английского драматурга (на примере пьесы «Дом, 
где разбиваются сердца»); рассмотреть художественные 
особенности и идейное своеобразие пьесы; совершенство- 
вать и развивать навыки анализа прозаического текста, 
творческого чтения; расширить и углубить предметную 
компетенцию учащихся; воспитывать духовно-нравствен- 
ную культуру учащихся. 

Оборудование: учебник, тексты произведений, портретный и иллюстра- 
тивный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве Дж. Б. Шоу, о художе- 

ственных особенностях и идейном своеобразии пьесы «Дом, 
где разбиваются сердца»; принимают участие в аналитиче- 
ской беседе; выполняют сопоставительную работу в парах 
с целью понимания авторской позиции и художественной 
значимости текста пьесы. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 
Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах) 

• Вспомните и перечислите отличительные особенности драматических про- 
изведений (запись в тетрадях). 

Предполагаемая запись 

Особенности драматического произведения 
1. Род литературы, наряду с эпосом и лирикой. 
2. Объективное изображение жизни через события, поступки, столкновения 

героев, то есть через явления, составляющие внешний мир. 
3. Живое, разворачивающееся в настоящем времени действие, показанное че- 

рез конфликт и в форме диалога. 
4. Драматическим персонажам придан облик живых людей. 
5. Специфические литературные признаки: особенности выбора и построения 

сюжета, своеобразие обрисовки характеров, композиционное членение. 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Джордж Бернард Шоу (1856–1950) — английский писатель, драматург, 
прозаик, эссеист, один из реформаторов театра XX в., пропагандист драмы 
идей. Бернард Шоу родился в Дублине, столице Ирландии. Не менее других ир- 
ландцев он был влюблён в неповторимую красоту родного края — всюду, куда 
ни бросишь взгляд,— море, то грозно, то ласково омывающее берега зелёного 
острова; каменистые холмы, почти круглый год покрытые розовым вереском; 
белые весенние дороги; тёмные трясины; седые от тумана камыши. «Нигде нет 
таких красок в небе, таких манящих далей, такой печали по вечерам»,— писал 
Шоу в своей пьесе, посвящённой Ирландии и ирландцам, «Другой остров Джо- 
на Булля» (1904). Как все ирландцы, он глубоко чтил национальные традиции 
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в области художественной культуры, в особенности литературы — наследие 
Свифта, Шеридана и других. Шоу ценил и любил творчество своего ровесника 
Оскара Уайльда, тоже родившегося в Дублине. 

Переехав в Лондон, Шоу увлёкся театром, начал выступать в печати как му- 
зыкальный критик, а также романист («Незрелость», «Неразумные связи» и др.). 
Вступив в так называемое Фабианское общество, стал сторонником фабианского, 
реформистского социализма. Сыграл огромную роль в утверждении принципов 
европейской «новой драмы», которая заявила о себе на рубеже XIX–XX вв. в твор- 
честве Г. Ибсена, А. П. Чехова, Максима Горького, Р. Роллана, М. Метерлинка. 

Дебютировал серией так называемых «неприятных пьес» («Дома вдовца», 
«Профессия миссис Уоррен», «Волокита»). В них он предстал как остроумный 
критик современного высшего общества, его порочности, скрытой за мнимой ре- 
спектабельностью. 

Жизнь английского драматурга оказалось тесно связанна с Россией, куда он 
приезжал в 1931 г. Пьеса «Дом, в котором разбиваются сердца» — дань неиз- 
менной симпатии и интереса писателя к русской литературе. 

Исторический глоссарий. Фабианство, или фабианский социализм (англ. 
Fabian Socialism) — философско-экономическое течение. Получило своё назва- 
ние от имени римского военачальника Фабия Максима Кунктатора (Медлитель- 
ного). Организационное воплощение фабианство получило в форме Фабианско- 
го общества, основанного в Лондоне в 1884 г. Фабианцы полагали, что переход 
капитализма в социалистическое общество должен происходить медленно, в ре- 
зультате постепенных институциональных преобразований. В состав общества 
вошли преимущественно представители буржуазной интеллигенции (в их числе 
Дж. Б. Шоу, Г. Уэллс и др.). 

IV. Работа над темой урока 
1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Дж. Б. Шоу 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Объяснение учителя 

— Яркий представитель «интеллектуального театра», Шоу создал особый 
тип «драмы-дискуссии», герои которой, нередко эксцентрические персонажи, 
выступают как носители определённых тезисов, идейных позиций. Главное вни- 
мание Шоу — не на столкновении характеров, а на противоборстве точек зре- 
ния, на спорах персонажей, касающихся философских, политических, нравст- 
венных, семейных проблем. 

Но самое надёжное оружие Шоу — его блистательные парадоксы, с помо- 
щью которых он обнажает внутреннюю фальшь господствующих догм и обще- 
принятых истин. Предмет его осмеяния — лицемерие, столь характерное для 
английского высшего общества. Образ Бернарда Шоу, яркой, оригинальной 
личности, история его любви к актрисе Патрисии Кэмпбелл запечатлены в из- 
вестной, основанной на их переписке пьесе Джерома Килти «Милый лжец»; она 
с успехом шла и идёт во многих театрах мира. 

«Дом, где разбиваются сердца» — одна из лучших, наиболее поэтичных пьес 
Дж. Б. Шоу. В творческой биографии Шоу эта пьеса занимает особое место. Ею 
открывается период деятельности драматурга, который обычно называют вто- 
рой эпохой его творчества. Наступление этой эпохи было результатом великих 
мировых потрясений. Первая мировая война оказала большое влияние на Шоу. 
В предисловии к пьесе автор развивает мысль о неисправимой испорченности 
мира и человека. Это печальное состояние человечества драматург рассматри- 
вает как результат мировой войны. Основной темой пьесы, как поясняет автор, 
должна была стать трагедия «культурной праздной Европы перед войной». 

3. Словарная работа 

Запись на доске и в тетрадях 
Аналитическая композиция — несоответствие между внешними проявле- 

ниями жизни и её настоящей сущностью. Аналитическая композиция, по Г. Иб- 
сену, означала раскрытие внутреннего трагизма, который скрывается за внешне 
спокойной действительностью (пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом»). 



Открытый финал меняет статус драмы. Она перестаёт быть только источ- 
ником наслаждения и развлечения для публики, а требует мыслительных 
и творческих усилий, заставляет зрителя размышлять над пьесой и делает его 
соавтором драматурга. 

Дискуссия — это публичное обсуждение. Традиционно дискуссия рассматри- 
вается как критический диалог, деловой спор, свободное обсуждение проблем. 

Парадокс (от др.-греч.— «неожиданный», «странный») — ситуация (вы- 
сказывание, утверждение, суждение или вывод), которая может существовать 

в реальности, но не имеет логического объяснения. Парадоксальность — чрез- 
вычайно распространённое качество, присущее произведениям самых разных 

жанров искусства, широко используется в театральном искусстве. 

4. Комментарий учителя 

— В историко-литературной перспективе «новая драма», послужившая 
коренной перестройке драматургии XIX в., ознаменовала собой начало драма- 
тургии века XX. В истории западноевропейской «новой драмы» роль новатора  
и первопроходца принадлежит норвежскому писателю Генриху Ибсену. Б. Шоу 
вполне сознательно ориентировался на творческий опыт Ибсена. Он высоко це- 
нил его драматургию и в начале творческого пути во многом следовал его при- 
меру. Как и Ибсен, Шоу использовал сцену для пропаганды своих социальных 
и моральных взглядов, наполняя пьесы острыми, напряжёнными дискуссиями. 
Однако он не только, как Ибсен, ставил вопросы, но и пытался на них ответить, 
и ответить как писатель, исполненный исторического оптимизма. По словам  
Б. Брехта, в пьесах Шоу «вера в бесконечные возможности человечества на пути 
к совершенствованию играет решающую роль». 

5. Аналитическая работа с текстом пьесы Дж. Б. Шоу 
«Дом, где разбиваются сердца» 

А) Вступительное слово учителя 

Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа (обзорная) 
• Почему пьеса «Дом, где разбиваются сердца» имеет подзаголовок «Фанта- 

зия в русском стиле на английские темы»? 
• Каким образом проблематика пьесы связана с современными автору собы- 

тиями? 
• Расскажите об особенностях композиции пьесы «Дом, где разбиваются 

сердца». 
• Почему у обитателей Дома и их гостей «разбиваются сердца»? 
• Почему такое большое место в их жизни занимает любовь? Ведь не любовь 

же должна быть целью существования? Задумайтесь над этим. 
• Как соотносятся в пьесе мотивы социальные и общечеловеческие? 

6. «Умники и умницы»: сопоставительный анализ пьес «Дом, где разбиваются 
сердца» Дж. Б. Шоу и «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (работа в парах) 

Презентация результатов работы 

Предполагаемые ответы 
Пьеса имеет подзаголовок «Фантазия в русском стиле на английские темы». 

Обращаясь к изображению жизни современной ему Англии, Шоу опирается на 
традиции Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. В тематическом отношении «Дом, где 
разбиваются сердца» непосредственно перекликается с «Плодами просвеще- 
ния» и «Вишнёвым садом». Влияние чеховской драмы на Шоу было особенно 
значительным. Об этом он писал сам: «В плеяде великих европейских драматур- 
гов — современников Ибсена — Чехов сияет, как звезда первой величины, даже 
рядом с Толстым и Тургеневым. Под влиянием Чехова я написал пьесу на ту же 
тему и назвал её “Дом, где разбиваются сердца” — “Фантазия в русском стиле на 
английские темы”». 

Шоу, как и Чехов, вывел в пьесе три поколения: капитан Шотовер, мудрый 
старик, единственный кормилец семейства, дочери Гесиона и Ариадна, обри- 
сованные наиболее сатирически, и юная Элли, представительница поколения, 
убеждённого в том, что «содержать» душу «стоит гораздо дороже, чем, скажем, 
автомобиль», поэтому мотив прошлого, настоящего и будущего прослеживается 
в произведении. Проблематика чеховской пьесы как бы перенесена в дом капитана 
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Шотовера. Этот дом населён добрыми, милыми людьми, ведущими пустую жизнь 
и страдающими от этого. Но если у Чехова нельзя не заметить сочувствия к геро- 
ям, то у Б. Шоу нотки сочувствия приглушены. Дистанция между обликом геро- 
ев и идеалами Чехова хорошо ощущается читателем благодаря образу вишнёвого 
сада, огромной неповторимой ценности, а у Шоу дом старого капитана — корабль, 
севший на мель, в плавание ему не пуститься. Образ сада — красоты, созданной 
общими усилиями природы и человека,— оказывается символом жизни разумной 
и свободной. Корабль у Шоу — символ красоты, поэзии, но он совершенно беспо- 
лезен и не рождает у читателя ощущения исторической перспективы. 

В отличие от русского интеллигента-созерцателя, который всецело предаёт- 
ся интеллигентской меланхолии, растворяющей в тоске пустеющей усадьбы 
все попытки её обитателей к сколь-нибудь активным действиям, Бернард Шоу 
гневно потрясает кулаками, не испытывая ни капли жалости к своим героям — 
лишь презрение ко всей «культурной и праздной Европе перед войной». Дом, 
где разбиваются сердца, выстроен на манер корабля — метафора Европы, плы- 
вущей в опасную неизвестность и разбивающейся о скалы. 

7. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя 

(Сопровождается фотопрезентацией или иллюстративным материалом.) 
— «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Бернарда Шоу — самый «гу- 

стонаселённый» спектакль Большого драматического театра им. Г. А. Товстоно- 
гова. Опыт мировой сцены показал, что Шоу чрезвычайно сложен для театраль- 
ных постановок — его литературные массивы непросто визуализировать и раз- 
ыграть, так же как непросто купировать тексты пьес, чтобы избежать известных 
длиннот. Режиссёру Темуру Чхеидзе удалось создать местами утончённую и в то 
же время эпохальную постановку пьесы английского драматурга, в которой из- 
ломы судеб и разнобой характеров стягиваются в единый историософский узел 
апокалиптических предчувствий Шоу. Чхеидзе удалось передать то главное, 
что замыслил Шоу,— ощущение неизбежно надвигающейся катастрофы. За 
каждой напряжённой мизансценой, за милой болтовнёй в гостиной ощущается 
закат Европы. К финалу спектакля становится ясно, что, коли конец, то не так 
уж и важно: продан дом, где разбиваются сердца, или разрушен бомбой, взор- 
вавшейся в его саду, пусть и не вишнёвом… 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Постановка и решение проблемных вопросов 

• Какой смысл вкладывал Б. Шоу в понятие «драма-дискуссия»? 
• Что такое парадокс как ядро творческого метода Б. Шоу? Охарактеризуйте 

этот приём на примере пьесы «Дом, где разбиваются сердца». 

2. Обобщающее слово учителя 

— Итак, пьеса «Дом, где разбиваются сердца» пронизана символикой, ко- 
торая помогает глубже понять смысл, вложенный автором в образы, чаще всего 
парадоксальные. Смысл символов очевиден: и в образе корабля, и в образе ка- 
питана, покинувшего капитанский мостик, и в образе команды, равнодушной 
к тому, куда держит курс корабль, на котором они находятся. Рисуя корабль 
потерявшим курс, а обитателей его — людьми с разбитыми сердцами в столкно- 
вении с «лошадьми манежа», Шоу с горечью показывал трагедию английского 
общества и носителей его культуры, устремляющихся к неминуемому круше- 
нию, решительно высказывал своё отношение к основам, на которых держалась 
капиталистическая цивилизация. Хаос, разброд царят в английском обществе. 
Неизбежный его финал — крушение. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру). В финале пьесы драматург 
оставляет своих героев на распутье. Как вы себе представляете их дальней- 
шую судьбу? Пофантазируйте и закончите эту пьесу. 

2. Опережающие задания (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 
зитки» о жизни и творчестве Т. С. Элиота. 

3. Ознакомиться с поэзией Т. С. Элиота (на примере стихотворения «Любовная 
песнь Альфреда Пруфрока». 
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УРОК № 98 

Тема. Урок внеклассного чтения. Т. С. Элиот. Судьба, личность, 
творчество. Проблема маленького человека в стихотворе- 
нии «Любовная песнь Альфреда Пруфрока» 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Т. С. Эли- 
ота; показать своеобразие современной зарубежной лите- 
ратуры с точки зрения истории и литературы на примере 
стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь Альфреда 
Пруфрока»; раскрыть особенности отражения темы ма- 
ленького человека в современной зарубежной литературе; 
проанализировать средства выразительности, с помощью 
которых создан образ маленького человека в данном стихот- 
ворении; развивать умение работать с поэтическим текстом, 
анализировать поэтическое произведение; воспитывать 
читательскую культуру, эстетический вкус. 

Оборудование: портрет Т. С. Элиота, тексты стихотворений, иллюстратив- 
ный и раздаточный материалы. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве американо-англий- 

ского поэта Т. С. Элиота; выделяют основные направления 
его творчества; определяют связь его творчества с мировой 
культурой; раскрывают особенности отражения темы ма- 
ленького человека в современной зарубежной литературе 
на примере стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь 
Альфреда Пруфрока»; принимают участие в беседе; выпол- 
няют аналитическую работу в группах; высказывают своё 
мнение о поэтических взглядах Т. С. Элиота. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Томас Стернз Элиот — американо-английский поэт, драматург и литера- 
турный критик, представитель модернизма в поэзии. Его творчество по сей день 
является одной из неоспоримых поэтических вершин не только англоязычной, 
но и всемирной литературы XX в. Со времён Первой мировой войны до пяти- 
десятых годов он был единоличным властителем современной модернистской 
литературы. Название его знаменитых поэм «Бесплодная земля» (1922) и «По- 
лые люди» (1925) стали нарицательными при любом написании «портрета сто- 
летия». Элиот как бы наново переложил на язык столетия английскую драму 
XVII в., французских символистов, Данте, невероятно обогатив этот язык. Его 
стихи, пьесы и критические статьи оказали существенное влияние на мировую 
культуру XX в. Элиот был элитарным поэтом, его поэзия совершенно не похожа 
на произведения современных ему авторов. Вместе с тем присущая его творче- 
ству сложность не была целью, она являлась скорее следствием нестандартности 
и многообразия поэтических проблем, которые он ставил и решал. В 1948 г. Эли- 
от был удостоен Нобелевской премии по литературе. Давайте приоткроем завесу 
тайны этого неординарного поэта. 
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IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни творчестве Т. С. Элиота 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют конспект.) 
Комментарий. С творчеством Т. С. Элиота учащиеся до 11-го класса не 

встречались. Именно поэтому нужно детально познакомить учащихся с жизнью 
и творчеством этого поэта — нобелевского лауреата. В связи с этим в плане-кон- 
спекте урока предлагается составить конспект жизни и творчества Т. С. Элиота. 

Предполагаемая запись 
Англо-американский поэт Томас Стернз Элиот родился 26 сентября 1888 го- 

да в Сент-Луисе (штат Миссури) в зажиточной и респектабельной семье про- 
мышленника. Семейные традиции Элиотов, строгое воспитание, постоянная 
привычка к самоанализу и к соотнесению своих действий с чётким нравствен- 
ным идеалом оказали большое влияние на будущего поэта. Ему с детства вну- 
шали чувство уважения к памяти его деда-проповедника, из чувства долга поки- 
нувшего родной Бостон и отправившегося на запад, в Сент-Луис, где он основал 
столь важные, облечённые символическим значением для всей общины места, 
как церковь и колледж. Твёрдые пуританские принципы Новой Англии, вер- 
ность своему долгу определяли жизнь Т. С. Элиота в течение многих лет. 

В 1910 г. Элиот окончил Гарвардский университет, потом учился в Сорбон- 
не, в Оксфорде, дальше в Германии, после 1914 г.— в Англии. С 1917-го по 
1919 г.— работал заместителем редактора журнала «Эгоист». 

Поэтический дебют Т. С. Элиота состоялся в 1915 г. Это была «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока», что стала заметной вехой в поэзии. Герой — деградиро- 
вавший Гамлет XX в., который так и не смог создать свою песню любви… 

Поэма «Геронтион» (1920) — рассказ о старике, который никакой, неопреде- 
ленный, аморфный, он «потерял зрение, нюх, слух, вкус и тактильные ощуще- 
ния». Суть произведения — вырождение культуры под натиском цивилизации. 

В 1922 г. Т. С. Элиот опубликовал поэму «Бесплодная земля», доминирую- 
щими настроениями которой были меланхолия, одиночество и растерянность. 
Следующая поэма «Полые люди» (1925) завершает тему двух предыдущих. Ци- 
тата «очертание без формы, тень без оттенка — парализованная сила, жест без 
движения» — взгляд Т. С. Элиота на человека, который поэтизирует смерть. 
Жизнь — это процесс умирания. Для Элиота спасение от этого — в религии. Он 
повернулся к англо-католицизму и принял английское гражданство. В поэме 
«Пепельная среда» (1930) он изобразил свои терзания во время этого перехода. 

В 1930-е гг. Т. С. Элиот написал поэтические драмы для религиозных спек- 
таклей «Камень» (1934) и «Убийство в соборе» (1935), а в 1950-х — пьесы о со- 
временной жизни «Воссоединение семьи» (1939), «Вечерний коктейль» (1950), 

«Личный секретарь» (1954) и «Пожилой государственный деятель» (1959), ко- 
торые имели значительно меньший успех. Но главной в творчестве Т. С. Элиота 
была поэзия. Поэма «Пепельная среда» (1930) — о человеке, который разочаро- 
вался в земном и обращается к Богу. «В моём начале мой конец»,— Т. С. Элиот 
делает вывод, что жизнь возможна лишь настолько, насколько она ведёт к Богу 
через смерть… 

Нобелевскую премию Т. С. Элиоту присудили в 1948 г. за «выдающийся но- 
ваторский взнос в современную поэзию». На вручении было сказано, что у Элио- 
та есть «особая способность врезаться в сознание нашего поколения будто алма- 
зом». Сам Элиот назвал премию «билетом на собственные похороны». Стихотво- 
рений он больше не писал, лишь пьесы. Лауреат виднейших премий, почётный 
доктор 16 университетов, награждённый наивысшими орденами (в частности, 
Франции — Почётного легиона и Англии — «За заслуги»), глубинный аналитик 
людской морали и психологии. 

Умер Т. С. Элиот 4 января 1965 года в Англии. В 1993 г. на средства Валери 
Элиот, вдовы Томаса, была учреждена Премия Элиота. Это одна из самых круп- 
ных поэтических премий в мире — её денежная часть составляет 15 тысяч фун- 
тов стерлингов (24 тысячи долларов). 

2. Объяснение учителя: особенности поэтического мира Т. С. Элиота 

— Элиот начинал в русле европейского авангарда, обновляя форму и веря  
в то, что только небывалая форма способна передать чувство небывалой 



действительности. В зрелые годы стал убеждённым сторонником культурной 
традиции, понимаемой им как спасение в мире наступившего хаоса. Стихи 
Т. С. Элиота холодны; они призваны передать внеличные чувства людей. В от- 
личие от романтиков и реалистов, он в своих стихах не высвобождал эмоции, 
а бежал от них. Основная тема поэзии Элиота — скорбь, переживание убоже- 
ства мира и человека, неизбежность возмездия за растрату жизни. Поэзия 
Т. С. Элиота носит философский характер и отличается большой художествен- 
ной силой. Неясность и запутанность содержания Элиот стремится передать 
в строгой, упорядоченной форме, однако его ассоциативный стих не способ- 
ствовал проникновению в туманный смысл произведения. Значительность 
поэтического наследия Элиота в том, что поэт сумел передать скорбь о гибели 
человечности в современном буржуазном мире. Сквозь консервативное содер- 
жание и модернистскую форму пробиваются подчас искренние ноты недоволь- 
ства бесплодной буржуазной цивилизацией и протеста против буржуазности 
массовой культуры. Творчество Элиота и есть переосмысление философии, 
истории, культуры, содержания сознания. Как считал он сам, появление ново- 
го произведения искусства влияет как на все будущие, так и на прошлые тво- 
рения. 

На русском языке стихи Т. С. Элиота впервые появились в переводах 
М. А. Зенкевича и И. А. Кашкина, выпустившими в 1939 г. антологию «Поэты 
Америки. XX век». В своих работах они старались не столько представить пере- 
водимого ими автора целиком, сколько заботились о качестве переводов, многие 
из которых и по сей день представляют значительный интерес. И, тем не менее, 
в государстве, подвергавшем опале собственных гениев, Элиот прижиться не 
мог. О нём упорно умалчивали, считая его творчество инакомыслием, не вписы- 
вающимся в тоталитарное искусство. 

На русский язык стихи Т. С. Элиота переводили также С. Я. Маршак,  
А. Я. Сергеев. 

3. «Практикум начинающего литературоведа»: аналитическая работа 
с текстом стихотворения Т. С. Элиота «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока» (в мини-группах) 

Комментарий. По ходу выступления представителей мини-групп учитель 
комментирует, корректирует их ответы. 

Карточка 

План анализа стихотворения 
• Какое настроение становится для стихотворения определяющим в целом? 
• Меняются ли чувства автора на протяжении стихотворения, если да — бла- 

годаря каким словам мы об этом догадываемся? 
• Есть ли в стихотворении конфликт? (Для определения конфликта найдите 

слова, которые условно можно назвать положительно эмоционально окра- 
шенными и отрицательно эмоционально окрашенными, ключевые слова 
среди них.) 

• В какой строфе можно выделить кульминацию? Развязку? 
• Какова роль первой строки (какая музыка звучит в душе поэта, когда он 

берётся за перо)? 
• Какова роль последней строки? Какие слова представляются поэту особенно 

значимыми, которыми он может закончить стихотворение? 
• Категория времени в стихотворении (значение прошлого, настоящего и бу- 

дущего). 
• Категория пространства (реального и астрального). 
• Каковы особенности композиции стихотворения? 
• Определите жанр стихотворения (разновидность: философское размышле- 

ние, элегия, ода, басня, баллада). 
• Определите значение художественных средств в стихотворении. 
• Можно ли определить литературное направление, к которому принадлежит 

стихотворение? Аргументируйте своё мнение. 
• Если есть необходимость, обратитесь к истории создания стихотворения 

и его значению в творчестве поэта. 

Выразительное чтение. Презентация результатов работы 
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4. Обобщение учителя 

— Итак, в 1915 г. Томас Элиот опубликовал стихотворение «Любовная 
песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Это стихотворение передаёт ощущение трево- 
ги и отчаяния, которое носилось в предвоенном воздухе. В сложном переплете- 
нии мотивов Элиот создаёт свой вариант жизни современного человека, не спо- 
собного пропеть любовную песнь и влачащего бессмысленное существование, 
устремлённое к смерти. 

В стихотворении иронически изображаются претензии  жалкого человека 
на искреннее чувство. Ироническая точка зрения раскрывается в пародийном 
использовании мотивов из Данте, Шекспира, Донна, Браунинга, Теннисона. 
Стихотворение представляет собой «поток сознания» лирического героя. Аль- 
фред Пруфрок осознаёт, что его переживания смешны. Внутренний монолог ге- 
роя стал выражением его неспособности не только по-настоящему полюбить, но 
и предпринять какие-либо решительные действия или душевные усилия. «Не- 
ужто я дерзну? / С чего же я начну?» — несколько раз повторяет герой (пер. 
Я. Э. Пробштейна) и приходит к унылому заключению: «Нет, я не Гамлет, это- 
му не быть…». Шекспировский герой с его постоянной раздвоенностью и ре- 
флексией оказывается для современного человека слишком энергичным и ре- 
шительным. «Любовная песнь…» содержит множество аллюзий и цитат — иног- 
да явных, а иногда скрытых. Стихотворение заканчивается мрачным выводом 
о бесполезности мечты, о неизбежности гибели… Стихотворение больше похоже 
на «Поддельную песнь любви» «маленького человека»… Вся эта по-современно- 
му обычная история построена как мифологическое событие, поставлена в один 
ряд с героями Библии и произведений Шекспира. 

Благодаря «Любовной песне Дж. Альфреда Пруфрока» Элиот стал знамени- 
тым, однако его жизнь не стала от этого легче… 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 

• К какому литературному направлению принадлежал Т. С. Элиот? 
• Какая тема была центральной в раннем творчестве Т. С. Элиота? 
• Как называется журнал, который Т. С. Элиот издавал в течение 37 лет? 
• В каком году Т. С. Элиоту была присуждена Нобелевская премия в области 

литературы? 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию» 

Учит ел  ь. Вашему вниманию предлагаются несколько цитат-афоризмов 
Т. С. Элиота. Внимательно прочитайте их. Согласны ли вы с мнением поэта или 
можете опровергнуть его? Займите позицию, аргументируйте её! 

Запись на доске 
• «Только неверующих шокирует богохульство; богохульство — признак 

веры». 
• «Бóльшая часть издателей — неудавшиеся писатели, как и бóльшая часть 

писателей». 
• «Для чего мы живём, если не стараемся облегчить жизнь друг другу?» 
• «Драматург вовсе не обязательно должен знать людей; он должен их чув- 

ствовать». 
• «Есть лишь два типа писателей. Одни, более популярные, говорят с читате- 

лем; вторые, менее удачливые,— с самими собой». 
• «Не знаю, бывают ли совсем безвредные книги, но не сомневаюсь: есть книги 

настолько бессмысленные, что причинить вред они просто не в состоянии». 
• «Задача поэта — не искать новые эмоции, а по-новому использовать старые». 
• «Великая поэзия должна быть и искусством, и забавой одновременно». 
• «Создание произведения искусства — это взаимопроникновение личности 

автора и личности его героя». 

VI. Домашнее задание 

1. Знать содержание драмы Э. Ионеско «Носорог». 
2. Опережающее задание (2–3 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 

ки» о жизни и творчестве Э. Ионеско. 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 99 

Тема. Урок внеклассного чтения. Э. Ионеско: жизнь, творчество. 
«От разумного до безумного — один шаг…»: «Носорог» как 

«драма абсурда» 
Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством французского 

драматурга Э. Ионеско; дать понятие о «драме абсурда»; 
раскрыть символический смысл сюжета драмы «Носорог»; 
прокомментировать ключевые эпизоды драмы с выражени- 
ем собственной оценки изображённого в них; воспитывать 
стремление к сохранению индивидуальности; обогатить 
духовно-нравственный опыт и расширить эстетический 
кругозор учащихся. 

Оборудование: портрет Э. Ионеско, текст драмы «Носорог». 
Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 

выков. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают основные этапы жизни и творчества 
Э. Ионеско, содержание изучаемой драмы; определяют 
понятие «драма абсурда»; объясняют значение завязки 
действия; комментируют ключевые эпизоды драмы с вы- 
ражением собственной оценки изображённого в них; фор- 
мулируют проблемы, поставленные драматургом. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 

(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Французский писатель Эжен Ионеско — известнейший драматург вто- 
рой половины XX в., один из ярчайших представителей театрального течения 
абсурдизма. Драматические произведения Эжена Ионеско наполнены абстрак- 
тными образами, в большинстве своём воплощающими в себе идею неприятия 
тоталитаризма и угнетения личности. 

Несмотря на явную своеобразность и оригинальность образов, персонажей, 
идей и сюжетных линий, сам Ионеско заявлял, что его пьесы совершенно реаль- 
ны. Реальны в такой же степени, как абсурдна жизнь, в этих пьесах изображён- 
ная. Этот авторский подход убедительно показывает нам, насколько философичны 
взгляды Эжена. В числе самых известных произведений Эжена Ионеско — пье- 
сы «Лысая певица», «Носорог», «Бескорыстный убийца», «Воздушный пешеход», 
«Бред вдвоем», «Жажда и голод», «Человек с чемоданами». Авторству Ионеско так- 
же принадлежит множество рассказов, эссе, воспоминаний, статей об искусстве. 

Многие из пьес Эжена Ионеско с трудом поддаются трактовке и могут с оди- 
наковым успехом рассматриваться с совершенно разных точек зрения. Тем не ме- 
нее, каждое драматическое произведение Ионеско посвящено жизни как таковой, 
её сложности, полноте и многообразию. И сегодня на уроке вы убедитесь в этом. 

IV. Работа над темой урока 
1. Вступительное слово учителя 

— Французский драматург румынского происхождения Эжен Ионеско (1909– 
1994) вошёл в историю мировой литературы как ярчайший и теоретик, и практик 
«театра абсурда». Термин «театр абсурда» ввёл Мартин Эсслин в 1962 г., желая 
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дать название драматургии с алогичным бессмысленным сюжетом, представляю- 
щей зрителю совмещение несовместимого. Многие литературоведы XX в. видели 
истоки жанра в авангардистских литературных и философских направлениях, 
в частности в дадаизме. Главными основами дадаизма были пропаганда бессистем- 
ности и отрицание каких бы то ни было эстетических идеалов. Театр абсурда как 
раз и стал новой, разрушающей театральные каноны силой, не признававшей ни- 
каких авторитетов. Театр абсурда бросал вызов не только культурным традициям, 
но и в какой-то степени политическому и социальному строю. 

События любой пьесы абсурда далеки от реальности и не стремятся к ней 
приблизиться. Невероятное и невообразимое может проявляться как в персона- 
жах, так и в окружающих предметах и происходящих явлениях. Место и время 
действия в таких драматических произведениях, как правило, довольно сложно 
определить, тем более, что очерёдность и логика происходящего может не соблю- 
даться. Логики нет ни в поступках персонажей, ни в их словах. Авторами-абсур- 
дистами создаются нелепые фантастические картины, поражающие, пугающие, 
а иногда и веселящие своим вопиющим несообразием. Иррациональность — вот 
к чему стремится театр абсурда. 

Эжен Ионеско считал термин «театр абсурда» не слишком подходящим. 
В своём выступлении, известном под названием «Есть ли будущее у театра аб- 
сурда?», он предлагал другой — «театр насмешки». В нём, по мнению драматур- 
га, нарушены все психологические и физические законы, а персонажи — просто 
паяцы. Большинство классических произведений Ионеско считал не менее аб- 
сурдными, чем образцы новой драматургии, к которым принадлежали его пье- 
сы. Ведь реализм в театре условен и субъективен, так как в любом случае явля- 
ется плодом фантазии и творческого акта писателя. 

2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Э. Ионеско 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 
(Учащиеся составляют хронологическую таблицу жизни и творчества 

Э. Ионеско.) 

3. «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Что подтолкнуло драматурга к созданию пьесы «Носорог»? 
• Какие другие толкования может иметь сюжет «оносорожения»? 
• Коротко перескажите сюжет этой пьесы-драмы (по цепочке). 
• В чём же заключаются смысл массового «оносорожения» в произведении 

и сопротивление главного героя? Что скрывает в себе метафора Ионеско?  
• Как проблема человеческого своеобразия связана с идеей пьесы? 
• Прокомментируйте ключевые эпизоды драмы с выражением собственной 

оценки изображённого в них. 
• Кто же, по мнению Ионеско, имеет шанс сохранить человеческое лицо? 
• О чём свидетельствует тот факт, что Беранже не стал носорогом? 
• Как сюжет и композиция пьесы накладывают отпечаток на её абсурдный ха- 

рактер? 

4. Составление сопоставительной таблицы (или характеристики) 
«Противопоставление внешнего и внутреннего миров Беранже и Жана» 
(работа в парах) 

Предполагаемая запись в тетрадях 
Претенциозен и уверен в своём праве поучать других, давить на них грубой 

массой своего превосходства — в достижении карьерных успехов, внешнем об- 
лике, материальном достатке — чиновник Жан. На первый взгляд, Жан — это 
олицетворение всех добродетелей, олицетворение респектабельности и общест- 
венного признания. Тем не менее всё это — способ быть как все, иметь уважение 
общества, живя по правилам. Он не признаёт других людей и мыслей, и эта не- 
терпимость не даёт ему видеть других, ощущать ещё кого-то. 

Носителем индивидуального начала выступает в пьесе Беранже, с обра- 
зом которого связаны попытки автора найти героя, способного противостоять 
злу. Хотя Беранже и служит в конторе, он отнюдь не является частью погло- 
щающей личность Системы. Он снедаем сомнениями, его тяготит одиночество, 
но и общество тоже пугает. При всех своих человеческих слабостях, которые  
ярко проступают уже в первом действии во время встречи с «правильным», 



соблюдающим приличия Жаном, Беранже привлекает своей искренностью, 
непосредственностью в проявлении чувств, тогда как Жан, претендующий на 
просвещённость, добропорядочность, на самом деле носит маску. 

Можно говорить об индивидуализме героя, вызывающем симпатии автора, но 
«индивидуалист» Беранже чувствует свою ответственность за Жана, за любимую 
девушку Дэзи и по мере сил пытается противостоять их превращению в носоро- 
гов; главное же — его тревожит судьба человечества, он хочет «спасти мир», что 
особенно ярко проявляется в его последнем диалоге с Дэзи. В то же время он не- 
уверен в себе, порой он даже жалеет, что не может стать носорогом. Вот эту внут- 
реннюю органичность героя, неспособность по своей внутренней природе, чело- 
веческой неповторимости превратиться в тупую, разрушительную силу особен- 

но хочется подчеркнуть. Своеобразие личностного начала, говорит своей пьесой 
Ионеско, становится для человека большим испытанием, даже драмой, но как 
раз тот, кто не умеет «влиться в стадо», способен этому стаду противостоять. Вот 
почему именно Беранже берёт в руки винтовку, чтобы сражаться с носорогами. 

Однако позиция автора сложна. Вложенный в уста героя вызов: «Я останусь 
человеком до конца», «Я не капитулирую» не может не вызвать восхищения. Но 
можно ли спасти мир, опираясь только на своё одинокое «я»? Вполне вероятно, 
что этого вопроса автор и не ставит, акцент он делает на другом — не на пробле- 
ме борьбы, а на угрозе «оносорожения» общества, которое легко поддаётся лю- 
бой идеологической обработке, как выразился сам Ионеско,— «коллективным 

истериям и эпидемиям». Толкование таким эпидемиям можно дать самое широ- 
кое. В то же время есть свидетельства, что автор имел в виду и самое страшное 

и отвратительное явление двадцатого века — нацизм. 

5. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в группах) 

• Сопоставьте метафоры превращения человека в насекомое (Ф. Кафка «Прев- 
ращение») и массовое превращение людей в носорогов (Э. Ионеско «Носо- 
рог»). Что общего вы наблюдаете в произведениях Ф. Кафки и Э. Ионеско?  

Предполагаемые ответы 
В драматических и прозаических произведениях Эжена Ионеско литера- 

турные исследователи находят черты, некоторым образом перекликающиеся 
с творчеством Франца Кафки. Сопоставление сходных мотивов производилось 
отечественными литературоведами неоднократно. Ионеско во многом подра- 
жает австрийскому драматургу, пронося через все произведение сходные с ним 
взгляды на жизнь и её явления. 

Оба писателя — и Кафка, и Ионеско — смотрят на мир как на нечто хаотич- 
ное, но в своей хаотичности обнаруживающее чёткую логику. Сюжетные линии 
произведений Кафки, при всей своей запутанности, парадоксальности и многог- 
ранности, обнаруживают в себе упорядоченность и логичность, но логичность 
порой противоречивую и антиномичную. Точно таким же образом сотворены 
абсурдные ситуации, в которых живут и действуют герои произведений Эжена 
Ионеско. Произведения Кафки по своей символике и образности очень сложны 
для трактовки. И, как говорил Альбер Камю, символ довольно часто неподвла- 
стен уму творца и порой управляет им. И австрийский, и французский писатели 
создавали произведения, поражающие свое многоплановостью. Огромное коли- 
чество возможностей для понимания, которое предоставляет многообразность 
художественного текста, говорит о бесспорном ярчайшем таланте авторов. 

В языковых концепциях Франца Кафки и Эжена Ионеско, напротив, наблюда- 
ются различия. Язык письма Кафки сжат и лаконичен. Писатель использует ми- 
нимум выразительных словесных средств, виртуозно играя при этом с образами 
и символами. Ионеско, наоборот, играет со словом. Но на фоне абсурдности бытия 
словесные средства и языковые шутки часто оказываются совершенно скудными. 

Несмотря на явные элементы сходства в произведениях Кафки и Ионеско, 
французский драматург не является продолжателем традиций австрийского 
писателя и его преемником. Творчество обоих авторов, не взирая на перечи- 
сленные нами сходства, глубоко уникально и своеобразно, но весьма характерно 

для всего течения абсурдизма. 

6. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия 

• Как вы думаете, что имел в виду Э. Ионеско, когда утверждал: «Театр абсур- 
да будет жить всегда!»? Согласны ли вы с его прогнозом? 
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7. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрацией 

к пьесе «Носорог» 

(Размещенанадоскеиливвидераздаточногоматериала.) 
• Рассмотрите иллюстрацию художника В. Б. Меджибов- 

ского к пьесе Э. Ионеско «Носорог». Как вы думаете, 
прав ли художник в своём буквальном понимании образа 
«маленького человека»? Аргументируйте своё мнение. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа 
 

• Поясните, как вы поняли суть «театра абсурда». 
• Почему абсурд становится одной из центральных кате- 

горий многих произведений послевоенной литературы? 
• Раскройте наиболее кричащие противоречия жизни, ко- 

торые прозвучали в пьесе-драме «Носорог». 
 

2. Заключительное слово учителя 

— Говорят, нет такого сатирика, который не создал бы 
своего города Глупова. Город Ионеско — город падения пе- 
ред пагубной модой и грубой силой. Носороги появляются 
сначала как пугающее явление, но затем становятся явлени- 

 

 
Вениамин 

Меджибовский. 
Носорог. 1991 
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ем массовым. Один за другим, а затем и группами, люди превращаются в живот- 
ных — кто-то неосознанно, кто-то — по надуманным убеждениям, а большин- 
ство — просто чтобы не отставать от других. В конце концов пагубность прев- 
ращается в моду, и главный герой остаётся один, потеряв даже самых близких 
людей, которые предпочитают «красоту» носорогов. Оставшись наедине с собой, 
он чувствует уже и на себе влияние общих убеждений. Ему начинает казаться, 
что он смотрелся бы лучше, будь у него тоже рог или стань его кожа чуть зеленее. 
И всё-таки он остаётся человеком — чтобы продолжать бороться одному. 

Известный французский драматург Эжен Ионеско не имел цели воссоздавать 
действительность. Произведения этого драматурга похожи на головоломку, так 
как ситуации, характеры и диалоги его пьес напоминают ассоциации и образы 
скорее сна, чем реальности. Но с помощью абсурда автор передаёт печаль из-за 
потери идеалов, что и делает его пьесы гуманистическими. Драма Э. Ионеско 
«Носорог» — одна из интереснейших пьес не только своего времени. Написан- 
ная в 1959 г., она отобразила существенные особенности развития человеческо- 
го общества (вне границ времени и пространства). В самом деле, в «Носороге» 
разыгрывается драма одиночества личности, индивидуального сознания в стол- 
кновении с общественным механизмом. Ионеско утверждает, что идея имеет 
цену и смысл, пока она не пленила сознание многих, так как тогда она становит- 
ся идеологией. А это уже опасно. 

Таким образом, средствами театра абсурда Эжен Ионеско предупреждает че- 
ловечество об угрозе обезличивания и тоталитаризма. И в этом скрытый смысл 
пьесы «Носорог». Ионеско считал, что театр — это зрелище, где человек смотрит 
на самого себя. Это ряд состояний и ситуаций с нарастающей смысловой нагруз- 
кой. Цель театра — показать человеку его самого, чтобы освободить от страха 
перед обществом, перед государством, перед окружением. 

Итак, от событий своего времени Ионеско делает шаг к обобщению обще- 
этического характера. Сквозь видимый абсурд событий, описанных в «Носоро- 
ге», просвечивают важные философские идеи: смысл бытия, способность чело- 
века противостоять злу, сохранять себя как личность. 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Люди и носороги — вза- 
имовлияние, взаимопроникновение или противостояние, неприятие?». 

2. Прочитать повесть-притчу Э. М. Хемингуэя «Старик и море». 
3. Опережающие задания (2–5 учащихся). Подготовить «Литературные ви- 

зитки» о жизни и творчестве Э. М. Хемингуэя. Подготовить сообщение о сю- 
жете, идейно-художественных особенностях романов Э. М. Хемингуэя «Фи- 
еста» и «Прощай, оружие!». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 100 

Тема. Урок внеклассного чтения. Э. Миллер Хемингуэй: судьба, 
личность, творчество. «Старик и море». Символический 
смысл и глубокий философский подтекст повести-притчи 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Э. М. Хе- 
мингуэя; раскрыть гуманистический характер его творче- 
ства (интерес к личности человека, его духовному миру, 
творческим возможностям, к его судьбе); дать понятие 
«повести-притчи»; показать, как в повести проявляются 
символический смысл и философский подтекст; содей- 
ствовать формированию и развитию умений творческого 
чтения, приводящих к формированию читательской 
самостоятельности; приобщить к высшим достижениям 
всемирной литературы и культуры. 

Оборудование: портрет Э. М. Хемингуэя, схема, текст повести-притчи 
«Старик и море». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся рассказывают о главных вехах жизненного и твор- 

ческого пути писателя и месте повести-притчи «Старик 
и море»; дают определение понятия «повесть-притча»; объ- 
ясняют, почему произведение «Старик и море» называют 
повестью-притчей о человеке; выражают личное отношение 
к проблемам, которые поднимаются в книге, аргументируя 
свою точку зрения примерами и цитатами из текста. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 
Слово учителя 

— Когда-то его чёрно-белый портрет висел в каждой интеллигенской «хру- 
щёвке». Свитер, седая борода, прищуренный взгляд. Охотник на львов, охотник 
на рыб и красивых женщин, в конце концов — на самого себя. Эрнест Хемингу- 
эй. У этого имени есть запах. Оно пахнет солью и снегом. Оно пахнет кровью, 
печалью и счастьем. Потому что теперь мы точно знаем — человека победить 
нельзя. Этот писатель повлиял на несколько поколений людей больше, чем их 
родители, даже больше, чем война. Он — наш современник. 

Эрнест Миллер Хемингуэй прожил лишь 62 года, но его жизнь была напол- 
нена приключениями и борьбой, поражениями и победами, большой любовью 
и изнурительной работой. Он был рьяным охотником и рыбаком, принимал 
участие в самых рискованных приключениях и дерзких исследованиях. Его ге- 
рои были похожи на него: смелые, энергичные, готовые к борьбе. Жизненный 
опыт его был разнообразным, он был участником Первой мировой войны, впе- 
чатления от которой стали его первым университетом жизни и отразились на 
всем его творчестве (во многих, особенно ранних его произведениях, ощутимы 
автобиографические моменты). Хемингуэй долго работал журналистом, был 
свидетелем большого экономического кризиса и греко-турецкой войны, а также 
посетил много разных стран. Он сравнительно мало жил в США и мало писал  
об этом государстве, гражданином которого был. Не случайно в большинстве 
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романов Э. Хемингуэя действие происходит где-то в Европе, Америка для этого 
писателя была воплощением деградации человечества. 

Широкое признание Хемингуэй получил благодаря своим романам и мно- 
гочисленным рассказам — с одной стороны, и своей жизни, полной приключе- 
ний и неожиданностей,— с другой. Его стиль, краткий и насыщенный, значи- 
тельно повлиял на литературу XX в. Три произведения — «И восходит солнце» 
(«Фиеста»), «Прощай, оружие!» и «Старик и море» — являются отображени- 
ем разных этапов творческого роста Хемингуэя, эволюции его художественных 
принципов. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Э. М. Хемингуэя 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют летопись жизни и творчества Е. М. Хемингуэя.) 

2. Аналитическая работа с текстом повести-притчи «Старик и море» 

А) Вступительное слово учителя 
— Повесть «Старик и море» оказалась крупным событием литературной жиз- 

ни и по уровню художественного мастерства, и по своей проблематике. В сентя- 
бре 1952 г. умудрённый жизненным опытом писатель отдаёт повесть «Старик  
и море» в печать. Произведение вышло на страницах журнала «Лайф», тираж 
которого был 5 миллионов экземпляров, и принесло автору всемирную извест- 
ность. За эту повесть, по глубине и силе напоминающую скорее небольшой ро- 
ман, Эрнест Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию, самый престижный 
символ литературного признания в США. Это же произведение повлияло и на 
присуждение писателю Нобелевской премии по литературе в 1954 г. 

Повесть «Старик и море» — одно из последних завершённых произведений 
легенды американской литературы Эрнеста Хемингуэя, своеобразный итог 
творческих поисков автора. Литературоведы определяют жанр произведения 
как повесть-притча, то есть произведение, рассказывающий о судьбе и опреде- 
лённых событиях жизни героя, но этот рассказ имеет аллегорический характер, 
глубокий нравственный и философский смысл. Повесть тесно связана со всеми 
предыдущими произведениями писателя и является вершиной его размышле- 
ния о смысле жизни. Эта небольшая по объёму, но чрезвычайно ёмкая повесть 
стоит особняком в творчестве Хемингуэя. Её можно определить как философ- 
скую притчу, но при этом образы повести, поднимающиеся до символических 
обобщений, имеют подчёркнуто конкретный, почти осязаемый характер. 

Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа 
• Как вы думаете, почему герой притчи — старый человек: ведь старость — 

это слабость, угасание, неудача? 
• Что значит природа для старого Сантьяго? 
• Почему старик обращается к природе, разговаривает с ней? 
• Как старик относится к морю, небу, звёздам, птицам? Почему в своих моно- 

логах он обращается к рыбе как к мыслящему существу? 
• Что понял Сантьяго, когда, глядя на безграничное пространство моря, «увидел 

табун диких уток, которые летели над водой, чётко отличаясь на фоне неба»? 
• Старик Сантьяго, впервые увидев рыбину, которая попалась ему на крючок, 

рассуждает так: «Интересно, чего это она вынырнула? Будто только для того, 
чтобы показать мне, которая она огромная. Ещё бы, теперь я это знаю. Хоро- 
шо было бы показать и ей, что я за человек. Эх, если бы я был ею и имел всё, 
что имеет она против моего единственного оружия». О каком оружии идёт речь? 

• Как старый Сантьяго понимает мир природы, общества и Вселенной? 
• Охарактеризуйте старика Сантьяго. К каким событиям своей жизни старик 

чаще всего возвращается в воспоминаниях? Почему он так привязан к маль- 
чику, который ему помогает в нелёгком труде рыбака? 

• Какой художественный принцип использует Эрнест Хемингуэй при написа- 
нии своих произведений, объясняя его так: «Если писатель хорошо знает то, 
о чём пишет, он может опустить много из того, что знает, и если он пишет 
правдиво, читатель ощутит всё опущенное так же остро, как если бы писа- 
тель сказал об этом?» (Принцип айсберга.) 



Литературоведческий глоссарий. «Принцип айсберга», провозглашён- 
ный Хемингуэем. Согласно этому принципу, на поверхности текста должна 
быть одна десятая смысла, девять десятых — в подтексте. «Принцип айсберга» 
по собственному определению писателя: художественный текст — лишь та часть 
айсберга, которую видно на поверхности. Писатель широко использует намёки, 
подтекст, рассчитывая на читательский домысел. 

В) Коллективная работа по составлению схемы «“Старик и море” — 
философская повесть» (с комментариями учителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г) Обобщение учителя 
— Повесть Хемингуэя «Старик и море», отмеченная Пулитцеровской пре- 

мией,— одна из вершин американской и мировой словесности XX в. Писатель 
сумел в лаконичной форме пересказать и осмыслить извечную трагедию чело- 
веческого существования. Название произведения вызывает определённые ассо- 
циации, намекает на главные проблемы: человек и природа, смертное и вечное, 
безобразное и прекрасное и т. п. Союз «и» («Старик и море») объединяет и вместе 
с тем противопоставляет эти понятия. Герои и события повести конкретизируют 
эти ассоциации, углубляют и заостряют заявленные в названии проблемы. 

Эта повесть удивительно вписывается в американскую литературу 1950-х. 
Только молодые бунтари оперируют броскими фактами, а Хемингуэй — фило- 
софскими категориями. Его небольшая повесть — это не протест против суще- 
ствующего миропорядка, а его философское отрицание. Безрадостная мораль 
повести-притчи — в самом её тексте: человек в своём поединке с бытием осу- 
ждён на поражение. Но он обязан вести борьбу до конца. Сантьяго понят только 
одним человеком — мальчиком, его учеником. Когда-нибудь мальчику улыб- 
нётся удача. В этом — надежда и утешение старого рыбака. «Человека можно 
уничтожить,— думает он,— но его нельзя победить». Такие суждения о жизни, 
о жестоком мире и месте человека в нём снискали Хемингуэю репутацию фило- 
софа, проповедующего новый стоицизм. 

Д) Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в группах) 
• Русский литературовед Н. К. Гей писал, сопоставляя повесть Э. М. Хемин- 

гуэя «Старик и море» и рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»: «Деви- 
зом героя Хемингуэя может быть: выстоять в безнадёжности. Девизом героя 
Шолохова — жить для преодоления безнадёжности». Разделяете ли вы это 
мнение? Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Мини-конференция: слушание сообщений учащихся о сюжете, идейно- 
художественных особенностях романов Э. М. Хемингуэя «И восходит 
солнце» («Фиеста») и «Прощай, оружие!», их обсуждение (см. домашнее 
задание предыдущего урока) 

1) Что такое «потерянное поколение»? Отражение этой темы 
в раннем романе Э. М. Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста») 
Глоссарий. Фиеста (исп. Fiesta) — это традиционный народный праздник, 

проводимый в странах Испании и Латинской Америки. Распространён также 
в других странах Средиземноморья, в первую очередь в регионах Старой Ро- 
мании и среди латиноамериканских диаспор по всеми миру, в среде крупной 
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латиноамериканской общины США. Аналогом фиесты в России и странах СНГ 
являются так называемые народные гулянья. В русскоязычном мире слово фие- 
ста употребляется как экзотизм, а также в ироничном контексте. 

2) Изображение войны в романе Э. М. Хемингуэя «Прощай, оружие!». 
Война и проблемы морали. Война — порождение общества или 
проявление дисгармоничности бытия? 

Вопросы для обсуждения 
• Раскройте смысл выражения «потерянное поколение». 
• Коротко охарактеризуйте роман Э. М. Хемингуэя «И восходит солнце» («Фи- 

еста»). В чём состоит антивоенный пафос этого романа?  
• Объясните смысл названия романа «Прощай, оружие!» и раскройте гумани- 

стическую позицию писателя. 
• Можно ли утверждать, что Э. М. Хемингуэй, создавая образ лейтенанта Ген- 

ри, вложил в его уста свои мысли об античеловечной сути войны? Обоснуйте 
своё мнение. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Обобщающее слово учителя 

— «Старик и море» — последняя книга, опубликованная Хемингуэем, стала его 
завещанием. Хемингуэй — писатель трагического мироощущения, его часто назы- 
вали пессимистом, хотя это в корне неверно. Характер хемингуэевского творчества 
можно скорее определить как трагический героизм. Он воспевает победу в самом 
поражении и вопреки ему утверждает и славит упорство человеческого духа. Таки- 
ми были герои писателя, таким был и сам Эрнест Хемингуэй. Литературоведы счи- 
тают, что Хемингуэй стал создателем характерного стиля всего столетия, которому 
присущи строгая объективность, сдержанный лиризм и содержательный подтекст. 
Вам предлагаются самые интересные цитаты из разных произведений Эрнеста Хе- 
мингуэя (раздаточный материал). Ознакомьтесь с ними, прокомментируйте их. 
Согласитесь с мнением Хемингуэя или опровергните его… 

Карточка 
— Вы мудры. 
— Нет, это великое заблуждение — о мудрости стариков. Старики не мудры. 

Они только осторожны. 
— Быть может, это и есть мудрость. 

(«Прощай, оружие!») 

В жизни не так уж трудно устраиваться, когда нечего терять. 

(«Прощай, оружие!») 

Ты не можешь уйти от себя, переходя из одного места в другое. Это ничего 
не даст. 

(«И восходит солнце» («Фиеста»)) 

Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обой- 
тись с тем, что есть. 

(«Старик и море») 

Конечно, хорошо, когда человеку везёт. Но я предпочитаю быть точным 
в моём деле. А когда счастье придёт, я буду к нему готов. 

(«Старик и море») 

Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, 

чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом 
только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает 
и самых добрых, самых нежных и самых храбрых — без разбора… 

(«Прощай, оружие!») 
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VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение-размышление (миниатюру) на одну из тем: «О чём за- 
ставляет задуматься повесть-притча Э. М. Хемингуэя “Старик и море”?», 
«Сила или бессилие? Гармония или дисгармония в природе? (По повести 
“Старик и море”)». 

2. Опережающее задание (2 учащихся). Подготовить «Литературные визит- 
ки» о жизни и творчестве Э. М. Ремарка. 

3. Знать содержание романа Э. М. Ремарка «Три товарища». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 101 

Тема. Урок внеклассного чтения. Э. М. Ремарк: судьба, личность, 
творчество. Роман «Три товарища»: герои романа как пред- 
ставители «потерянного поколения» 

Цель: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Э. М. Ре- 
марка; раскрыть гуманистический характер его творче- 
ства; показать, как в творчестве писателя раскрывается 
тема «потерянного поколения» (на примере романа «Три 
товарища»); содействовать формированию и развитию 
умений творческого чтения, приводящих к формированию 
читательской самостоятельности; приобщить к высшим 
достижениям всемирной литературы и культуры. 

Оборудование: портрет Э. М. Ремарка, текст романа «Три товарища», 
иллюстративный и раздаточный материал по теме урока. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и на- 
выков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся знают о жизни и творчестве Э. М. Ремарка; 

объясняют, как в творчестве писателя раскрывается тема 
«потерянного поколения» (на примере романа «Три това- 
рища»); выражают своё отношение к проблемам, поднятым 
в романе; участвуют в аналитической беседе. 

Эта книга не является ни обличением, 
ни исповедью. Это только попытка рассказать 
о поколении, которое погубила война, о тех, кто 
стал её жертвой, даже если спасся от снарядов. 

Э. М. Ремарк 
 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Как бы ни была трудна и парадоксальна наша жизнь, как бы ни был бо- 
гат (или, увы, беден!) наш духовный мир, всегда и везде великодушие и поря- 
дочность, мужество и верность, товарищество и любовь были и будут главными 
критериями непреходящей ценности человеческих взаимоотношений, непрехо- 
дящей ценности и самой человеческой жизни. 

«Я родился во времена газовых ламп,— писал Эрих Мария Ремарк,— пе- 
режил период развития электричества и авиации. Если проживу десять-пятна- 
дцать лет, то дождусь полёта на Луну. Наука преодолела всё. Только людям не 
удалось стать друг другу ближе… Во многом мы не сделали ни шага… Это страш- 
ное противоречие. И, несмотря на всё это, я верю, что люди найдут пути друг 
к другу. Я не наивный оптимист, но разве невозможно, чтобы люди научились 
друг у друга хорошему?» 

Разве и сегодня, в начале XXI в., не актуальны мысли доктора Равика из 
романа Ремарка «Триумфальная арка» (1946): «Жизнь есть жизнь, она не стоит 
ничего и стоит бесконечно много… Так или иначе, но всё равно надо вытаскивать 
этот мир из крови и грязи. И пусть ты вытащишь его хоть на вершок — это всё 
равно важно, что ты непрестанно просто боролся…». А разве не актуальны до 
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сих пор слова, сказанные в романе «Возвращение» (1931): «Нас просто предали. 
Говорилось: отечество, а в виду имелась жажда власти и грызня среди горсточ- 
ки тщеславных дипломатов и князей. Говорилось: нация, а в виду имелся зуд 
деятельности у господ генералов, оставшихся не у дел…» Разве у нас всё чаще 
и чаще не появляется ощущение недолговечности счастья, разве мы порой не 
стремимся жить настоящим только за счёт будущего, как живут неизлечимо 
больная Лилиан — от приступа до приступа и спортсмен Клерфэ — от гонок до 
гонок из романа «Жизнь взаймы» (1959)? И разве взгляд друга, слово друга, 
уверенность (пусть даже неосознанная) в том, что друзья в беде не оставят тебя, 
не поддерживают нас в трудную минуту, как поддерживали и выручали героев 
романа «Три товарища» (1938)? 

Зависть, гордыня, ложь, подлость, предательство, насилие — всё это не- 
совместимо с обликом героев Ремарка, всё это как бы изначально исключено  
из их отношений друг к другу, окружающим, к жизни. Да, мы, сегодняшние, 
теряем умение сострадать не своему несчастью; мы теряем способность не за- 
думываясь броситься на помощь другу; мы утрачиваем мужество заступить- 
ся за слабого или невиновного; мы забываем, что быть счастливым — значит 
любить, а любить — значит отдавать. Да, мы многое теряем, забываем и топ- 
чем. Но стремление к искренности, добру, любви, товариществу заложено 
в нас изначально. Именно поэтому нам так близки и понятны — отчаявшиеся 
и счастливые, погибающие и непобеждённые, страдающие и любящие муже- 
ственные и великодушные — герои романов Эриха Марии Ремарка, одного из 
наиболее известных и читаемых немецких писателей XX в. Посвящённые жгу- 
чим проблемам современной истории, книги писателя несут в себе ненависть  
к милитаризму и фашизму, к государственному устройству, которое преступ- 
но и бесчеловечно по своей сути. Страстный антивоенный и антифашистский 
пафос, демократизм, выразившийся в глубокой симпатии к фронтовым солда- 
там, к тем, над чьей жизнью нависла угроза смерти, вера в человека и его до- 
стоинство — всё это делает лучшие произведения писателя непревзойдёнными 
образцами немецкой прозы ХХ в. 

IV. Работа над темой урока 

1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Э. М. Ремарка 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

(Учащиеся составляют тезисы.) 

2. Аналитическая работа с текстом романа Э. М. Ремарка «Три товарища» 

А) Вступительное слово учителя 
— Поколение, юность которого пришлась на период войны, называют «поте- 

рянным». Не потому, что люди эти потеряны для общества и дальнейшей жиз- 
ни, а оттого, что на войне теряют они свои юношеские иллюзии и вместе с тем 
обретают какую-то несвойственную до этого сентиментальную мечтательность. 
Родившийся на рубеже XIX и XX вв. в раздираемой политическими и военными 
страстями Европе, Ремарк принадлежит как раз к такому «потерянному поко- 
лению». И именно проблемы и переживания этого поколения сделал писатель 
основной темой своих произведений. 

Роман-драма «Три товарища» — последний роман Ремарка, написанный 
им до Второй мировой войны. В нём Ремарк рассказывает о судьбе своих свер- 
стников в период мирового финансового кризиса 1929–1933 гг. Речь идёт о про- 
стых солдатах, пришедших с войны и не нашедших для себя места в этом уже 
изменившемся мире. Пока они были на войне, умерли, уехали, потерялись их 
друзья и родные; вся их молодость прошла под взрывами снарядов и глухими 
ударами о землю тел погибающих товарищей. Роман «Три товарища» впечатля- 
ет своей способностью проникать во внутренний мир читателя и будоражить его 
сознание. Ремарк создал в своём романе образы настоящих мужчин, на примере 
которых можно научиться ценить такие качества, как дружба, честность и вер- 
ность. (Обращение к эпиграфу урока.) 

Итак, главные герои — фронтовые товарищи: Роберт Локамп, Отто Кёстер, 
Готтфрид Ленц — держат маленькую автомастерскую. Днём они все в рабо- 
те, а вечера любят коротать за стаканом рома, борясь со своим прошлым. Так 



проходит день за днём, пока однажды Роберт не влюбляется в красивую девушку 
Патрицию (Пат) Хольман — на фоне кризиса развивается хрупкая и красивая 
история любви. Но прошлые времена не оставляют героев в покое… История за- 
канчивается трагично… 

Б) Аналитическая беседа 
• Расскажите о трёх товарищах — Роберте Локампе, Отто Кёстере, Готтфриде 

Ленце. Что значит для них фронтовая дружба? 
• Как война, участие в ней отразились на судьбах трёх товарищей? 
• Почему Готтфрид называет себя последним романтиком? Согласны ли вы 

с этим утверждением? 
• Почему Патриция Хольман стала своей в компании трёх товарищей? 
• В чём необычность Патриции? Сопоставьте этот образ с другими женскими 

образами романа. 
• Как относятся Ленц и Кёстер к любви Роберта и Пат? 
• Расскажите о чувствах Роберта и Пат. Почему их любовь так трагична задол- 

го до смерти героини? 
• Почему роман заканчивается смертью Патриции, а не гибелью Ленца от 

пули фашистского молодчика? Обоснуйте своё мнение. 

В) «Читая — размышляем…»: постановка и решение проблемных 
вопросов (работа в парах, по вариантам) 
1- й вариант. Какую роль в романе «Три товарища» играют авторские отсту- 

пления, размышления о войне, воспоминания Роберта о прошлом?  
2- й вариант. Можно ли проследить на страницах романа тему предчувствия 

будущей войны? Как вы считаете, по какую сторону баррикад окажутся в ней 
оставшиеся в живых герои? 

3- й вариант. Что роднит героев Э. М. Ремарка с героями Э. М. Хемингуэя? 

Комментарий. По ходу выступления учащихся учитель комментирует, 
корректирует их ответы. 

3. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя «“Три товарища” 
и “Современник”: роман длиной в 12 лет» 

(Сопровождается фотопрезентацией.) 
Спектакль «Три товарища» на сцене «Современника» уже более десяти лет 

неизменно собирает аншлаги. Московские театралы и приезжие постановку Га- 
лины Волчек просто обожают. Тем более что в спектакле задействованы истин- 
ные мастера, всенародные любимцы — Чулпан Хаматова, Марина Александро- 
ва, Сергей Юшкевич, Александр Хованцев. Правда, когда спектакль впервые 
ставили, это были мало кому известные молодые актёры. Волчек сделала ставку 
именно на их молодость, распахнутость, некоторую наивность — и цель была 
достигнута. Зритель им поверил. 

Обратившись к «Трём товарищам», Галина Волчек не стала приспосабливать 
сценическую версию романа ни к новому времени, ни к другой стране. В спекта- 
кле всё осталось таким, как в книге,— Германия, обожжённая войной, в конце 
1920-х и в самом начале 1930-х годов. Спектакль не претендует ни на новые фор- 
мы, ни на оригинальность. Он прост, понятен и чист, потому что рассказывает  
о дружбе и любви — о вещах, которые не нуждаются в том, чтобы быть приу- 
крашенными. Любовь, Дружба, Жизнь и Смерть… А между этими фундамен- 
тальными и вечными понятиями, почти ощутимо присутствующими на сцене, 
качается маятник мнений и индивидуальных пристрастий зрителей. В финале 
в голубом свете три товарища и Пат на автомобиле уплывают вверх. В застыв- 
ших фигурах ничего от памятника — они весёлые и свободные. Запомните их 
молодыми. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающее слово учителя 

— С тех пор как смолкли выстрелы Первой мировой войны, минуло уже по- 
чти столетие, мир увидел бойни и катастрофы во сто крат ужаснее тех, что при- 
вели к появлению литературы «потерянного поколения», но романы Хемингуэя 
и Ремарка читаются всё так же на одном дыхании. Люди XXI в. переживают всё 
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ту же трагедию обесценивания человеческой жизни, потери ориентиров и ра- 
зочарования в общественных нормах морали и нравственности, которые стали 
шоком для людей XX в. А ведь шок не может длиться вечно, он давно стал «по- 
стоянной болью» человечества, мы привыкли к ней, перестали замечать. 

Ценить то, что есть сейчас, любить настолько, словно сегодня — последний 
день любви, дружить так, будто ежесекундно клясться в верности. Только че- 
ловек, сохранивший яркую восторженность юности, мог писать о глубоком так 
искренне и просто, как это делал Эрих Мария Ремарк. Да, в произведениях Ре- 
марка можно найти исторически достоверное отражение событий жизни воен- 
ной и послевоенной Германии, точно подмеченные и тщательно прорисованные 
черты европейского и американского общества, а также детально описанные 
переживания людей, вынужденных по тем или иным причинам покинуть свою 
родину. В книгах писателя есть и философия, и сентиментальность, и даже со- 
циальная аналитика. В какие бы жизненные ситуации автор ни помещал сво- 
их героев, какими бы характерами и профессиями он их ни наделял, в каждой 
книге он раскрывает читателям свои мысли о войне, страданиях, любви, дружбе 
и чести, заставляет думать и чувствовать. Каждая его строка — песнь умению 
сохранить себя в любых обстоятельствах, способность сберечь наивную веру 
в лучшее, помогающую пережить любой ужас и преодолеть любые лишения. 
И всё-таки главная тема творчества Э. М. Ремарка — это сама жизнь. Жизнь, 
которую он разделил со своими современниками. Жизнь, которая может окон- 
читься внезапно, и потому не стоит откладывать её на потом. 

 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» 
• Вам предлагаются афоризмы и высказывания Эриха Марии Ремарка (разда- 

точный материал). Ознакомьтесь с ними, прокомментируйте их. Согласи- 
тесь с мнением писателя или опровергните его. 

Карточка 

Афоризмы и высказывания 
• Кто слишком часто оглядывается назад, легко может споткнуться и упасть. 
• Человек живет на 75 % исходя из своих фантазий и только на 25 % — исходя 

из фактов; в этом его сила и его слабость. 
• Нужно уметь и проигрывать. Иначе нельзя было бы жить. 
• Смерть одного человека — это смерть; смерть двух миллионов — только ста- 

тистика. 
• Никогда не предпринимай никаких сложных ходов, если того же можно до- 

стичь гораздо более простыми способами. Это — одно из самых мудрых пра- 
вил жизни. Применять его на деле очень трудно. Особенно интеллигентам 
и романтикам. 

• Чем меньше человек заботится о своём душевном состоянии, тем больше он 
стóит. 

• Такт — это неписаное соглашение не замечать чужих ошибок и не занимать- 
ся их исправлением. 

• Трудно найти слова, когда действительно есть что сказать. 
• Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы. 
• Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений… 
• Самая тяжёлая болезнь мира — мышление! Она неизлечима. 
• Жалость — самый бесполезный предмет на свете. Она — обратная сторона 

злорадства. 
• Человек всегда велик в намерениях. Но не в их исполнении. В этом и состоит 

его очарование. 
 

VI. Домашнее задание 

Подготовиться к зачётной работе за II полугодие (по изученным произведе- 
ниям). 
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УРОКИ № 102‒103 
 

Тема. Зачётная работа за II полугодие (по изученным произве- 
дениям) 

Цель: выявить уровень литературного развития учащихся; прове- 
рить начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи учащихся; уровень знания произведений, входящих 
в круг обязательного чтения; уровень глубины понимания 
изученных произведений, знаний о литературе и умений 
интерпретировать художественный текст, что соответствует 
требованиям образовательного стандарта по литературе. 

Оборудование: зачётные задания (2 варианта). 
Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 

начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи; уровень знания произведений, входящих в круг обя- 
зательного чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений интерпрети- 
ровать художественный текст. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 
 

II. Контроль знаний и умений учащихся 

Комментарий. В процессе выполнения работы учащиеся не пользуются 
текстами, за исключением заданий, связанных с анализом эпизода или стихо- 
творения, когда школьники получают необходимые фрагменты, памятки для 
анализа. Для выполнения заданий 2-го уровня учащимся предлагаются реко- 
мендации (раздаточный материал). 

 

I вариант 
 

1- й уровень 
1. Подтекст — это… 

а) сноска к художественному тексту; 
б) текст под иллюстрацией к литературному произведению; 
в) скрытый смысл текста; 
г) авторское отступление. 

2. Укажите, творчество каких писателей относится к постмодернизму: 
а) Г. Бёлль, Ф. Дюрренматт, Э. М. Хемингуэй; 
б) Ги де Мопассан, Г. Ибсен; 
в) А. И. Солженицын, В. Г. Распутин, В. П. Астафьев; 
г) П. Зюскинд, В. О. Пелевин, Т. Н. Толстая. 

3. Сборники стихов «Вечер» (1912) и «Чётки» (1914) созданы: 
а) А. А. Ахматовой; 
б) М. И. Цветаевой; 
в) З. Н. Гиппиус; 
г) Н. С. Гумилёвым. 

4. Кому принадлежат стихи: 

Дано мне тело — что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим? 
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а) Б. Л. Пастернаку; 
б) В. Я. Брюсову; 

 

в) О. Э. Мандельштаму; 
г) С. А. Есенину. 

5. Кто из русских поэтов XX в. написал такие строки: 
 

Во всём мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте… 
Всё время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья? 
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а) Б. Л. Пастернак; 
б) А. А. Ахматова; 
в) С. А. Есенин; 
г) О. Э. Мандельштам. 

6. Какова тема повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»? 
а) Нравственная гибель человека; 
б) борьба за свободу; 
в) жизнь несправедливо осуждённого в лагере; 
г) побег из тюрьмы. 

7. Соотнесите название драматического жанра с его определением. 
Драматургический жанр, конфликт которого основан на несоответствии, 
недоразумении, ошибке; воссозданные жизненные ситуации или характеры 
вызывают смех — … 
а) комедия; 
б) трагедия; 
в) драма; 
г) мюзикл. 

8. Соотнесите эстетическое понятие с его определением. 
Категория эстетики, отражающая социально-значимые противоречия дей- 
ствительности под углом зрения эмоционально-критического к ним отноше- 
ния с позиций эстетического идеала — … 
а) трагическое; 
б) комическое; 
в) сатирическое; 
г) драматическое. 

9. Прочитайте отрывок из художественного текста и ответьте на вопрос: 
из какого произведения данный отрывок, кто автор произведения?  

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ве- 
дут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени 
меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая 
кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром во- 
ронёной рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гумённых плетней,— 
Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, 
живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней — задёрнутая текучим 
маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизыва- 
ющая площадь, бегущая к займищу. 

а) Ф. А. Абрамов «Две зимы и три лета»; 
б) В. Г. Распутин «Матрёнин двор»; 
в) М. А. Шолохов «Тихий Дон»; 
г) В. П. Астафьев «Царь-рыба». 

10. Какая историческая эпоха отражена в данном произведении (см. задание 9)? 
а) Эпоха Первой мировой войны и Гражданской войны в России; 
б) эпоха коллективизации; 
в) эпоха Второй мировой войны; 
г) Россия середины XX в. 



Ключ: 1 — в); 2 — г); 3 — а); 4 — в); 5 — а); 6 — в); 7 — а); 8 — б); 9 — в); 
10 — а). 

 

 
2- й уровень 

Рекомендации учащимся для выполнения заданий 2-го уровня 
Прежде чем отвечать на вопрос, внимательно прочитайте его. Выделите 

в нём ключевые слова и понятия. Убедитесь, что все слова в формулиров- 
ке вам понятны. Не надо писать общие фразы или о произведении в общем, 
раскрывайте только те аспекты, которые указаны в вопросе. Проверьте себя: 
если в вашем ответе ключевые слова вопроса НЕ встретились ни разу — вы 
скорее всего дали поверхностный ответ или просто пересказали текст произ- 
ведения. 

При оценке ваших развёрнутых ответов на вопросы учитывается глубина 
понимания проблемы. Если в работе вы проявили упрощённое понимание сути 
вопроса, получите минимальный балл, а если полное непонимание — 0 баллов. 
В этом случае по остальным критериям работа НЕ оценивается, а за весь ответ 
вы получите 0 баллов. 

 

1. В чём особенность поэтического стиля ранней Цветаевой? 
 

2. Слово у Мандельштама — Логос, вещь, … (продолжить) Психея (душа). 
3. В чём своеобразие психологизма прозы В. Г. Распутина? Какие традиции 

русской классической литературы нашли своё продолжение в произведени- 
ях писателя? 

4. Дайте определение следующим литературоведческим понятиям: 
• ремарка — …; 
• полифонический роман — … . 

5. Дайте развёрнутый ответ на один из предложенных вопросов. 
• Как соотносятся нравственные и эстетические искания «деревенской про- 

зы» и «городской прозы» 1960–1980-х гг.? 
• Назовите известные вам художественные произведения о Великой Отече- 

ственной войне в стихах и прозе. Почему они стали вехами в развитии рус- 
ской литературы послевоенных десятилетий? 

 

Творческое задание 
Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных тем. 

1. Сочинение — рецензия на повесть В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 
2. Сочинение-рассуждение «Меня ведёт Господь по голубым предутренним до- 

рогам…» (по лирике А. А. Ахматовой). 
3. Сочинение-рассуждение «Проблема нравственного выбора в одном из произ- 

ведений А. И. Солженицына». 
4. Сочинение-эссе «Россия — взгляд издалека…» (по зарубежной лирике 

М. И. Цветаевой). 
5. Сочинение — сравнительная характеристика «“А в наши дни и воздух пах- 

нет смертью…” (пророческий характер лирики Б. Л. Пастернака, М. И. Цве- 
таевой, А. А. Ахматовой)». 

 

Внимание! В вашей работе должно быть не менее 130–150 слов. 
 

II вариант 
 

1- й уровень 
1. Важнейшим признаком трагического является: 

а) хронотоп «родного дома»; 
б) неразрешимость противоречий; 
в) победа героя; 
г) внутренняя «раздвоенность» героя. 

2. Кому принадлежит приведённая ниже строфа? 
 

Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вечером бродить, 
Чтоб утомить ненужную тревогу. 
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а) А. А. Ахматовой; 
б) Б. А. Ахмадулиной; 
в) З. Н. Гиппиус; 
г) М. И. Цветаевой. 

3. Какое историческое время отражено в третьей части «Поэмы без героя» 
А. А. Ахматовой? 
а) Предреволюционные годы; 
б) 1930-е гг.; 
в) время Великой Отечественной войны; 
г) послевоенное время. 

4. Кто из русских поэтов был удостоен в 1958 г. Нобелевской премии по литера- 
туре за прозаическое произведение? 
а) Б. Л. Пастернак; 
б) О. Э. Мандельштам; 
в) А. Т. Твардовский; 
г) В. Я. Брюсов. 

5. Кому принадлежит стихотворение, начинающееся строфой, приведённой 
ниже? 

Февраль. Достать чернил и плакать. 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит? 

 

а) А. А. Блоку; 
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б) Б. Л. Пастернаку; 
в) В. Я. Брюсову; 
г) Андрею Белому. 

6. Укажите, кто из русских писателей относится к литературе последнего 
десятилетия. 
а) Ю. В. Бондарев, В. М. Шукшин, Ф. А. Абрамов; 
б) Л. Е. Улицкая, Борис Акунин, В. О. Пелевин; 
в) К. М. Симонов, А. П. Твардовский, М. В. Исаковский; 
г) И. А. Бунин, А. И. Куприн, Е. И. Замятин. 

7. Соотнесите название драматического жанра с его определением. 
Драматургический жанр, в основе конфликта которого острое и неприми- 
римое противоречие, как правило, приводящее к катастрофическим послед- 
ствиям и гибели героя — … 
а) комедия; 
б) трагедия; 
в) драма; 
г) мюзикл. 

8. Соотнесите эстетическое понятие с его определением. 
… — категория эстетики, отражающая острейшие жизненные противоречия 
(коллизии), ситуации и обстоятельства, развёртывающиеся в процессе взаи- 
модействия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими 
страданиями, смертью и гибелью важных для жизни ценностей. 
а) Трагическое; 
б) комическое; 
в) сатирическое; 
г) драматическое. 

9. Прочитайте отрывок из художественного текста и ответьте на вопрос: 
из какого произведения данный отрывок, кто автор произведения?  

Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. «Ну 
не чудо ли эта рыба, и один Бог знает, сколько лет она прожила на свете. Нико- 
гда ещё мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно 
она себя ведёт! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь 
она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперёд. 
Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей 
лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против неё всего один человек, 
да и тот старик. Но какая большая эта рыба и сколько она принесёт денег, если 



у неё вкусное мясо! Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борет- 
ся со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывёт 
очертя голову, как и я?» 

а) М. Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»; 
б) Э. М. Хемингуэй «Старик и море»; 
в) А. П. Чехов. «Налим»; 
г) В. П. Астафьев. «Царь-рыба». 

10. В отрывке из предыдущего текста (см. задание № 9) герой разговаривает сам 
с собой. Как называется в литературе речь персонажа, обращённая к слуша- 
телям или к самому себе? 
а) Поток сознания; 
б) диалог; 
в) монолог; 
г) исповедь. 

Ключ: 1 — б); 2 — а); 3 — а); 4 — а); 5 — б); 6 — б); 7 — б); 8 — а); 9 — б); 
10 — в). 

2- й уровень 

1. Что свойственно поздней лирике А. А. Ахматовой? 
2. Какие жанры получили наибольшее развитие в современной лирической по- 

эзии? Перечислите их. 
3. В чём своеобразие художественного мира Ю. В. Трифонова? Как вы объясни- 

те особенности характеров его произведений? 
4. Дайте определение следующим литературоведческим понятиям: 

• реплика — …; 
• роман-утопия — … . 

5. Дайте развёрнутый ответ на один из предложенных вопросов: 
• Какие события многое предопределили в характере литературного про- 

цесса второй половины XX в., нашли отражение в произведениях художе- 
ственной литературы, повлияли на судьбы многих писателей? 

• Охарактеризуйте проблематику современной драматургии. Какие основ- 
ные темы нашли отражение в пьесах А. Н. Арбузова, В. С. Розова, других 
драматургов? 

Творческое задание 
Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных тем. 

1. Сочинение — рецензия на произведение В. П. Астафьева «Царь-рыба». 
2. Сочинение-рассуждение «Классические традиции в творчестве А. А. Ахма- 

товой». 
3. Сочинение-рассуждение «Традиционное и новаторское в одном из произве- 

дений русской литературы XX в. (М. А. Шолохов “Тихий Дон”)». 
4. Сочинение-эссе «Сюжетно-композиционное своеобразие одного из произве- 

дений русской литературы XX в.». 
5. Сочинение — сравнительная характеристика «Лирика А. А. Ахматовой, 

Б. Л. Пастернака, А. Т. Твардовского». 

Внимание! В вашей работе должно быть не менее 130–150 слов. 

Приложение 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

• Глубина понимания сути вопроса и знаний литературного материала; 
• умение делать ссылки на художественный текст, критическую литературу; 
• аргументация высказываний; 
• наличие оригинальности определений, собственной (творческой) позиции; 
• умение интерпретировать и анализировать художественный текст; 
• полнота и точность ответа. 

Критерии оценивания творческой работы 

• Глубина осмысления темы, убедительность аргументации; 
• уровень композиционного и языкового раскрытия темы; 
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• самостоятельность и оригинальность изложения материала; 
• речевая грамотность и культура речи; 

 

• богатство словаря, точность словоупотребления, стилистическое единство, 
грамматическая правильность. 

1- й уровень: 10 заданий по 0,35 балла = 3 балла 
2- й уровень: 5 заданий по 0,3 балла = 1,5 балла + творческое задание (3,5 бал- 

ла) = 5 баллов 

Шкала перевода процентного соотношения оценки знаний учащихся  
в 5-балльную систему оценивания 

 

менее 50 % «неудовлетворительно», «2» 

59–60 % «удовлетворительно», «3» 

61–70 % «хорошо», «4» 

70–80 % и выше «отлично», «5» 
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«В записную книжку учителя…» 

Информация к размышлению 
• «Урок — это зеркало общей и педагогической культуры учителя,— писал 

В. А. Сухомлинский,— мерило его интеллектуального богатства, показатель 
его кругозора, эрудиции». 

• Урок является живой клеточкой учебно-воспитательного процесса, всё самое 
важное и самое главное для учащихся совершается на уроке. 

• С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он и заканчи- 
вается. 

• Только на уроке можно определить роль и место учителя в учебном процессе, 
только на уроке можно увидеть его рост и развитие. 

• Урок — это не самоцель. Это инструмент воспитания и развития личности. 
И если мы хотим видеть наших учащихся успешными, мы должны в совер- 
шенстве овладеть этим инструментом. 

• Урок был и остается основной формой организации учебно-воспитательного 
процесса… 

• Урок — система социальная, которая может существовать только за счёт вза- 
имодействия учителя и учащихся друг с другом. 

• Современный урок должен строиться на основе самодеятельности учащихся 
в учебном процессе, их самоорганизации. 

• Современный урок — это прежде всего урок, на котором учитель умело  
использует все возможности для развития личности ученика, её активного 
умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для форми- 
рования её нравственных основ. 

• Современный урок обусловливается социально-экономическими потребно- 
стями общества, уровнем его развития, конкурентоспособности его эконо- 
мики, нравственными и моральными ценностями этого общества. 

В качестве вывода. Задачи современного преподавателя — не преподносить 
знания учащимся, а создавать мотивацию и формировать комплекс умений 
учить самого себя. 

Ответьте для самого себя на следующие вопросы 
• Есть ли у вас внутреннее желание изменить урок, свою деятельность и дея- 

тельность учащихся на уроке, подходы к композиции урока?  
• Хочу ли я (смогу ли я) развивать в своих учащихся любознательность, стрем- 

ление стать лучше, познавательный интерес? 
• Когда учащимся интересно учиться, а преподавателю интересно работать? 
• Чья это проблема, если учащийся: 

• лежит на парте во время занятий; 
• спокойно читает книгу; 
• постоянно не выполняет домашнее задание; 
• разговаривает на занятии на посторонние темы; 
• не выполняет установленные правила поведения на уроке? 



• Когда урок хорошо проведён? 
• Когда урок плохо проведён? 

Успехов вам в нелёгком, но таком нужном труде! 

Требования к структуре современного урока 

• Правильно определить дидактические и воспитательные цели урока и его 
значение в системе уроков по теме (весь материал урока расчленить на за- 
конченные в смысловом отношении части, для каждой части определяется 
конкретная цель и продумываются средства её достижения); 

• связать данный урок с предыдущими и последующими уроками; 
• отобрать и применить оптимальные сочетания методов изучения нового ма- 

териала; 
• обеспечить систематический и разнообразный контроль знаний учащихся; 
• продумать систему повторения и закрепления учебного материала; 
• найти оптимальное место домашнему заданию, которое является тщательно 

спланированным продолжением урока и подготовкой к следующему, мини- 
мальным по объёму, своевременным и понятным, учитывать индивидуаль- 
ные возможности учащихся. 

Памятки для учащихся 

Требования к сочинению-рассуждению 
В сочинении-рассуждении нужно: 

• сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных авто- 
ром текста (избегая чрезмерного цитирования); 

• сформулировать позицию автора; 
• высказать свою точку зрения; 
• убедительно её доказать (привести не менее 2 аргументов, опираясь на жиз- 

ненный или читательский опыт); 
• изложить мысли грамотно, последовательно и связно. 

Объём сочинения: 
• не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не 

по данному тексту), не оценивается. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью перепи- 

санный исходный текст, без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается 0 баллов. 

Как работать с исходным текстом 
1. Внимательно читаем предложенный текст. 
2. Определяем его тему (о чём говорится в тексте). 
3. Выявляем проблемы, вопросы, о которых размышляет автор текста (что его 

волнует, тревожит). 
4. Выясняем позицию автора по тем проблемам, о которых идёт речь в тексте: 

какие мысли, чувства, переживания являются для автора главными, ключе- 
выми, выражают его точку зрения. 

5. Определяем, с помощью каких аргументов автор доказывает свою точку 
зрения. 

6. Выявляем языковые средства и средства художественной выразительности, 
с помощью которых автор выражает свою позицию, своё отношение к про- 
блеме, поставленной в тексте. 

На заметку! Своё сочинение по исходному тексту можно начать с цитаты. 

Как готовиться к уроку внеклассного чтения 
• Рассмотри внимательно обложку и титульный лист книги. 
• Прочти фамилию автора, название книги, издательства. 
• Прочти предисловие или вступление. 
• Ежедневно по главам читай книгу, внимательно рассматривай иллюстра- 

ции, оставляй закладки среди страниц, которые бы ты хотел прочесть своим 
товарищам. 

• Кратко перескажи содержание прочитанной книги в домашнем кругу. 
• Запиши заметки о прочитанной книге в читательский дневник, указав авто- 

ра, заглавие и краткое содержание книги. 
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• Красочно оформи карточку-отзыв, указав на лицевой её стороне фамилию 
и инициалы автора, серию книги, её заглавие, фамилию художника-иллю- 
стратора, название издательства, количество страниц. На обратной стороне 
напиши, почему ты советуешь прочесть её своим товарищам. 

Словесное рисование картины по тексту 
• Прочти рассказ или одну законченную часть. 
• Определи количество картин. 
• Подумай, какова идея каждой картины. 
• Подчеркни в предложении слова, помогающие представить первую картину, 

вторую и т. д. 
• Представь картину мысленно. 
• «Нарисуй» картину словами. 

Работа над литературным произведением 

Стихотворение 
 

• Как называется стихотворение? Кто его автор? 
• Прочти стихотворение. О чём оно? 
• Какие чувства автора выражены в нём? 
• Какими словами автору удалось выразить свои чувства? Какие слова тебе 

особенно нравятся? 
• Какие картины можно нарисовать к этому стихотворению? 
• Приготовься передать выразительным чтением авторские чувства: выдели 

логические ударения, расставь логические паузы, определи интонацию чте- 
ния. Поупражняйся в выразительном чтении. 

Рассказ 
 

• Как называется рассказ? Кто его автор? 
• Прочти рассказ. Какие действия происходят в нём и когда? 
• Назови действующих лиц. Что ты о них узнал? Что случилось с героями? Ка- 

кие поступки они совершили и как себя вели? Объясни поступки и поведе- 
ние героев. Кто из персонажей понравился и чем именно?  

• О чём ты думал, читая рассказ? 

Басня 
• Как называется басня? Кто её автор? 
• Прочти басню. Какие события в ней описываются? 
• Кто действует в басне? 

• Какими показаны герои в басне? Прочти, как описывает их автор. 
• Что осуждается в басне? Какова её мораль? 
• Прочти, как автор относится к действующим лицам и событиям, описанным 

в басне. 
• Что должен понять читатель из этой басни? 
• Подготовься к выразительному чтению басни и чтению по ролям. 

Статья 
• Запомни, как называется статья и кто её автор. 
• Прочти статью. Какие слова и выражения тебе непонятны? Выясни их зна- 

чение. 

• О ком или о чём эта статья? 
• О каких явлениях природы или событиях рассказывается в статье? 
• Раздели статью на части. Выдели главное в каждой части. Озаглавь части. 

Составь план. 
• Какова главная мысль всей статьи? Найди в тексте отрывок или предложе- 

ние, где автор говорит о самом главном. 
• Что нового ты узнал из прочитанного? 
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ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 104 

Тема. Урок-тренинг «Душа обязана трудиться и день, и ночь, 
и день, и ночь» 

Цель: совершенствовать умения и навыки учащихся строить 
ответ на вопрос о художественном произведении с опорой 
на теоретико-литературные знания; создавать письменное 
высказывание на основе прочитанного; развивать интел- 
лектуально-образное и эмоциональное восприятие художе- 
ственного произведения; способствовать глубокому осмы- 
слению нравственных уроков произведений литературы; 
помочь выпускникам осознать их великую созидательную 
силу. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал. 
Тип урока: урок закрепления умений и навыков. 

Прогнозируемые 
результаты: учащиеся показывают уровень литературного развития, 

начитанность, умения и навыки литературоведческого 
анализа и степень развития письменной монологической 
речи; уровень знания произведений, входящих в круг обя- 
зательного чтения; уровень глубины понимания изученных 
произведений, знаний о литературе и умений интерпрети- 
ровать художественный текст. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Анализ зачётной работы 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Любовь к чтению, начитанность, умение точно и доказательно выражать 
свои мысли, грамотно и литературно писать всегда оценивались как необходи- 
мые составляющие образованности в широком смысле. Надеюсь, что за годы 
обучения в школе на уроках литературы вы овладели читательской культурой 
и теперь умеете находить в произведении непонятные для себя, тёмные ме- 
ста и задумываться над их художественным значением (с этого и начинается 
анализ художественного произведения); вы умеете чувствовать литературное 
произведение как неповторимый художественный мир; вы умеете восприни- 
мать язык современного литературного искусства и ориентироваться в совре- 
менном литературном процессе; вы умеете формулировать собственную точку 
зрения, высказывать и аргументировать её. Развитие читательской культуры, 
разумеется, предполагает, что все эти навыки вы сможете применить не только 
при чтении произведений, разбираемых на школьных уроках литературы, но 
и при чтении любой другой художественной литературы, как современной, так 
и классической, русской и зарубежной. Книги — своеобразный мостик меж- 
ду поколениями, через который к нам приходит всё то лучшее, чего достигли 
наши предшественники. Ведь только хорошая книга сможет проникнуть в че- 
ловеческую душу, остаться там, дать ростки доброго, светлого и прекрасного. 

 

Сегодняшний урок-тренинг поможет вам вспомнить и повторить изученное, 
проверить свои знания, умения и навыки в практической деятельности. Цель 
нашего урока — повторение курса литературного образования в 5—11-м клас- 
сах. «Не позволяй душе лениться!..» — писал Николай Заболоцкий. За работу! 
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IV. Работа над темой урока 

1. Выполнение тренировочных заданий (письменно) 

Часть 1. Прочитайте фрагмент текста и последовательно выполните зада- 
ния. Ответом к заданиям является слово, или словосочетание, или последова- 
тельность цифр. 

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. 
Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его кана- 
вы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то 
крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкива- 
ет снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно 
бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, 
которую не топчет животное: одни птицы садятся на неё и поют на заре. Желез- 
ная ограда её окружает; две молодые ёлки посажены по обоим её концам: Евгений 
Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалёкой деревушки, часто приходят 
два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они от- 
яжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго 
и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым 
лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку ёлки 
поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто 
ближе до их сына, до воспоминаний о нём… Неужели их молитвы, их слёзы бес- 
плодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое 
бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие 
на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном 
спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» приро- 
ды; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной… 

(И. С. Тургенев «Отцы и дети») 

• К какому жанру принадлежит произведение, из которого взят отрывок? 
• Приведённый отрывок представляет собой описание природы. Как называ- 

ется такое описание в художественном произведении? 
• Приведённый отрывок взят из финальной части произведения, в которой 

рассказывается о судьбах героев после завершения основного сюжета. Как 
по-другому называется такой финал художественного произведения?  

• Слово «равнодушная» (природа) взято в приведённом отрывке в кавычки. 
Это цитата: здесь Тургенев обращается к стихотворению поэта, который мно- 
го раз упоминается и цитируется на страницах «Отцов и детей». Запишите 
фамилию этого поэта. 

• Установите соответствие между тремя персонажами произведения и их выска- 
зываниями о главном герое отрывка — Базарове. К каждой позиции А), Б), В) 
подберите соответствующую позицию 1), 2), 3), 4). Ответ запишите цифрами. 

 

Персонажи Высказывания 

А) Павел Петрович; 
Б) Катя; 
В) Николай Петрович 

1) Базаров умён и знающ; 
2) Он хищный, а мы с вами ручные; 
3) Гордец, циник, нахал; самолюбие какое противное; 
4) Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которы- 

ми я когда-либо встречался 
 

• Установите соответствие между тремя репликами Базарова и словами, кото- 
рые в них пропущены (они даны в именительном падеже). К каждой позиции 
А), Б), В) подберите соответствующую позицию 1), 2), 3), 4). Ответ запишите 
цифрами. 

 

Реплики Пропущенные слова 

А) Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого … 1) Рафаэль; 
Б) Природа не храм, а мастерская, и человек в ней … 2) аристократишко; 
В) … гроша медного не стоит 3) поэт; 

4) работник 
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• Как называется приём синтаксически сходного расположения элементов 
речи в соседних предложениях или частях предложений (например, Желез- 
ная ограда её окружает; две молодые ёлки посажены по обоим её концам: 



Евгений Базаров похоронен в этой могиле или Неужели их молитвы, их слё- 
зы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?)? 

• Дайте связный ответ на предыдущий вопрос в объёме 5–10 предложений. 
Опираясь на позицию автора, при необходимости раскройте собственное ви- 
дение проблемы. 

• Что, по-вашему, даёт возможность для сближения приведённого отрывка со 
стихотворением в прозе? 

• Приведите не менее двух позиций сопоставления (позицией сопоставления 
считается указание автора и названия художественного произведения с обя- 
зательным обоснованием вашего выбора). Ответы записывайте чётко и раз- 
борчиво, соблюдая нормы речи. 

• В каких ещё произведениях литературы мы встречаемся с философскими 
размышлениями о жизни и смерти и как они перекликаются с приведённым 
отрывком (или с произведением И. С. Тургенева в целом)? 

 

Часть 2. Прочитайте фрагмент стихотворного текста и выполните задания. 
Ответом к заданиям является слово, или словосочетание, или  последователь- 
ность цифр. 

 

РОМАНС 
Стояла серая скала на берегу морском; 
Однажды на чело её слетел небесный гром. 
И раздвоил её удар,— и новою тропой 
Между разрозненных камней течёт поток седой. 
Вновь двум утёсам не сойтись — но всё они хранят 
Союза прежнего следы, глубоких трещин ряд. 
Так мы с тобой разлучены злословием людским, 
Но для тебя я никогда не сделаюсь чужим. 
И мы не встретимся опять, и если пред тобой 
Меня случайно назовут, ты спросишь: кто такой? 
И, проклиная жизнь мою, на память приведёшь 
Былое… и одну себя невольно проклянёшь. 
И не изгладишь ты никак из памяти своей 
Не только чувств и слов моих — минуты прежних дней!.. 

(М. Ю. Лермонтов) 

• К какому роду литературы относится это произведение? 
• В этом стихотворении есть целый ряд противопоставлений (единая скала — 

два утёса, я — ты, прошлое — настоящее). Как называется в литературове- 
дении противопоставление, контраст? 

• Как называется наделение неживых предметов чертами живых существ, лю- 
дей (например, утёсы не могут сойтись, но хранят союза прежнего следы)? 

• Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств, использованных поэтом в первых четырёх строках стихотворения. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр (цифры укажите в порядке 
возрастания): 1) метафора; 2) анафора; 3) эпитет; 4) литота; 5) инверсия. 

• Определите, каким размером (метром) написано это стихотворение (ответ 
дайте без указания количества стоп). 

• Дайте связный ответ на вопрос в объёме 5–10 предложений. Опираясь на 
позицию автора, при необходимости раскройте собственное видение пробле- 
мы. Можно ли это стихотворение считать романтическим?  

• Приведите не менее двух позиций сопоставления (позицией сопоставления 
считается указание автора и названия художественного произведения с обя- 
зательным обоснованием вашего выбора). Ответы записывайте чётко и раз- 
борчиво, соблюдая нормы речи. 

• Какие ещё стихотворения о разлуке, о любви, оставшейся в прошлом, вам 
известны и как они перекликаются со стихотворением М. Ю. Лермонтова? 

Часть 3. Выберите только одно из предложенных заданий. Дайте развёрну- 
тый аргументированный ответ в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов 
(сочинение объёмом менее 150 слов оценивается 0 баллов). Анализируйте лите- 
ратурное произведение, опираясь на позицию автора, привлекая необходимые 
теоретико-литературные понятия. Ответ записывайте чётко и разборчиво, со- 
блюдая нормы речи. 
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А) Что делает повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» актуальной и сегод- 
ня? 

Б) Согласны ли вы с мнением М. Е. Салтыкова-Щедрина, который утверждал, 
оценивая героев Л. Н. Толстого (роман «Война и мир»), что «Багратион и Ку- 
тузов — кукольные генералы»? Обоснуйте свою точку зрения. 

В) Как раскрывается в творчестве А. А. Ахматовой традиционная для русской 
литературы тема поэта и поэзии? 

2. Памятка для учащихся 

Остановимся на самом сложном 
При оценке полного развёрнутого ответа (сочинения) учитываются последова- 

тельность и логичность изложения. Если вы строите ваш ответ в точном соответ- 
ствии с требованиями к тексту-рассуждению, композиционная стройность и ло- 
гичность текста вам обеспечена. Помните, что логичность подразумевает наличие 
в тексте всех необходимых частей, в частности вступления и заключения. Они не 
должны быть объёмны. Вступление вводит в суть рассматриваемой проблемы, со- 
общает необходимые для её понимания сведения. Заключение подводит итог ска- 
занному или намечает перспективы рассмотрения поставленной проблемы. На- 
личие в тексте вступления и заключения — это показатель культуры вашей речи. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Чтение нескольких работ, их обсуждение, редактирование, 
рецензирование учителем 

2. Заключительное слово учителя 

— В одной из телевизионных передач известный филолог, академик Але- 
ксандр Михайлович Панченко, заметил: «Бог указал каждому народу свою 
роль: Египту — астрология и астрономия, Греции — риторика и философия, 
славянам — словесность и литература». 

За этими словами не только гордость за историческую миссию России и рус- 
скую классическую литературу, но и тревога за судьбу родного языка, за судьбу 
русской литературы… В наше бурное время гаснут маяки, свергаются идолы, «ли- 
няют» герои, но у нас есть опора — великая русская литература. Её несравненная 
человечность, сострадание и свет в конце самого мрачного и темного туннеля… 
Возвращение к вековым духовным ценностям, к национальным традициям — на- 
сущная потребность нашего времени. И то, состоится ли это возвращение, станет 
ли явью, личностной потребностью каждого, а не просто данью моде, зависит во 
многом (хотелось бы надеяться) и от нас с вами… Вся русская литература — о при- 
чудливом «пейзаже русской души» (Н. А. Бердяев) и драме души русского чело- 
века, где «дьявол с Богом борется» (Ф. М. Достоевский). И сегодня, вглядываясь 
в наследие русских мыслителей и художников, зададимся вопросом: на что мож- 
но опереться новой России? Это вопрос о ценностях русской духовности. И ответ 
мы будем искать в отечественной философии и литературе. В каждой националь- 
ной культуре «есть ценностей незыблемая скала» (О. Э. Мандельштам). «Духов- 
ность — это соединение в одном понятии красоты, любви, долга и истины, ради 
чего когда-то был создан человек и во имя чего определились его пути. Можно 
отделить церковь от государства, но отделить человека от духовности — значит 
полностью извратить его назначение и суть» (В. Г. Распутин). 

Итак, размышляя о духовно-нравственном потенциале русской литературы 
и отечественной культуры в целом, о воздействии — интеллектуальном, духов- 
ном и нравственном — русской словесности на наши умы, сердца и души, хо- 
чется обратиться к духовному наследию подлинно русского интеллигента, Че- 
ловека высокой духовности и нравственности — Д. С. Лихачёва, который дал 
в конце прошлого века очень точную оценку веку грядущему: «XXI век должен 
стать веком гуманитарной культуры, или его не будет совсем…» 

VI. Домашнее задание 

1. Написать сочинение — рецензию (миниатюру) на одно из самостоятельно 
прочитанных вами литературное произведение. 

2. Опережающие задания (4 учащихся). Подготовиться к участию в «Литера- 
турно-музыкальной композиции». 



ІV четверть Класс Дата проведения урока 

 
 

УРОК № 105 

Тема. Итоговый урок. «Большое видится на расстоянии…»: про- 
блемы и уроки литературы XX в. 

Цель: учить учащихся самостоятельно оценивать разнохарактер- 
ные литературные явления и уметь эту оценку адекватно 
обосновывать; развивать навыки и умения определять 
основные литературные направления начала XX в.; знать 
характерные линии развития мировой литературы XX в., 
идеологические и эстетические позиции писателей совет- 
ского и постсоветского периодов; совершенствовать навы- 
ки самостоятельной аналитической и интерпретационной 
работы с художественным текстом. 

Оборудование: раздаточный материал для работы в группах. 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний, урок-обо- 

зрение. 
Прогнозируемые 

результаты: учащиеся знают материал, изученный в курсе литературы 
11-го класса; самостоятельно оценивают литературные 
явления, умеют эту оценку адекватно обосновывать; опре- 
деляют основные литературные направления начала ХХ в.; 
знают характерные линии развития мировой литературы 
ХХ в., идеологические и эстетические позиции писателей 
советского и постсоветского периодов; сопоставляют и кри- 
тически оценивают проблематику произведений, пути 
и способы художественного разрешения поставленных 
вопросов в контексте нравственно-эстетических воззрений 
писателей; демонстрируют умение обобщать, оценивать 
современный поток искусства; активно участвуют в обсу- 
ждении темы урока. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Актуализация опорных знаний 

Слушание нескольких творческих работ 
(см. домашнее задание предыдущего урока) 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока 

Слово учителя 

— Нравственное здоровье — увы! — остаётся одной из острейших проблем 
современного общества. Формирование нравственных основ личности совре- 
менного старшеклассника — важнейшая задача уроков литературы, которым 
приходится конкурировать с валом низкопробной литературы на книжном рын- 
ке, а также со множеством новомодных программ на телевидении, призванных 
развлечь зрителя, увести его от насущных проблем действительности. «Среди 
книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и дурное общество»,— пи- 
сал Гельвеций. В наше очень не простое время, когда попраны такие испокон ве- 
ков присущие людям качества, как доброта, милосердие, отзывчивость, гуман- 
ность, именно уроки литературы формируют и развивают их. А помогает в этом 
бесценный источник знаний, интеллектуальный наставник и спутник человека, 
чудо, имя которому — книга. Искусство и литературу каждый человек изучает 
всю жизнь, порой этого даже не замечая. Читая самые незамысловатые пове- 
сти, видя на экране инсценировки произведений классиков, обращая внимание 
на телевизионные заставки, которые порой представляют собой репродукции 
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пейзажей старых и новых мастеров, иллюстрации к художественным классиче- 
ским произведениям, посещая музеи и выставки, бродя среди архитектурных 
памятников, мы оказываемся в атмосфере искусства. 

Конечно, школьные уроки не заменят знания истории искусства и лите- 
ратуры, но, думается, всё-таки сориентируют вас в литературной атмосфере 
прошлых эпох и современности. Уроки литературы носят в какой-то мере реко- 
мендательный характер. Их цель — подсказать вам, как разобраться в бурном 
море литературных эпох, направлений, течений… Изучение литературы — это 
серьёзная постоянная кропотливая работа. Но работа приятная, радостная. 
Очень хочется, чтобы вы хорошо запомнили и применяли в своей жизни сло- 
ва Ш. Монтескьё: «Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные 
в жизни, на восхитительные часы». И сегодня на уроке мы ещё раз вспомним 
всё то, чему так настойчиво и упорно учились на протяжении многих школь- 
ных лет… Наш заключительный урок-обозрение — с элементами игры и состя- 
зательности. 

Удачи вам в этом! 

ІV. Работа над темой урока 

1. «Литературоведческая разминка» (работа в группах) 

(Каждая группа представляет одно из литературных направлений.) 
1- я группа. Реализм как литературное направление конца XIX — начала XX 

вв. 
 

2- я группа. Модернизм: поиски новых принципов и форм изображения дей- 
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ствительности. 
3-я группа. Постмодернизм: разрушение эстетических и этических устоев 

в литературе. 

Задание группам 
А) Создать (нарисовать) импровизированную эмблему литературного направ- 

ления. 
Б) Всесторонне охарактеризовать предложенное литературное направление. 
В) Повторить биографические сведения и творчество писателей данного лите- 

ратурного направления. 
Г) Написать своё произведение-подражание (миниатюру) в излюбленном жан- 

ре одного из писателей данного литературного направления. 

2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» 
(работа в группах) 

• Прокомментируйте определения литературоведческих понятий, используя 
примеры из изученных вами в 11-м классе произведений. 

1- я группа. Идеал — авторское представление о том, какими должны быть 
человек и мир, его окружающий; идеал определяет отношение и оценку авто- 
ром изображённых в произведении событий и персонажей. Не следует путать 
понятие «идеал» с положительным героем, который лишь приближается к во- 
площению этого идеала. 

Открытый финал — особенность построения литературного произведения, 
при котором развязка отсутствует, но на основании всего предшествующего тек- 
ста читатель может сам предположить, домыслить какой-либо вариант заверше- 
ния сюжета. 

Проблематика — совокупность проблем в литературном произведении, 
в творчестве писателя и т. п. В зависимости от того, на какие стороны жизни об- 
ращает преимущественное внимание автор, проблематика бывает социальная, 
идейно-нравственная, философская, национально-историческая и т. п. 

2- я группа. Резонёр — литературный персонаж, выражающий в произведе- 

нии авторскую точку зрения на изображаемые события и действующих лиц; мо- 
жет принимать участие в действии и развитии сюжета, но нередко он изобража- 
ется сторонним наблюдателем, чья задача ограничивается комментированием 
происходящего. 

Юмор — один из видов комического. В отличие от сатиры, юмор не от- 
вергает комического в жизни, а принимает и утверждает его как неизбежную 



и необходимую сторону бытия. Юмор является выражением нормальной жизне- 
радостности, здорового оптимизма, помогает личности преодолевать драмати- 
ческие или даже трагические ситуации. 

Колорит — использование художественных приемов и средств для достиже- 
ния с их помощью исторической, национальной, бытовой и т. п. достоверности 
при создании художественного мира литературного произведения; различают: 
исторический колорит, национальный колорит, местный колорит и т. п. 

3- я группа. Проблема — основной вопрос, поставленный в литературном 
произведении; по ходу произведения он может получать ответ, а может остаться 
и нерешённым. 

 

Развязка — один из сюжетно-композиционных элементов, эпизод литера- 

турного произведения, в котором происходит разрешение или снятие основного 
конфликта. 

Тип литературный — персонаж, в котором общечеловеческие, присущие 
целому ряду людей черты преобладают над чертами личными, индивидуальны- 
ми, присущими только этой конкретной личности. 

(А. Б. Есин, М. Б. Ладыгин, Т. Г. Тренина. 
Школьный словарь литературных терминов и понятий) 

 

3. «Практикум начинающего литературоведа»: анализ поэтических 
текстов (работа в парах) 

• Сравните две лирические зарисовки — А. А. Фета и С. А. Есенина. При со- 
поставительном анализе обратите внимание на сходство тем, на различие 
образов, созданных поэтами, их отношение к увиденной картине, средства 
выразительности, ритмику. 

 
 

* * * 

Печальная берёза 
У моего окна, 
И прихотью мороза 
Разубрана она. 

Как гроздья винограда, 
Ветвей концы висят,— 
И радостен для взгляда 
Весь траурный наряд. 

Люблю игру денницы 
Я замечать на ней, 
И жаль мне, если птицы 
Стряхнут красу ветвей. 

(А. А. Фет) 

БЕРЁЗА 

Белая берёза 
Под моим окном 

 

Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 

И стоит берёза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 

 

А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветви 
Новым серебром. 

(С. А. Есенин) 
 

 

 

4. Ролевая игра 

• Представьте себя в роли режиссёра модного молодёжного театра. Какую из  
пьес, изученных на уроках литературы в 11-м классе, вы включили бы в ре- 
пертуар театра? Почему? 

5. «Проба пера» 

• Дайте развёрнутый устный (не более 300 слов) аргументированный ответ на 
вопрос: «Нужна ли человеку будущего книга?» 

6. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах) 

• Знаете ли вы, что такое кич? Приходилось ли вам встречать произведения 
или факты искусства, которые вы могли бы определить этим словом? При- 
ведите примеры. 

Литературоведческий глоссарий. Кич (китч, нем. Kitsch «халтура», «без- 
вкусица», «подделка», «дешёвка») — термин, обозначающий одно из явлений 
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массовой культуры, синоним псевдоискусства, в котором основное внимание 
уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов. 
Особое распространение получил в различных формах стандартизованного бы- 
тового украшения. Как элемент массовой культуры — точка максимального от- 
хода от элементарных эстетических ценностей и одновременно — одно из наи- 
более агрессивных проявлений тенденций примитивизации и опошления в по- 
пулярном искусстве. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока 

1. Обобщающая беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон» 

• К. Г. Паустовский утверждал: «Значение писателя определяется тем, как он 
действует на нас, какие чувства, мысли и поступки вызывают его книги, обо- 
гащают ли они нас знаниями или прочитываются как забавный набор слов». 
Творчество каких писателей, изученных в курсе литературы 11-го класса, 
увлекло вас, какими мыслями обогатило? 

• Какие изменения вы внесли бы в школьную программу по литературе в 10– 
11-м классах и почему? 

2. Литературно-музыкальная композиция 

У ч ит е л  ь. Май на дворе, и нам грустно думать, что закончится последний 
учебный год — и мы расстанемся со своими любимыми писателями… Ведь за все 
годы обучения мы лучше узнали гениального Александра Сергеевича Пушкина, 
великих Иоганна Вольфганга Гёте и Уильяма Шекспира, гордого Джорджа Бай- 
рона, яркого и всегда современного Мольера, загадочного Михаила Юрьевича 
Лермонтова, проницательного и грустного Ивана Сергеевича Тургенева и мно- 
гих других писателей и поэтов… Мы соприкоснулись с чудом их мастерства, по- 
любили их героев. И сквозь шелест страниц слышим голоса героев, с которыми 
познакомились в предыдущих классах. Они стали частью нашей жизни… Давай- 
те внимательно послушаем, что они нам говорят. Вот, например, вы, доблест- 
ный рыцарь Айвенго! 

Айв  енго  
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Совесть, благородство и достоинство — 
Вот оно, святое наше воинство! 
Протяни ему свою ладонь, 
За него не страшно и в огонь!.. 
Посвяти ему свой краткий век! 
Может, и не станешь победителем, 
Но зато умрёшь, как человек!.. 

У ч ит е л  ь. Вы, уважаемый Дон Кихот! 
Дон  К и х о  т. Свобода — главное. Ради свободы можно и должно рисковать 

жизнью. И, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие 
только могут случиться с человеком!.. 

Учит ел  ь. А что бы хотели сказать нашим выпускникам вы, отважный 
Чайльд Гарольд? 

Ч а й л ь д  Га р о льд  
Война священна только за свободу, 
Когда ж она — лишь честолюбья плод, 
Кто бойнею её не назовёт?.. 

У ч ит е л  ь. Как трудно порой бывает в жизни! Как тяжело добиться успеха! 
А ведь существует формула жизненного успеха! Помните, ещё будучи шести- 
классниками, мы искали её и нашли на страницах романа Даниэля Дефо «Ро- 
бинзон Крузо». Вот и герой одноимённого романа… 

Ро  б и нз  он  Кр уз  о. Приветствую вас, друзья! Ум плюс труд равно  успех! 
Так звучит универсальная формула жизненного успеха! Учитесь, трудитесь — 
и у вас всё получится!.. 

У ч ит е л  ь. Спасибо вам, друзья! Вы обогатили наши представления о жиз- 
ни. Главное — мы учились у вас думать, искать истину, жить по совести. Спаси- 
бо и до свиданья! До новых встреч в мире литературы!.. 

(Звучит аудиозапись вокальной сюиты А. Б. Градского «До конца…».) 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 20 минут. 

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите правильный ответ. 

На каких уровнях надлежит решать вопросы обеспечения безопасности? 

1) государственном, 

2) региональном,  

3) объектном, 

4) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. Что относят к жизненно важным интересам общества? 

1) гражданский мир, 

2) стабильное и прогрессивное развитие экономики,  

3) стабильное и прогрессивное развитие социальной сферы, 

4) все ответы верны. 

Ответ: …................... 

3. Что из перечисленного НЕ относится к жизненно важным интересам 

государства?  

1) суверенитет, 

2) существующий государственный строй,  

3) приоритет государственного языка, 

4) возможность граждан получать квалифицированную социальную 

помощь. 

Ответ: …........................................................ 

4. Какие из перечисленных наук внесли свой вклад в становление Основ 

теории безопасности жизнедеятельности?  

1) эргономика, биология, экология, химия, физика, кибернетика, теория 

управления, квалитология (теория качества), математика, социология, 

психология, педагогика, медицина, гигиена; 

2) биология, экология, химия, физика, кибернетика, теория управления, 

математика, социология, психология; 

3) эргономика, экология, кибернетика, теория управления, квалитология 

(теория качества), математика, социология, психология, педагогика, 

медицина, гигиена; 
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4) эргономика, биология, экология, химия, физика, кибернетика, теория 

управления. 

Ответ: …......... 

5 Что НЕ относится к основным положениям учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности? 

1) человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся 

потенциальных опасностей, которые проявляются в стрессах, травмах, 

болезнях и рассматриваются как угроза личности, обществу, государству 

2) в профилактике опасностей и защите от них заинтересован каждый 

человек, общество, государство; 

3) разработка правил техники безопасности в различных отраслях 

народного хозяйства; 

4) обеспечение безопасности жизнедеятельности – приоритетное право, 

задача и обязанность личности, общества, государства. 

Ответ: ………… 

6. Что означает аббревиатура «СанПиН»? 

Ответ: ………………………………………………………………………… 

7. Дополните специфические цели культуры безопасности 

жизнедеятельности 

1) разработка определённых норм поведения; 

2) снижение частоты травматизма; 

3) обоснование значимости знаний основ безопасности жизнедеятельности; 

4) ……………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………... 

5) обучение практическим навыкам безопасности жизнедеятельности, 

правилам техники безопасности на производстве. 

8. Восприятие безопасности определяется процентным соотношением 

граждан, ответивших «да» на вопрос «Чувствуете ли Вы себя в 

безопасности, когда идёте одни ночью?». Что характеризует этот 

показатель? 

1)  качество жизни человека; 

2) уровень преступности;  

3) уровень эффективности служб, обеспечивающих безопасность; 

4) психологическую устойчивость к стрессам. 

Ответ: …......... 

9. Установите соответствие между законодательными актами и  

устанавливаемыми ими положениями; ответ запишите в виде 

последовательности цифр 
А) Конституция Российской 

Федерации 

1) «Граждане Российской Федерации имеют 

право: на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций» 
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Б) Федеральный закон «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

2) «Заведомо ложное сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей … - наказывается 

штрафом от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей … либо ограничением свободы на срок до 

трех лет …» 

В) Уголовный кодекс 

Российской Федерации    

3) «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, информацию о её 

состоянии» 

Ответ: ……………….. 

10. Почему в ХХ веке появилась необходимость создания науки о 

безопасности жизнедеятельности? Назовите потенциальные опасности 

Вашего региона проживания (вблизи города, населенного пункта, в котором 

Вы живете)? 

Ответ: ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………  
 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы определить соответствие 

имеющихся знаний, умений и сформированности основных видов деятельности 

обучающихся планируемым предметным результатам темы «Научные основы 

обеспечения комплексной безопасности человека в современной среде 

обитания» раздела «Основы комплексной безопасности», сформированности 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, знаний основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз для их учета при изучении 

тем данного раздела. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

‒ представлениям о культуре безопасности жизнедеятельности; 

‒ представлениям об основах государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 15 минут. 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание  

Научные основы обеспечения безопасности человека в современной среде 

обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 



среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Особенности Челябинской области как среды обитания* 

Структура 

Диагностическая работа состоит из десяти заданий. Шесть заданий (№ 1, 2, 

3, 4, 5, 8) на выбор единственно верного ответа (В), два (№6 и 7) − на ввод 

ответа (В), задание № 9− на установление соответствия (С), задание № 10  

требует развернутого ответа (Р).  

На базовом уровне сложности  (Б) представлено восемь заданий, 

повышенным уровнем сложности  (П) характеризуются два задания № 9 и 10. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнени

я, мин 

Макс. 

балл за 

задани

е 

1 ‒ представлениям об основах 

государственной системы, российского 

законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

Б ЕВ 1 1 

2 ‒ представлениям о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

Б ЕВ 1 1 

3 ‒ представлениям о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

Б ЕВ 1 1 

4 ‒ представлениям о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

Б ЕВ 1 1 

5 − оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного 

движения; 

− оперировать основными понятиями в 

области охраны окружающей среды; 

− распознавать явные и скрытые опасности 

в современных молодежных хобби; 

Б ЕВ 1 1 

6 − оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного 

движения; 

− оперировать основными понятиями в 

области охраны окружающей среды; 

− распознавать явные и скрытые опасности 

в современных молодежных хобби; 

Б В 1 1 

7 ‒ представлениям о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

Б В 2 2 

8 ‒ представлениям о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

Б ЕВ 1 1 

9 ‒ представлениям об основах 

государственной системы, российского 

законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

П С 2 2 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнени

я, мин 

Макс. 

балл за 

задани

е 

1

0 

− распознавать явные и скрытые опасности 

в современных молодежных хобби; 

− распознавать наиболее неблагоприятные 

территории в районе проживания; 

− распознавать опасности, возникающие в 

различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

П Р 4 4 

    15 15 

 

Каждое задание с выбором единственного ответа оценивается по 1 баллу, 

задание №9 и № 7 оцениваются максимально в два балла, последнее задание 

(№10) оценивается следующим образом: два балла за раскрытие вопроса, два 

балла за запись не менее трех источников опасностей в месте своего 

проживания. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 4 4 1 
2 4 4 1 
3 4 4 1 
4 2 1 1 
5 2 2 1 
6 ПДД - правила дорожного 

движения 
СанПиН – Санитарно-
гигиенические нормы и 
правила 

1 

7 обучение практическим навыкам 
безопасности 
жизнедеятельности, правилам 
техники безопасности на 
производстве. 

формирование 
ответственности каждого 
человека за состояние 
безопасности 
жизнедеятельности; 

2 

8 1 1 1 
9 312 312 2 
10 Созданная научно-техническим 

прогрессом комфортная 
техногенная среда требует 
постоянного внимания, 
осторожности, знаний правил 
безопасного поведения, правил 
техники безопасности. 
неадекватная оценка уровня 
безопасности степени угроз 
собственной безопасности 
может послужить причиной 
травм, других видов ущерба 
здоровью людей на 

Рост техногенных аварий, 
катастроф, социальных 
конфликтов, природных 
катаклизмов, 
недостаточный уровень 
подготовленности людей  

4 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

производстве, на транспорте, в 
школе, месте проживания.  

  15 

 

Для оценивания диагностической работы изучите таблицу 3. 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 
Количество баллов Отметка 

15 - 13 5 

12 - 10 4 

9 - 7 3 

Менее 7 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите правильный ответ. 

Что (или кто) является основным объектом обеспечения безопасности согласно 

Конституции РФ? 

1) личность, 

2) обществ,  

3) государство, 

4) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. Что относят к жизненно важным интересам личности? 

1) здоровье, 

2) возможность трудиться и отдыхать, 

3) возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, 

4) все ответы верны 

Ответ: …................. 

3. Что из перечисленного НЕ относится к жизненно важным интересам 

государства?  

1)  существующий государственный строй, 

2) суверенитет,  

3) уважение к символам трудовой и воинской славы, 

4) гражданский мир. 

Ответ: …........................................................ 

4. Как рассматривает человека теория безопасности жизнедеятельности?  

1) как биологическую систему, жизнеспособность которой зависит от 

условий среды обитания и способов взаимодействия с ней; 

2) как биосоциальную открытую систему, жизнеспособность которой 

зависит от условий среды обитания и способов взаимодействия с ней;  

3) как социальную систему, управляющую средой обитания;  

4) верных ответов нет. 

Ответ: …………… 

5. Каким существенным качеством обладает Безопасность 

жизнедеятельности, как учебный предмет?  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

1) исключительно практической направленностью; 

2) интегративностью, то есть объединением теории и практики различных 

наук по проблеме безопасности; 

3) отсутствием теоретической базы; 

4) отсутствием единых требований к изложению учебного материала. 

Ответ: …......... 

6. Что означает аббревиатура «ПДД»? 

Ответ: ………………………………………………………………………… 

7. Дополните специфические цели культуры безопасности 

жизнедеятельности 

1) разработка определённых норм поведения; 

2) снижение частоты травматизма; 

3) обоснование значимости знаний основ безопасности жизнедеятельности; 

4) формирование ответственности каждого человека за состояние 

безопасности жизнедеятельности; 

5) …………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 

8. Восприятие безопасности определяется процентным соотношением 

граждан, ответивших «да» на вопрос «Чувствуете ли Вы себя в 

безопасности, когда идёте одни ночью?». Что характеризует этот 

показатель? 

1)  качество жизни человека; 

2) уровень преступности;  

3) уровень эффективности служб, обеспечивающих безопасность; 

4) психологическую устойчивость к стрессам. 

Ответ: …......... 

9. Установите соответствие между законодательными актами и  

извлечениями из них; ответ запишите в виде последовательности цифр 

 
Законодательный акт Извлечение из законодательного акта 

А) Конституция Российской 

Федерации 

1) «Граждане Российской Федерации имеют 

право: на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций» 

Б) Федеральный закон «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

2) «Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих населения и создающих 

опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях – 

наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет». 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

В) Уголовный кодекс 

Российской Федерации    

3) «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, информацию о её 

состоянии» 

Ответ: ……………….. 

10. Почему невозможно обеспечить абсолютную безопасность на 

транспорте, в школьной столовой, других общественных местах? 

Назовите потенциальные опасности Вашего региона проживания (вблизи 

города, населенного пункта, в котором Вы живете)? 

Ответ: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………….…

.……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 30 минут.  

Работа включает в себя 15 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Дайте определение понятий: 

Терроризм ‒ ………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......................................................... 
Наркотизм ‒ ………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......................................................... 
 

2. Установите соответствие. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр  

А) Традиционный 

терроризм 

1) Действия, направленные против уникальных 

стратегически важных объектов инфраструктуры 

общества 

Б) Технологический 

терроризм 

2) Использование информационных технологий и 

средств связи в качестве оружия в информационной 

войне 

В) Интеллектуальный 

терроризм 

3) Противоправные действия устрашающего 

характера с целью воздействия на органы власти 

угрозой ЧС либо созданием опасной ситуации – 

террористическим актом 

 

А Б В 

   

 

Ответ: …........................................................ 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

3. Кто является председателем Национального антитеррористического 

комитета (НАК)? 

1) Президент РФ; 

2) Министр обороны РФ; 

3) директор ФСБ России; 

4) Руководитель службы разведки. 

Ответ: ….................... 

 

4. Основными направлениями противодействия экстремизму НЕ 

являются: 

1) принятие профилактических мер, нацеленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц; 

3) выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

4) разработка новых нормативно-правовых антиэкстремистских документов. 

Ответ: …......... 

 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь наркотизма и экстремизма? 

1) эти явления направлены на вовлечение молодежи; 

2) наркобизнес финансирует экстремизм; 

3) большинство экстремистов во время совершения преступлений 

находились под воздействием наркотических средств; 

4) наркотизм и экстремизм — международные преступления, для них не 

существует государственных границ. 

5) верно всё перечисленное 

 

Ответ: …......... 

 

6. На что указывает Конституция Российской Федерации в 13, 21 и 45-й 

статьях? 

 

1) на основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму в Российской Федерации; 

2) на противодействие терроризму и экстремизму. 

3) на деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по предупреждению терроризма; 

4) правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, устанавливается ответственность за её осуществление. 

 

Ответ: …................. 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7 Дополните схему координации деятельности по противодействию 

терроризму в Российской Федерации 

Ответ: …................…........................................................…........................................ 

 

8. Изучите страницу сайта Главного управления МЧС России по 

Челябинской области. Укажите номер вкладки, которую нужно 

активировать для просмотра экстренных предупреждений. 

 
Ответ: …......... 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

9. С какого возраста наступает в России ответственность за 

экстремизм и терроризм? 

 

1) с 14 лет; 

2) с 16 лет; 

3) с 18 лет; 

4) с 21 года. 

Ответ: …......... 

 

10. О чем может свидетельствовать тот факт, что Ваш знакомый 

проводит много времени за компьютером или самообразованием по 

вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной 

литературе, фильмам, компьютерным играм (увлечение химией вне 

школьной программы, изучение состава и процесса приготовления 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов), на его 

оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами 

или изображениями религиозного, экстремистко-политического 

содержания, у него появились псевдонимы в Интернете, а пароли носят 

экстремально-политический характер? 

Ответ ……………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………… 

 

11. В поведении Вашего знакомого появились заторможенность 

действий, резкая смена настроения от агрессии до депрессивного 

состояния. О чем это может свидетельствовать? 

Ответ ……………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………… 

 

12. Манера поведения Вашего знакомого стала значительно более резкой 

и грубой (замкнутой и отрешенной), прогрессирует специфическая, 

ненормативная либо жаргонная лексика, изменился привычный образ 

жизни, он соблюдает неизвестные ритуалы в повседневных действиях 

(омовения, жесты, молитвы, пение), необычные посты и праздники, 

употребляет непривычную пищу и напитки. Какие действия Вы 

предпримете? 

 

1) попытаюсь больше времени проводить со знакомым, предлагать ему 

совместные виды деятельности; 

2) обращу внимание школьного психолога, социального педагога на 

состояние знакомого; 

3) расскажу о своих подозрениях родителям; 

4) прекращу всякое общение со знакомым. 

Ответ: …......... 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

13. На каком из сайтов можно ознакомиться с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью? 

 

 
Ответ: …………………… 

14. Установите соответствие. Ответ напишите в виде 

последовательности цифр. 

 

А) Устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта 

1) Повышенный 

«СИНИЙ» 

уровень 

Б) Устанавливается при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта 

2) Критический 

«КРАСНЫЙ» 

уровень 

В) Устанавливается при наличии подтвержденной 

информации о реальной возможности совершения 

террористического акта 

3) Высокий 

«ЖЕЛТЫЙ» 

уровень 

 

А Б В 

   

 

Ответ: …........................................................ 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

15. Ваш самолет (или автобус) захвачен террористами. Каковы должны 

быть Ваши действия? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 30 минут.  

Работа включает в себя 15 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Дайте определение понятий: 

Экстремизм ‒ ………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......................................................... 
Наркотерроризм ‒ 

………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......................................................... 
 

2. Установите соответствие видов терроризма. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр  

А) Политический 

терроризм 

1) Захват транспортного судна с целью получения выкупа 

Б) Криминальный 

терроризм 

2) Противоправные действия устрашающего характера с 

целью воздействия на органы власти, угроза совершения 

взрыва в многолюдных местах, реализация взрыва, захват 

заложников. 

В) Транспортный 

терроризм 

3) Противоправные действия устрашающего характера с 

целью получения значительной денежной компенсации 

за возвращение людей, имущества, которые были 

захвачены и находятся в плену у террористов 

 

А Б В 

   

 

Ответ: …........................................................ 

 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

3. С какой целью образован Национальный антитеррористический 

комитет (НАК)?  

1) координация деятельности органов власти всех уровней по 

противостоянию терроризму; 

2) изучение деятельности террористов; 

3) ликвидация проявлений терроризма; 

4) антитеррористическая пропаганда . 

Ответ: …......... 

 

4. Основными направлениями противодействия экстремизму являются: 

1) принятие профилактических мер, нацеленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц; 

3) выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

4) всё перечисленное. 

Ответ: …......... 

 

5. Какие положения характеризуют взаимосвязь наркотизма и 

экстремизма? 

1) эти явления направлены на вовлечение молодежи; 

2) наркобизнес финансирует экстремизм; 

3) большинство экстремистов во время совершения преступлений 

находились под воздействием наркотических средств; 

4) наркотизм и экстремизм — международные преступления, для них не 

существует государственных границ. 

5) верно всё перечисленное 

Ответ: …......... 

 

6. Что определяет Концепция противодействия терроризму в РФ, 

утвержденная Президентом России 5 октября 2009 года? 

1) деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по предупреждению терроризма; 

2) основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и 

направления дальнейшего развития общегосударственной системы 

противодействия терроризму в РФ; 

3) компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым 

был причинён ущерб в результате террористического акта; 

4) правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, устанавливается ответственность за её осуществление. 

Ответ: …......... 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

7. Дополните схему координации деятельности по противодействию 

терроризму в Российской Федерации 

Ответ: …................…........................................................…........................................ 

 

8. Изучите страницу сайта Главного управления МЧС России по 

Челябинской области. Укажите номер вкладки, которую нужно 

активировать для просмотра рекомендаций населению по 

противодействию терроризму. 

 
Ответ: …......... 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

9. Какое наказание предусмотрено за заведомо ложное сообщение о 

планируемом террористическом акте? 

 

1) штраф 500 минимальных размеров оплаты труда; 

2) от штрафа в 500 минимальных размеров оплаты труда до лишения 

свободы на срок до 3 лет; 

3) лишение свободы на срок до 3 лет; 

4) лишение свободы на срок до 5 лет. 

Ответ: …......... 

 

10. О чем может свидетельствовать тот факт, что манера поведения 

Вашего знакомого стала значительно более резкой и грубой (замкнутой и 

отрешенной), прогрессирует специфическая, ненормативная либо 

жаргонная лексика, изменился привычный образ жизни, он соблюдает 

неизвестные ритуалы в повседневных действиях (омовения, жесты, 

молитвы, пение), необычные посты и праздники, употребляет 

непривычную пищу и напитки? 

Ответ ……………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………… 

 

11. В поведении Вашего знакомого появились заторможенность 

действий, резкая смена настроения от агрессии до депрессивного 

состояния. О чем это может свидетельствовать? 

Ответ ……………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………… 

 

12. Ваш знакомый проводит много времени за компьютером или 

самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, 

художественной литературе, фильмам, компьютерным играм (увлечение 

химией вне школьной программы, изучение состава и процесса 

приготовления взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов), на его оказывается много сохраненных ссылок или файлов с 

текстами, роликами или изображениями религиозного, экстремистко-

политического содержания, у него появились псевдонимы в Интернете, а 

пароли носят экстремально-политический характер. Какие действия Вы 

предпримете (возможно несколько правильных ответов)? 

 

1) попытаюсь больше времени проводить со знакомым, предлагать ему 

совместные активные виды деятельности; 

2) обращу внимание школьного психолога, социального педагога на 

состояние знакомого; 

3) расскажу о своих подозрениях родителям; 

4) прекращу всякое общение со знакомым. 

Ответ: …......... 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

 

13. На каком из сайтов можно ознакомиться с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью? 

 

 
Ответ: …………………… 

14. Установите соответствие. Ответ напишите в виде 

последовательности цифр. 

 

А) Повышенный 

«СИНИЙ» уровень 

1) Устанавливается при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта  

Б) Критический 

«КРАСНЫЙ» 

уровень 

2) Устанавливается при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта  

В) Высокий 

«ЖЕЛТЫЙ» 

уровень 

3) Устанавливается при наличии подтвержденной 

информации о реальной возможности совершения 

террористического акта  

 

А Б В 

   

 

Ответ: …........................................................ 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

15. Вас взяли в заложники. Опишите Ваши действия? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И 

НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы: 

 определить соответствие имеющихся знаний, умений и сформированности 

основных видов деятельности обучающихся планируемым предметным 

результатам раздела «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации». 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

− оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

− объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 



запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

− описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

− описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином 

месте своего проживания; 

− характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом 

национальных, религиозных и этно-культурных особенностей Урала, 

Челябинской области; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции в месте своего проживания. 

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 30 минут. 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание  

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации. Взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма. раскрывать 

предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму.  

Основные нормативные правовые акты, составляющие правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. Основные понятия, прав, определения ответственности в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации.  

Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Официальные 

сайты и издания органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для обеспечения личной безопасности; 

Признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Симптомы употребления наркотических средств. Способы противодействия 



вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Официальные сайты 

ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью.  

Действия граждан при установлении уровней террористической опасности. 

Правила и рекомендации в случае проведения террористической акции. Модель 

личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в месте проживания. 

Вовлечение новообращенных мусульман в экстремистскую и 

террористическую деятельность. Нормативные и правовые акты Челябинской 

области, направленные на противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Органы исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске, Челябинской 

области, районах и городах проживания. Культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в 

Челябинской области. Деятельность молодежных объединений Челябинской 

области, ведущих работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи. Привязка модели личного безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции к местным условиям. 

Характеристика региональных особенностей проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином 

месте своего проживания; 

Характеристика региональных особенностей профилактики экстремизма, 

терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом национальных, 

религиозных и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области. 

Модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции в 

месте своего проживания. 

Структура 

Диагностическая работа состоит из 15 заданий. Семь заданий (№ 3 ‒ 6, 9 и 

13) на выбор единственно верного ответа (В),  задания №№ 2 и 13 на 

установление соответствия (С), задание № 12 на множественный выбор ответа, 

задания №№ 1. 8, 10, 11, и 15 требуют развернутого ответа (Р).  

На базовом уровне сложности (Б) представлено четырнадцать заданий 

заданий, повышенным уровнем сложности (П) характеризуется задание № 15. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 
1 − оперировать основными понятиями в 

области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Б Р 

4 2 

2 − характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

Б С 

2 1 

3 − раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

Б В 

1 1 

4 − объяснять основные принципы и 

направления противодействия 

экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

Б В 

1 1 

5 − объяснять взаимосвязь экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

Б В 
1 1 

6 − комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

Б В 

1 1 

7 − описывать органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

Б Р 

2 1 

8 − пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

Б В 

2 1 

9 − использовать основные нормативные 

правовые акты в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения 

ответственности;  

Б В 

1 1 

10 − распознавать признаки вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

Б Р 

2 1 

11 − распознавать симптомы употребления 

наркотических средств; 

Б Р 
2 1 

12 − описывать способы противодействия Б МВ 1 1 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств; 
13 − использовать официальные сайты ФСБ 

России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической 

деятельностью; 

Б В 

2 1 

14 − описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической 

опасности; 

Б С 

2 1 

15 − описывать правила и рекомендации в 

случае проведения террористической 

акции;  

− составлять модель личного безопасного 

поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

П Р 

6 2 

    30 17 

 

В таблице 2 приведена инструкция по проверке и оценке диагностической 

работы. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 Терроризм – идеология 
насилия и практика 
воздействия на принятие 
решений органами 
государственной власти, 
организациями местного 
самоуправления или 
международными 
организациями, связанные с 
устрашением насилия и 
иными формами 
противоправных 
насильственных действий 
Наркотизм - явление 
приобщения части населения 
страны к потреблению 
наркотических средств и 
психотропных веществ, а 
равно участием (прямым или 
косвенным) в организации и 

Экстремизм – приверженность 
к крайним взглядам и, в 
особенности,  к мерам. 
Наркотерроризм - термин, 
означающий тесную 
взаимосвязь между 
производством, торговлей 
наркотиками и закупкой 
оружия для усиления 
диверсионно-
террористической 
деятельности; при этом либо 
сами наркотики используются 
как предмет преступления 
(например, отравление 
психотропным веществом 
системы водоснабжения 
населенного пункта), либо 
материальные ценности, 
вырученные от наркобизнеса, 

2 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

осуществлении их 
нелегального оборота. 

инвестируются на совершение 
иного преступления 
(например, закупку оружия, 
оплату взрыва в месте 
большого скопления людей). 

2 312 231 1 
3 3  1 
4 4  1 
5 5  1 
6 2  1 
7 Оперативные штабы 

субъектов РФ 
Антитеррористические 
комиссии субъектов РФ 

1 

8 2 5 1 
9 2 2 1 
10 О вовлечении знакомого в 

экстремистскую и 
террористическую 

деятельность 

О вовлечении знакомого в 
экстремистскую и 
террористическую 

деятельность 

1 

11 Об употреблении знакомым 
наркотических веществ 

Об употреблении знакомым 
наркотических веществ 

1 

12 234 234 1 
13 1 2 1 
14 132 132 1 
15 Если захватили ваш самолет 

или автобус: 
- Не привлекайте к себе 
внимание террористов. 
- Осмотрите внимательно 
салон и отметьте места 
возможного укрытия в случае 
стрельбы. 
- Снимите с себя ювелирные 
украшения. Женщинам в 
коротких юбках желательно 
прикрыть ноги. 
- Постарайтесь успокоиться - 
отвлекитесь от 
происходящего, если есть 
возможность, почитайте. 
- Не смотрите террористам в 
глаза. Не передвигайтесь по 
салону и не открывайте сумки 
без их разрешения. Не 
реагируйте на их 
провокационное или 
вызывающее поведение. 
- При попытке штурма 
ложитесь на пол между 
креслами и оставайтесь там до 
его окончания. После 
освобождения немедленно 
покиньте самолет или автобус, 
поскольку не исключены его 

Если вас взяли в заложники: 
- Не конфликтуйте с 
похитителями и террористами. 
В их присутствии не 
выражайте неудовольствия, 
воздержитесь от криков и 
стонов. 
- Не делайте резких движений. 
На всякое движение 
спрашивайте разрешение. 
- При угрозе применения 
оружия ложитесь на живот, 
защищая голову руками, 
подальше от окон, 
застекленных дверей, 
проходов и лестниц. 
- При ранении меньше 
двигайтесь, чтобы уменьшить 
кровопотерю. 
- Если произошел взрыв, 
примите меры к недопущению 
пожара и паники, окажите 
первую помощь 
пострадавшим. 
- Постарайтесь запомнить 
приметы террористов: их 
лица, имена, одежду, оружие - 
все, что может помочь 
спецслужбам. 
- Во время вашего 

2 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

минирование и взрыв. освобождения выберите 
наиболее безопасное место за 
укрытием и не высовывайтесь 
до окончания стрельбы, 
выполняйте все требования 
сотрудников спецслужб. 

   17 

 

Для оценивания диагностической работы изучите таблицу 3. 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 
Количество баллов Отметка 

17 ‒ 15 5 

14 ‒ 12 4 

11 ‒ 9 3 

Менее 9 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Какой документ гарантирует гражданину РФ право на здоровье? 

А Конституция РФ; 

Б Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

В Санитарно-гигиенические нормы и правила. 

1) только А; 

2) только Б; 

3) только В; 

4) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. От чего зависит здоровый образ жизни?  

1) от умения человека рационально использовать резервы своего здоровья; 

2) от умения человека рационально использовать резервы своего здоровья, 

условия окружающей среды для обеспечения жизнедеятельности своего 

организма;  

3) от умения человека взаимодействовать с окружающей средой; 

4) от рациональной организации режима дня. 

Ответ: …........................................................ 

3. Что включает в себя понятие «двигательная активность»??  

1) количество и качество перемещений человека в пространстве в единицу 

времени; 

2) способ управления своим телом; 

3) физическая нагрузка; 

4) физическая культура, спорт и танцы. 

Ответ: …......... 

4. Что изучает наука диетология??  

1) способы пищевого поведения; 

2) рекомендации по приготовлению пищи; 

3) пищевую ценность и безопасность продуктов; 

4) усвоение пищи организмом и способы пищевого поведения наиболее 

рациональные для конкретного человека с учетом его образа жизни. 

Ответ: …......... 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

5. Установите соответствие между вредными привычками и их 

проявлением. ответ запишите в виде последовательности цифр. 

А) неправильное 

питание 

1) встраивание никотина и других веществ в обмен веществ, 

вследствие чего возникает зависимость дыхательного центра 

головного мозга от стимулирующих его работу веществ, 

содержащихся в табачном дыме 

Б) курение 2) формирование зависимости от алкоголя, который, как 

психотропное вещество,  приводит к притуплению реакций, 

замедлению координации движений и времени принятия 

решений 

В) физическая 

перегрузка 

3) заболевание, вызванное употреблением наркотических 

веществ, проявляющееся в физической и психической 

зависимости 

Г) наркомания 4) заболевание, характеризующееся влечением и 

привыканием к приёму лекарственных средств и других 

веществ, не относящихся к наркотическим, обладающих 

одурманивающим, галлюциногенным действием, вследствие 

воздействия на центральную нервную систему 

5) несоответствие количества и калорийности пищи 

энергетическим затратам и физиологическим потребностям 

организма, приводящее к нарушениям обмена веществ, 

нарушению питания клеток организма, функциональным 

сбоям в работе органов и систем 

6) недостаточная мускульная и двигательная активность, 

которая приводит к ослаблению деятельности сердца, 

нарушению обмена веществ, избыточному весу, деградации 

мышечной ткани, нарушению баланса между мышечными и 

психическими усилиями, излишнему возбуждению 

центральной нервной системы и снижению устойчивости 

организма к инфекциям и стрессам 

7) избыточная для организма физическая нагрузка, 

приводящая нарушениям работы систем организма и 

отдельных органов  

8) умственные , психоэмоциональные нагрузки при 

отсутствии или недостаточности мышечной деятельности, 

приводящие к психосоматическим нарушениям, 

проявляющиеся в резком изменении вегетативных и 

энергетических процессов в организме. 

А Б В Г 

    

Ответ: …......... 

6. В чем проявляется культура движения?? 

1) в способах управления собственным телом; 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

2) в собственном стиле передвижения, определяющем красоту походки, 

осанку; 

3) легкость и грациозность отдельных видов движений; 

4) всё перечисленное верно. 

Ответ: …………………… 

7. Что понимают под «репродуктивным здоровьем»?  

1) правильное анатомическое строение репродуктивных систем; 

2) взаимоотношения с представителями противоположного пола; 

3) степень готовности репродуктивной системы организма к 

воспроизводству здорового потомства без ущерба для здоровья; 

4) ощущение принадлежности к полу, заложенному в генах. 

Ответ: …......... 

8. Правила поведения, которые помогут избежать заражения 

заболеваниями, передающимися половым путем, заключаются в 

следующем: 

1) прежде чем вступить в интимные отношения, необходимо хорошо узнать 

человека; 

2) следует избегать сексуальных контактов с лицами, которые имеют много 

половых партнеров;  

3) следует избегать сексуальных контактов с лицами, которых можно 

подозревать в злоупотреблении внутривенными инъекциями; 

4) все приведенные высказывания важны. 

Ответ: …......... 

9. Какими заболеваниями в текущем году чаще всего болели ученики 

Вашего класса? Предложите меры профилактики одного из них? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

10. Какие признаки в поведении и состоянии человека свидетельствуют 

о том, что он находится в депрессии? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы: 

 определить соответствие имеющихся знаний, умений и сформированности 

основных видов деятельности обучающихся планируемым предметным 

результатам раздела «Основы здорового образа жизни». 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о 

мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации об 

уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания.  

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 15 минут. 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание  



Основные понятия в области здорового образа жизни. Основные 

нормативные правовые акты в области здорового образа жизни; реализация 

прав в области здорового образа жизни. Факторы здорового образа жизни. 

Преимущества здорового образа жизни. Значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства. Основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека. Сущность репродуктивного здоровья; 

факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье. Официальные источники для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Нормативные и правовые акты Челябинской области направленные на 

здоровый образ жизни её населения. Долгожители Челябинской области. 

Этнокультурные и конфессиональные особенности репродуктивного 

поведения. 

Официальные источники для получения информации об источниках и 

факторах регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о 

мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

Официальные источники для получения информации об уровне 

заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания.  

Структура 

Диагностическая работа состоит из 10 заданий. Семь заданий (№ 1 ‒ 4, 6 ‒ 

10, 12 ‒ 16) на выбор единственно верного ответа (В),  задание № 5 на 

установление соответствия (С), задания №№ 9 и 10 требуют развернутого 

ответа (Р).  

На базовом уровне сложности (Б) представлено девять заданий, 

повышенным уровнем сложности (П) характеризуется задание № 10. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 

№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 
1 − комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни;  
− использовать основные нормативные 
правовые акты в области здорового 
образа жизни для изучения и реализации 
своих прав; 

Б В 1 1 

2 − оперировать основными понятиями в 
области здорового образа жизни; 

Б В 1 1 

3 − описывать факторы здорового образа 
жизни; 

Б В 1 1 

4 − объяснять преимущества здорового 
образа жизни; 

Б В 1 1 

5 − объяснять значение здорового образа 
жизни для благополучия общества и 

Б С 2 2 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 
государства; 

6 − описывать основные факторы и 
привычки, пагубно влияющие на 
здоровье человека;  

Б В 1 1 

7 − раскрывать сущность репродуктивного 
здоровья; 

Б В 1 1 

8 − распознавать факторы, положительно и 
отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 
 − пользоваться официальными 
источниками для получения информации  
о здоровье, здоровом образе жизни, 
сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 

Б В 1 1 

9 − пользоваться официальными 
источниками для получения информации 
об уровне заболеваемости отдельными 
болезнями в регионе своего проживания. 

Б Р 3 2 

10 − пользоваться официальными 
источниками для получения информации 
о факторах и регионального уровня, 
пагубно влияющих на здоровье человека, 
о мероприятиях регионального уровня, 
направленных на пропаганду и 
становление здорового образа жизни, 
сохранение и укрепление 
репродуктивного здоровья. 

П Р 3 2 

    15 13 

 

В таблице 2 приведена инструкция по проверке и оценке диагностической 

работы. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 2 1 1 
2 2 2 1 
3 1 1 1 
4 3 4 1 
5 6824 5173 2 
6 1 4 1 
7 4 3 1 
8 4 4 1 
9 Возможный вариант ответа: вирусные заболевания. Меры 

профилактики: вакцинация, мониторинг заболеваемости, 
обсервация, санитарная обработка помещений, карантин, 
повышение уровня санитарно-гигиенической культуры, 
здоровый образ жизни 

2 

10 Депрессия представляет собой снижение эмоционального 
тонуса человека до полного безразличия. Причинами депрессии 
могут быть хроническое перенапряжение, сверхусталость, 

2 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

злоупотребление кофе, алкоголем, энергетическими напитками, 
седативными лекарственными препаратами, спортивным 
питанием для фитнеса 

   13 

 

Для оценивания диагностической работы изучите таблицу 3. 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 
Количество баллов Отметка 

13 ‒ 11 5 

10 ‒ 9 4 

8 ‒ 7 3 

Менее 7 2 
 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 15 минут.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Труд учащихся (режим обучения и нагрузку) регулируют следующие 

нормативно-правовые документы: 

А Конституция РФ; 

Б Федеральный закон «Об образовании»; 

В Федеральные государственные образовательные стандарты; 

Г Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации образовательного 

процесса в школе. 

1) А и Б; 

2) В и Г,  

3) только А, 

4) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. Из каких компонентов складывается культура здорового образа жизни? 

1) культуры питания, культуры движения, культуры эмоций; 

2) культуры питания, культуры движения и отдыха, культуры мышления и 

эмоций; 

3) культуры питания, культуры отдыха, культуры эмоций; 

4) культуры движения и отдыха, культуры мышления и эмоций. 

Ответ: …........................................................ 

3. Что означает понятие «культура питания»? 

1) совокупность форм и способов питания, определяющих привычный для 

человека выбор пищи, способы и формы её потребления; 

2) режим принятия пищи; 

3) энергетический баланс пищи; 

4) отказ от сладостей и острой пищи. 

Ответ: ….................... 

4. Что обеспечивается реализацией режима труда и отдыха? 

1) приспособление к среде обитания; 

2) соблюдение баланса между активными и пассивными видами деятельности; 

3) обеспечение баланса между движением и отдыхом для восстановления сил; 

4) распорядок дня. 

Ответ: …................. 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

5. Установите соответствие между вредными привычками и их 

проявлением. ответ запишите в виде последовательности цифр. 

А) гиподинамия  1) встраивание никотина и других веществ в обмен веществ, 

вследствие чего возникает зависимость дыхательного центра 

головного мозга от стимулирующих его работу веществ, 

содержащихся в табачном дыме 

Б) психическая 

перегрузка 

2) формирование зависимости от алкоголя, который, как 

психотропное вещество,  приводит к притуплению реакций, 

замедлению координации движений и времени принятия 

решений 

В) пьянство 3) заболевание, вызванное употреблением наркотических 

веществ, проявляющееся в физической и психической 

зависимости 

Г) токсикомания 4) заболевание, характеризующееся влечением и 

привыканием к приёму лекарственных средств и других 

веществ, не относящихся к наркотическим, обладающих 

одурманивающим, галлюциногенным действием, вследствие 

воздействия на центральную нервную систему 

5) несоответствие количества и калорийности пищи 

энергетическим затратам и физиологическим потребностям 

организма, приводящее к нарушениям обмена веществ, 

нарушению питания клеток организма, функциональным 

сбоям в работе органов и систем 

6) недостаточная мускульная и двигательная активность, 

которая приводит к ослаблению деятельности сердца, 

нарушению обмена веществ, избыточному весу, деградации 

мышечной ткани, нарушению баланса между мышечными и 

психическими усилиями, излишнему возбуждению 

центральной нервной системы и снижению устойчивости 

организма к инфекциям и стрессам 

7) избыточная для организма физическая нагрузка, 

приводящая нарушениям работы систем организма и 

отдельных органов  

8) умственные , психоэмоциональные нагрузки при 

отсутствии или недостаточности мышечной деятельности, 

приводящие к психосоматическим нарушениям, 

проявляющиеся в резком изменении вегетативных и 

энергетических процессов в организме. 

А Б В Г 

    

Ответ: …......... 

6. Что изучает наука гигиена? 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

1) влияние внешней среды на здоровье отдельного человека и всего 

населения, разработку норм, требований и правил сохранения высокой 

трудоспособности и продления активного долголетия людей; 

2) нормы, требования и правила сохранения высокой трудоспособности 

работников предприятий; 

3) меры профилактики инфекционных заболеваний; 

4) взаимодействия отдельного человека и внешней среды. 

Ответ: …………………… 

7. Для чего необходимо обществу, личности воспитание культуры 

взаимоотношений полов?  

1) для просвещения и обучения правилам поведения принятым в данном 

обществе; 

2) для грамотного вступления во взаимоотношения с представителями 

противоположного пола; 

3) для получения положительных эмоций от общения с представителем 

противоположного поля и сохранения личного здоровья; 

4) всё перечисленное верно. 

Ответ: …………………… 

8. Какими качествами должны обладать муж и жена для создания 

гармоничной семьи? 

1)  способность критически относиться к себе; 

2) терпимость по отношению к партнеру;  

3) доверие партнеру; 

4) важно всё перечисленное. 

Ответ: …......... 

9. Какие заболевания характерны для жителей Вашего региона? 

Предложите меры профилактики этих заболеваний?  

Ответ ……………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

10. Какие признаки в состоянии и поведении человека свидетельствуют 

о том, что он находится в депрессии? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

Вариант 2 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 30 минут.  

Работа включает в себя 20 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите правильный ответ. 

Какие законодательные акты осуществляют правовое регулирование  

реализации обязанности граждан РФ по защите Отечества? 

А Конституция РФ; 

Б Федеральный закон «Об образовании»; 

В Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

Г Федеральный закон «О гражданской обороне». 

1) только А; 

2) только Б; 

3) только В; 

4) только Г; 

5) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. На солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную 

службу по призыву, могут быть наложены следующие виды 

дисциплинарных взысканий: выговор, строгий выговор, дисциплинарный 

арест, снижение в воинской должности, снижение в воинском звании на 

одну ступень. Какие дисциплинарные взыскания в указанном перечне не 

перечислены? 

1)  лишение очередного увольнения из расположения части или с корабля на 

берег; 

2) лишение нагрудного знака отличника;  

3) снижение в воинском звании со снижением в воинской должности; 

4) всё перечисленное. 

Ответ: …......... 

3. В каком возрасте осуществляется первоначальная постановка на учет 

всех граждан мужского пола?  

1) в год достижения ими 14 лет, 

2) в год достижения ими 17 лет,  

3) после достижения ими 17 лет, 

4) после достижения ими 18 лет. 

Ответ: …........................................................ 
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4. Воинская обязанность предусматривает … 

А) Воинский учёт, 

Б) Обязательную подготовку к военной службе, 

В) Призыв на воинскую службу, 

Г) Прохождение воинской службы, 

Д) Пребывание в запасе 

Е) Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе 

1) верно А, Б и Г; 

2) верно В, Г, Е; 

3) верно всё, кроме Е; 

4) всё перечисленное верно. 

Ответ: …................. 

5. В каких учебных заведениях производится обучение несовершеннолетних 

граждан по дополнительным образовательным программам по военной 

подготовке?  

1) в суворовских училищах; 

2) в Нахимовском военно-морском училище; 

3) в кадетских корпусах; 

4) в Военно-музыкальном училище и при военных оркестрах; 

5) во всех перечисленных организациях. 

Ответ: …......... 

6. Какие задачи возложены на комиссии по постановке граждан на 

воинский учет? 

1) организация медицинского освидетельствования граждан; 

2) проведение мероприятий по профессиональному психологическому 

отбору; 

3) принятие решения о зачислении граждан в запас; 

4) принятие решения об освобождении гражданина от исполнения воинской 

обязанности. 

Ответ: …………………… 

7. Каким уставом определено предназначение, порядок организации и 

несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и регламентированы гарнизонные 

мероприятия? 

1) Уставом гарнизонной и караульной служб; 

2) Дисциплинарным уставом; 

3) Общевойсковым уставом; 

4) Уставом внутренней службы 

Ответ: …………………… 

 

8. Каким категориям граждан может быть предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу? Укажите более одного ответа. 

1)  обучающимся по очной форме обучения; 
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2) отбывающим наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;  

3) гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

4) гражданам, прошедшим альтернативную службу. 

Ответ: …......... 

 

9. В каком возрасте граждане вправе заключать первый контракт о 

прохождении военной службы? 

1)  от 17 до 45 лет; 

2) от 17 до 40 лет;  

3) от 18 до 35 лет; 

4) от 18 до 40 лет. 

Ответ: …......... 

 

10. Укажите, что является днем окончания военной службы по 

призыву? 

1)  прибытие из воинской части к месту постоянного жительства; 

2) дата исключения из списка личного состава военной части;  

3) дата зачисления в запас.  

Ответ: …......... 

 

11. Установите соответствие между погонами военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ и соответствующих воинских званий; ответ 

запишите в виде последовательности цифр 

 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  Е)  

Ж)  З)  И)  

1) рядовой 2) сержант 3) старшина 

4) лейтенант 5) старший лейтенант  6) капитан  

7) майор 8) полковник 9) маршал 

 

А Б В Г Д Е Ж) З) И) 

         

 

Ответ: ………………..………………..……………….. 
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12. Закончите предложение. Комплекс мероприятий по переводу на 

военное положение Вооруженных Сил РФ, экономики и органов управления 

страны для минимизации последствий от реальной военной угрозы – это … 

1) создание  запаса Вооруженных Сил; 

2) призыв на военную службу;  

3) мобилизация; 

4) военные сборы. 

Ответ: …......... 

 

13. Запас Вооруженных Сил РФ НЕ предназначен для следующих целей: 

1)  развертывания войск при мобилизации; 

2) развертывания войск при мобилизации и пополнении их во время войны;  

3) при пополнении войск во время войны; 

4) для поддержания боевой готовности населения. 

Ответ: …......... 

 

14. Военные сборы – это   

1)  комплекс организационно-правовых мероприятий по подготовке 

военнослужащих запаса к военной службе. 

2) развертывания войск при мобилизации и пополнении их во время войны;  

3) комплекс учебных мероприятий при пополнении войск во время войны; 

4) комплекс мероприятий для поддержания боевой готовности населения. 

Ответ: …......... 

15. Какую продолжительность имеют военные сборы по подготовке к 

военной службе граждан, состоящих в запасе? 

1) до двух месяцев каждый год пребывания в запасе; 

2) 12 месяцев за всё время пребывания в запасе;  

3) один день в год ежегодно каждый год пребывания в запасе; 

4) до двух недель в год каждый год пребывания в запасе. 

Ответ: …......... 

16. Какие условия закрепляются в контракте о прохождении военной 

службы? Укажите полный ответ. 

1)  срок службы, права военнослужащего; 

2) срок службы, исполнение должностных и специальных обязанностей, 

соблюдение прав гражданина и прав членов его семьи, включая получение 

социальных гарантий и компенсаций;  

3) срок службы, обязанности военнослужащего; 

4) срок службы, исполнение должностных и специальных обязанностей, 

соблюдение прав гражданина. 

Ответ: …......... 

17. Какие виды войск включают в себя Вооруженные силы Российской 

Федерации? Укажите несколько правильных ответов 

1) Сухопутные войска; 

2) Воздушно-космические силы;  

3) Военно-морской флот; 
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4) Воздушно-десантные войска. 

Ответ: …......... 

18. Какой из видов войск Вооруженных сил РФ является принципиально 

новым? Приведите пример участия и роли этого вида войск ВС РФ в войнах 

и конфликтах. 

Ответ: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………….…

.……………………………………………………………………………………..… 

19. Почему военная служба приоритетна по сравнению с другими 

видами государственной службы?  

Ответ: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………….…

.……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………....................  

20. В каких регионах и какие миротворческие миссии выполняли или 

выполняют специальные военные контингенты России? Как эта 

деятельность освещается в средствах массовой информации в вашем 

регионе, в вашей школе? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

Вариант 1 

Инструкция  

На выполнение диагностической работы дается 30 минут.  

Работа включает в себя 20 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Укажите правильный ответ. 

Какие нормативно-правовые акты закрепляют обязанность гражданина РФ 

защищать своё Отечество? 

А Конституция РФ; 

Б Федеральный закон «О безопасности»; 

В Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

Г Федеральный закон «Об обороне». 

1) только А 

2) только Б,  

3) только В, 

4) только Г, 

5) все ответы верны. 

Ответ: …........ 

2. Юридическая ответственность военнослужащих за нарушение правовых 

норм предусматривает следующие виды ответственности: 

1)  дисциплинарная, административная, уголовная; 

2) дисциплинарная, административная, материальная, уголовная;  

3) дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая; 

4) дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, 

уголовная. 

Ответ: …......... 

3. В чем заключается воинский учёт?  

1) в специальном учёте всех граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, и военнообязанных по месту жительства; 

2) в специальном учёте всех военнообязанных по месту жительства; 

3) в специальном учёте всех граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по месту жительства; 

4) в специальном учёте всех граждан по месту жительства. 

Ответ: …........................................................ 

4. Воинская обязанность НЕ предусматривает ... 

1) Воинский учёт; 

2) Обязательное изучение истории вооруженных сил; 
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3) Прохождение воинской службы; 

4) Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе 

Ответ: ….................... 

5. Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены 

Федеральным законом о «О воинской обязанности и военной службе»?  

1) физическая и психологическая; 

2) обязательная и добровольная; 

3) профессиональный и медицинский отбор; 

4) спортивная и дополнительная образовательная. 

Ответ: …......... 

6. Что из перечисленного НЕ является задачей комиссии по постановке 

граждан на воинский учет? Укажите более одного правильного ответа. 

1) организация медицинского освидетельствования граждан; 

2) проведение мероприятий по профессиональному психологическому 

отбору; 

3) принятие решения о зачислении граждан в запас; 

4) принятие решения об освобождении гражданина от исполнения воинской 

обязанности. 

Ответ: …………………… 

7. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяют на … 

1) боевые и общевоинские; 

2) боевые и строевые; 

3) дисциплинарные и строевые; 

4) внутренние и внешние. 

Ответ: …………………… 

8. Какие категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на 

военную службу? Укажите более одного ответа. 

1)  обучающиеся по очной форме обучения; 

2) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;  

3) граждане, признанные ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

4) граждане, прошедшие альтернативную службу. 

Ответ: …......... 

9. В каком возрасте граждане мужского пола подлежат призыву на 

военную службу? 

1) от 17 до 27 лет; 

2) от 18 до 28 лет;  

3) от 17 до 28 лет; 

4) от 18 до 27 лет. 

Ответ: …......... 

10. Укажите, что является началом военной службы для граждан, не 

пребывающих в запасе и призванных на службу 

1)  день явки в военкомат; 
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2) день присвоения воинского звания рядового; 

3) день вручения повестки. 

Ответ: …......... 

11. Установите соответствие между изображением и видом формы 

одежды военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ответ 

запишите в виде последовательности цифр 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е)  

 

Ж) 

 

З) 

 

1) летняя форма 

одежды старшин, 

сержантов и 

солдат (кроме 

ВМФ) парадная 

для строя 

2) летняя форма 

одежды старшин, 

сержантов и 

солдат (кроме 

ВМФ) парадная 

вне строя 

3) летняя форма 

одежды старшин, 

сержантов и 

солдат (кроме 

ВМФ) 

повседневная для 

строя и вне строя 

4) летняя форма 

одежды старшин, 

сержантов и 

солдат (кроме 

ВМФ)  парадная 

для строя и вне 

строя для ВДВ 

5) летняя форма 

одежды старшин, 

6) летняя форма 

одежды старшин, 

7) летняя форма 

одежды старшин, 

8) форма одежды 

военнослужащих 
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сержантов и 

матросов ВМФ 

парадная для 

строя и вне строя 

матроса 

сержантов и 

матросов ВМФ 

парадная вне 

строя курсантов 

 

сержантов и 

матросов ВМФ 

повседневная для 

строя и вне строя 

женщин зимняя 

повседневная для 

строя 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

Ответ: ………………..………………..……………….. 

12. Закончите предложение. Установленное законом освобождение от 

дальнейшего несения службы в Вооружённых Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах – это … 

1)  увольнение в запас; 

2) увольнение с военной службы;  

3) мобилизация; 

4) демобилизация. 

Ответ: …......... 

13. Запас Вооруженных Сил РФ формируется для следующих целей 

(укажите полный ответ): 

1)  развертывания войск при мобилизации; 

2) развертывания войск при мобилизации и пополнении их во время войны;  

3) при пополнении войск во время войны; 

4) для поддержания боевой готовности населения. 

Ответ: …......... 

14. Предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, 

сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов составляет: 

1)  50 лет; 

2) 55 лет;  

3) 60 лет; 

4) 65 лет. 

Ответ: …......... 

15. Как часто проходят военные сборы по подготовке к военной службе 

граждане, состоящие в запасе? 

1) каждый год пребывания в запасе; 

2) каждые пять лет пребывания в запасе;  

3) ежегодно, при наличии желания гражданина, пребывающего в запасе; 

4) не чаще одного раза в три года. 

Ответ: …......... 

16. Какие условия закрепляются в контракте о прохождении военной 

службы? Укажите полный ответ. 

1)  срок службы, права военнослужащего; 

2) срок службы, исполнение должностных и специальных обязанностей, 

соблюдение прав гражданина и прав членов его семьи, включая получение 

социальных гарантий и компенсаций;  

3) срок службы, обязанности военнослужащего; 



Работу выполнил (а)______________________________________(фамилия, имя) Класс_______ 

4) срок службы, исполнение должностных и специальных обязанностей, 

соблюдение прав гражданина. 

Ответ: …......... 

17. Какие виды войск включают в себя Вооруженные силы Российской 

Федерации? Укажите несколько правильных ответов 

1) Сухопутные войска; 

2) Воздушно-космические силы;  

3) Военно-морской флот; 

4) Ракетные войска стратегического назначения. 

Ответ: …......... 

18. Какой из видов войск Вооруженных Сил РФ является древнейшим, 

наиболее многочисленным и разнообразным по способам ведения боевых 

действий? Приведите пример участия этого вида войск ВС РФ в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов. 

Ответ: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………….…

.……………………………………………………………………………………..… 

19. Почему военная служба приоритетна по сравнению с другими 

видами государственной службы?  

Ответ: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………….… 

20. В каких регионах и какие миротворческие миссии выполняли или 

выполняют специальные военные контингенты России? Как эта 

деятельность освещается в средствах массовой информации в вашем 

регионе, в вашей школе? 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 

Спецификация 

 

Назначение диагностической работы: 

 определить соответствие имеющихся знаний, умений и сформированности 

основных видов деятельности обучающихся планируемым предметным 

результатам раздела «Правовые основы военной службы». 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

− раскрывать организацию воинского учета; 

− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

− описывать основание увольнения с военной службы; 

− раскрывать предназначение запаса; 

− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

− раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 



− характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

Условия проведения диагностической работы; материалы и 

оборудование  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. Работа 

проводится в форме тестирования. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы дается 35 минут. 

Содержание и структура диагностической работы 

Содержание  

Основные нормативные правовые акты в области воинской обязанности 

граждан и военной службы, их назначение. Реализации прав и обязанностей 

граждан РФ до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Основные понятия в области воинской обязанности граждан и военной службы. 

Сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ. Обязательная и добровольная подготовка к военной службе. Организация 

воинского учета. Назначение Общевоинских уставов ВС РФ. Общевоинские 

уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту. Порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы. Порядок назначения на воинскую 

должность, присвоения и лишения воинского звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Основание увольнения с военной 

службы. Предназначение запаса. Порядок зачисления и пребывания в запасе. 

Предназначение мобилизационного резерва. Порядок заключения контракта и 

сроки пребывания в резерве. 

Подготовка к военной службе в месте проживания: региональные и 

этнокультурные особенности, национальные традиции народов Южного 

Урала при подготовке к военной службе. 

Характеристика особенностей исполнения воинской обязанности граждан 

и военной службы с учетом культурных традиций региона, работы с 

допризывной молодежью. 

Структура 

Диагностическая работа состоит из 20 заданий. Четырнадцать заданий (№ 1 

‒ 5, 6 ‒ 10, 12 ‒ 16) на выбор единственно верного ответа (В),  задание № 11 на 

установление соответствия (С), задания №№ 6 и 17 − на множественный выбор 

(МВ), задания №№ 18,19 и 20  требуют развернутого ответа (Р).  

На базовом уровне сложности (Б) представлено семнадцать заданий, 

повышенным уровнем сложности (П) характеризуются три задания №№ 18, 19 

и 20. 

Таблица 1 

План диагностической работы 

 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 
1 − комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

Б В 

1 1 

2 − использовать нормативные правовые 
акты для изучения и реализации своих 
прав и обязанностей до призыва, во 
время призыва, во время прохождения 
военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

Б В 

1 1 

3 − оперировать основными понятиями в 
области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

Б В 
1 1 

4 − раскрывать сущность военной службы 
и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

Б В 
1 1 

5 − характеризовать обязательную и 
добровольную подготовку к военной 
службе; 

Б В 
1 1 

6 − раскрывать организацию воинского 
учета; 

Б МВ 1 1 

7 − комментировать назначение 
Общевоинских уставов ВС РФ; 

Б В 1 1 

8 − использовать Общевоинские уставы ВС 
РФ при подготовке к прохождению 
военной службы по призыву, контракту; 

Б В 
1 1 

9 − описывать порядок и сроки 
прохождения службы по призыву, 
контракту и альтернативной гражданской 
службы; 

Б В 

1 1 

10 − объяснять порядок назначения на 
воинскую должность, присвоения и 
лишения воинского звания; 

Б В 
1 1 

11 − различать военную форму одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

Б С 3 2 

12 − описывать основание увольнения с 
военной службы; 

Б В 1 1 

13 − раскрывать предназначение запаса; Б В 1 1 

14 − объяснять порядок зачисления и 
пребывания в запасе;  

Б В 1 1 

15 − раскрывать предназначение 
мобилизационного резерва; 

Б В 1 1 

16 − объяснять порядок заключения 
контракта и сроки пребывания в резерве. 

Б В 1 1 

17 − объяснять основные задачи и 
направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 

Б МВ 
1 1 

18 − приводить примеры применения 
различных типов вооружения и военной 
техники в войнах и конфликтах 
различных исторических периодов, 
прослеживать их эволюцию; 

П Р 

4 2 

19 − характеризовать особенности П Р 3 2 



№ 
Проверяемый планируемый результат 

(обучающийся научится) 
Уровень 

сложности 
Тип 

задания 

Время 
выполнени

я, мин 

Макс. 
балл за 
задани

е 
исполнения воинской обязанности 
граждан и военной службы с учетом 
культурных традиций региона, работы с 
допризывной молодежью; 

20 − характеризовать особенности 
исполнения воинской обязанности 
граждан и военной службы с учетом 
культурных традиций региона, работы с 
допризывной молодежью. 

П Р 

4 3 

    30 25 

 

Каждое задание с выбором единственного ответа оценивается по 1 баллу, 

задание №9 и № 7 оцениваются максимально в два балла, последнее задание 

(№10) оценивается следующим образом: два балла за раскрытие вопроса, два 

балла за запись не менее трех источников опасностей в месте своего 

проживания. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке диагностической работы 

№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 1 3 1 
2 4 4 1 
3 1 2 1 
4 2 4 1 
5 2 5 1 
6 34 12 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 4 4 1 
10 2 2 1 
11 12345678 123456789 2 
12 2 3 1 
13 2 4 1 
14 1 1 1 
15 4 2 1 
16 2 2 1 
17 123 123 1 
18 Сухопутные войска 

Мотострелковые соединения 
– основа сухопутных войск, 
участвовали в гражданской 
войне в Таджикистане на 
стороне правительственных 
войск, были основой 
федеральных сил во время 
чеченских кампаний, 
мотострелковые соединения 
принимали участие в войне в 
Грузии в 2008 году. Значение 
танковых войск относительно 

С 1 августа 2015 года в 
соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации к выполнению 
поставленных задач 
приступил новый вид 
Вооруженных сил ‒ 
Воздушно-космические силы 
(ВКС).  
Участие Российских 
Воздушно-космические сил в 
войне ВС Сирии против 
террористической 

3 



№ 
задания 

Правильный ответ Критерий / 
максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

снизилось в последние 
десятилетия, они все так же 
остаются основной ударной 
силой Сухопутных войск. 
Ракетные войска: реактивные 
системы залпового огня 
(РСЗО) «Град», «Смерч», 
«Ураган» использовались 
советскими войсками еще во 
время афганской войны, 
прошли обе чеченские 
кампании и показали себя 
весьма надежным и 
эффективным видом оружия. 

организации ИГИЛ (ДАИШ) 
придало новые характерные 
черты этому конфликту. 
Российские ВКС во 
взаимодействии с силами 
Военно-морского флота, 
применявшими высокоточное 
оружие большой дальности 
сыграли роль сил 
стратегического неядерного 
сдерживания. 

19 Приоритет основывается на том, что это особый вид 
федеральной государственной службы (ФЗ РФ «О воинской 
обязанности и военной службе») 

1 

20 За последние годы военнослужащие ВС РФ участвовали в 
предотвращении или ликвидации междоусобных и 
межнациональных конфликтов как на территории республик 
бывшего СССР и в странах дальнего зарубежья: Южная 
Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан, Босния и 
Герцеговина, Косово и Метохия, Ангола, Чад, Сьерра-Леоне, 
Судан. Сирия. 

3 

 

Для оценивания диагностической работы изучите таблицу 3. 

Таблица 3 

Оценивание диагностической работы 
Количество баллов Отметка 

25 ‒ 20 5 

19 ‒ 16 4 

15 ‒ 12 3 

Менее 12 2 
 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения контрольной работы по разделу «Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи» учебного предмета ОБЖ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения контрольной работы по разделу «Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи» (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и  содержание 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является 

систематизированным перечнем требований к уровню подготовки выпускников 

и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, Рабочей программы 

по учебному предмету ОБЖ для 10 – 11 классов и соответствующего 

тематического планирования. 

Кодификатор состоит из двух разделов:  

– раздел 1 «Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной 

работе по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»;  

– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».  

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в 

разделе «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной 

работе по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 

В первом и во втором столбцах таблицы указаны коды содержательных 

блоков, на которые разбит учебный предмет ОБЖ. В первом столбце обозначен 

код раздела (крупного содержательного блока). Во втором столбце указаны 

коды контролируемых элементов содержания, для которого создаются задания 

контрольной работы, а в третьем столбце дано описание элементов содержания. 

Таблица 1 

Код элементов содержания раздела «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 

5 5.1 Основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи.  

5.2 Основные понятия, права и определение ответственности в 

области оказания первой помощи.  

5.3 Отличие первой помощи от медицинской помощи. 

5.4 Состояния, при которых оказывается первая помощь, 

мероприятия по ее оказанию. 

5.5 Первая помощь при неотложных состояниях. 



5.6 Вызов в случае необходимости службы экстренной 

помощи. 

5.7 Переноска (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления. 

5.8 Порядок действий согласно указанию на знаках 

безопасности медицинского и санитарного назначения. 

5.9 Модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. 

5.10 Основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; реализации 

своих прав и определения ответственности. 

5.11 Понятие «инфекционные болезни», отличие инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний. 

5.12 Классификация основных инфекционных болезней. 

5.13 Меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. 

 5.14 Порядок действий и правила поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 

В первом и во втором столбцах таблицы указаны коды требований к уровню 

подготовки обучающихся. В первом столбце обозначен код раздела (крупного 

содержательного блока). Во втором столбце указаны коды требований к 

уровню подготовки обучающихся, для которых создаются задания контрольной 

работы, а в третьем столбце дано описание элементов требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Таблица 2 

Код элементов содержания раздела «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

 
Код требований Требования к уровню подготовки обучающегося 

5  Знать/понимать: 

5.1.1 ‒ основные нормативные правовые актов в области оказания первой 

помощи; 

5.1.2 ‒ основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

5.1.3 ‒ основные понятия в области оказания первой помощи; 

5.1.4 – отличия первой помощи от медицинской помощи; 

5.1.5 – состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

мероприятия по ее оказанию; 

5.1.6 – алгоритм оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; 

5.1.7 – телефоны службы экстренной помощи; 



5.1.8 – способы переноски (транспортировки) пострадавших с 

использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

5.1.9 – действия согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

 5.1.10 – назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 5.1.11 – основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

 5.1.12 – понятие «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

 5.1.13 – классификацию основных инфекционных болезней; 

 5.1.14 – меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 5.1.15 – действия в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 

5 5.2 Уметь: 

5.2.1 ‒ комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 

5.2.2 ‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

5.2.3 ‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

5.2.4 – отличать первую помощь от медицинской помощи; 

5.2.5 – распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

5.2.6 – оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

5.2.7 – вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

5.2.8 – выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

5.2.9 – действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

5.2.10 – составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

 5.2.11 – комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

 5.2.12 – использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 5.2.13 – оперировать понятием «инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

 5.2.14 – классифицировать основные инфекционные болезни; 



 5.2.15 – определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

 5.2.16 – действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 

5 5.3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

5.3.1 для оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

5.3.2 для вызова в случае необходимости службы экстренной помощи; 

5.3.3 для переноски (транспортировки) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

5.3.4 для правильных действий согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

5.3.5 для составления модели личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему. 

 



Спецификация 

контрольной работы по разделу «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Оценить уровень достижения предметных планируемых результатов по 

разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 

2. Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в контрольной работе 

Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности Челябинской 

области по оказанию первой помощи; 



‒ уточнять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему в условиях местности проживания.  

‒ комментировать нормативные и правовые акты Челябинской области в 

сфере санитарно-эпидемиологической безопасности; 

‒ различать наиболее распространение инфекционные болезни Челябинской 

области; 

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и бактериологические 

очаги на территории Челябинской области, места проживания; 

 ‒  выполнять привязку модели личного безопасного поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага к условиям 

места проживания; 

- использовать официальные источники для получения информации о 

нормативных и правовых актах в области оказания первой помощи, о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии. 

 

3. Условия проведения контрольной работы 

Особых условия для проведения контрольной работы не требуется. 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

 

5. Содержание и структура контрольной работы 

Основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи. 

Основные понятия, права и определение ответственности в области оказания 

первой помощи.  

Отличие первой помощи от медицинской помощи. Состояния, при которых 

оказывается первая помощь, мероприятия по ее оказанию. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Вызов в случае необходимости службы экстренной 

помощи. Переноска (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления. 

Порядок действий согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения. Модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. 

Основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; реализации своих прав и 

определения ответственности. Понятие «инфекционные болезни», отличие 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний. Классификация основных инфекционных 

болезней. Меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. Порядок действий и правила 

поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Нормативно-правовые акты, особенности Челябинской области по 

оказанию первой помощи. Модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания. 



Нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере санитарно-

эпидемиологической безопасности. Наиболее распространение инфекционные 

болезни Челябинской области. Потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания. Привязка модели личного безопасного поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага к условиям 

места проживания. 

Официальные источники для получения информации о нормативных и 

правовых актах в области оказания первой помощи, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии. 

 

6. План контрольной работы 

Распределение заданий по темам, разделам программы, уровню сложности 

представлено в таблице. 

Уровни сложности заданий:  Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

Тип заданий: КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ, С – установление 

соответствия. 

Таблица 1 

План контрольной работы 

 

№ 

задания 

Код 

контролируемого 

элемента 

Код требований к 

уровню 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 5.1, 5.2, 5.13 5.1.3, 5.2.3, 5.3.1 Б КО 2 1 

2 5.1 5.1.3, 5.2.35.3.5 Б КО 2 1 

3 5.12 5.1.12, 5.2.12 Б КО 2 1 

4 5.13, 5.14, 5.10 
5.1.14, 5.1.15, 

5.2.15, 5.2.16 
Б КО 2 1 

5 5.10, 5.13 
5.1.10, 5.1 11, 

5.2.11, 5.2.12 
Б КО 2 1 

6 5.4, 5.5 5.1.5, 5.2.5 Б КО 2 1 

7 5.6 5.1.7, 5.2.7 Б КО 2 1 

8 5.8 5.1.9, 5.2.9, 5.3.4 Б КО 2 1 

9 5.13 5.1.4, 5.1.15, Б КО 2 1 

10 5.4 5.1.5, Б КО 2 1 

11 5.11, 5.3 5.1.2, 5.2.4 Б КО 2 1 

12 5.5 5.1.6, 5.2.6, 5.3.1 Б КО 2 1 

13 5.5 5.1.8, 5.2.8, 5.3.3 Б КО 2 1 

14 5.6 5.1.7, 5.3.2 Б КО 2 2 

15 5.11 
5.1.13, 5.2.13, 

5.2.14 
П С 3 2 

16 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1, П КО 3 3 

17 
5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7, 5.9 

5.1., 5.1.2, 5.1.5, 

5.1.6, 5.2.2, 5.2.10, 

5.3.5 

В РО 6 3 

 

6 Инструкция по проверке и оцениванию каждого задания и работы в целом 

 



Инструкция по проверке контрольной работы представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

№ задания 
Правильный ответ Критерий / 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

1 медицина здоровье человека 1 

2 3 1 1 

3 2 2 1 

4 3 2 1 

5 2 2 1 

6 2 1 1 

7 112, 03 112, 03 1 

8 3 4 1 

9 4 2 1 

10 1 1 1 

11 1234567 1234567 1 

12 532687 3124 1 

13 12367 12356 1 

14 адрес места 

происшествия 

причину неотложного 

состояния 

2 

15 34251 53124 2 

16 4152376 4152376 3 

17 Открытый перелом – 

перелом, при котором 

имеется рана в зоне 

перелома и область 

перелома сообщается 

с внешней средой. 

Признаки перелома 

бедра: сильная боль, 

невозможность 

ступить на ногу, 

неестественное 

положение ноги; 

первая помощь при 

переломе бедренной 

кости: иммобилизация 

бедра подручными 

средствами (по 

боковым 

поверхностям ноги, 

шина захватывает три 

сустава),  проложить 

ватой лодыжки и 

коленный сустав, 

прибинтовать шины к 

ноге и туловищу 

широким бинтом, 

начиная со стопы 

Закрытый перелом – 

это перелом, при 

котором отсутствует 

рана в зоне перелома. 

Характерные внешние 

признаки – нарушение 

прямолинейности и 

появление 

«ступеньки» в месте 

перелома, 

ненормальная 

подвижность, боль, 

хруст обломков, 

припухлость; первая 

помощь – 

иммобилизация (ни в 

коем случае не 

пытаться совместить 

обломки кости, шина 

захватывает три 

сустава), 

обезболивание и 

холод на место 

перелома, доставить 

пострадавшего в 

медицинское 

учреждение. 

3 

Итого 20 

 



Оценивание контрольной работы показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 
Количество баллов Отметка 

18 − 20 5 

15 − 17 4 

11 − 14 3 

Менее 11 2 

 



Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 

развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одного слова или одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. 

Ответы к заданиям 11 – 14 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в бланке ответов. К заданиям 

15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 1 

Задание 1  Дополните определение 

____________ - система научных знаний и практической деятельности 

специалистов по укреплению и сохранению здоровья общества и человека, 

продлению его жизни, предупреждению и лечению болезней. 

Задание 2  К основным направлениям медицинского обеспечения 

здоровья человека и общества НЕ относятся: 

1) система мероприятий по профилактике заболеваний 

2) выявление и лечение болезней 

3) строительство новых лечебных учреждений; 

4) контроль за соблюдением санитарно-гигиенической культуры на 

производстве. 

Задание 3  Основные специфические свойства микробов 

А) способность быстро передаваться от больного к здоровому, вызывая 

массовые заболевания; 

Б) наличие скрытого периода размножения в организме человека; 

В) сложность обнаружения во внешней среде; 

Г) трудность и длительность процесса диагностики и лечения заболевания; 

Д) .все микроорганизмы вызывают инфекционные заболевания. 

1) верно А, Б, В, Г, и Д  

2) Верно А, Б, В и Г 

 3) верно только А  

4) верно А и Б 

Задание 4  Важнейшей мерой профилактики распространения 

инфекций является дезинфекция. Какие методы 

применяют при дезинфекции? 

1) биологические, механические, физические, химические, обсервацию; 

2) иммунизацию населения; 

3) биологические, механические, физические, химические; 

4) карантин. 

Задание 5  Какое максимальное уголовное наказание предусмотрено 

за умышленное заражение венерическими заболеваниями, 

если пострадавшим является лицо, не достигшее 



совершеннолетия, или, если обвиняемый заразил 2-х и 

более человек? 

1) лишение свободы до одного года; 

2) лишение свободы до двух лет; 

3) лишение свободы до трех лет. 

Задание 6  По приведённым признакам определите вид 

кровотечения:  

имеется рана; 

кровь спокойно вытекает из раны,  

кровь не бьет фонтаном;  

кровь темно-красного или бордового цвета. 

1) наружное артериальное; 

2) поверхностное венозное; 

3) внутреннее; 

4) капиллярное; 

5) .паренхиматозное 

Задание 7 Запишите телефон вызова экстренных служб 

Задание 8  На каком из рисунков показан знак пункта первой 

медицинской помощи? 

1) 2) 3) 4) 5)  

Задание 9  Устранение источника инфекции НЕ включает 

мероприятия (мероприятие): 

1) дезинфекцию;  

2) дезинсекцию; 

3) дератизацию; 

4) дезактивацию.  

Задание 10  Признаками сотрясения мозга являются: 

1) спутанность сознания, заторможенность, головная боль, тошнота или рвота, 

нарушение координации движений, потеря памяти; 

2) спутанность сознания, заторможенность, потеря памяти; 

3) нарушение координации движений, потеря памяти; 

4) спутанность сознания, заторможенность, головная боль, носовое 

кровотечение, тошнота или рвота, нарушение координации движений, потеря 

памяти. 

Задание 11  Выпишите номера позиций, отражающих перечень 

состояний, при которых оказывают первую помощь: 

1) отсутствие сознания, 

2) остановка дыхания и кровообращения; 

3) наружные кровотечения; 

4) инородные тела в верхних дыхательных путях; 



5) травмы различных областей тела; 

6) ожоги от действия высоких температур или теплового 

излучения; 

7) обморожения и другие эффекты воздействия низких 

температур; 

8) отравления. 

Задание 12  Выберите из предлагаемых вариантов необходимые 

действия и установите их последовательность при 

глубоком и обширном ранении 

1) дать пострадавшему успокаивающее средство; 

2) продезинфицировать рану; 

3) обеспечить неподвижность поврежденной части тела; 

4) измерить температуру; 

5) остановить кровотечение; 

6) наложить стерильную повязку; 

7) доставить пострадавшего в травматологический пункт; 

8) перед отправкой в травматологический пункт дать пострадавшему 

обезболивающее средство. 

Задание 13  Каковы основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших при переломах? 

1) шина должна захватывать два сустава, а иногда и три; 

2) по возможности конечности нужно придать естественное положение; 

3) при открытых переломах вправление отломков кости не производят, 

накладывают стерильную повязку на место повреждения, конечность 

фиксируют в том положении, в котором она была в момент повреждения; 

4) одежду с пострадавшего нужно снять; 

5) шину лучше всего накладывать на голое тело; 

6) во время перекладывания больного поврежденную конечность должен 

поддерживать помощник; 

7) при транспортировке пострадавший с переломами ноги должен лежать на 

спине. 

Задание 14  При звонке диспетчеру экстренной службы нужно быть 

готовым четко сообщить следующую информацию 

(дополните):  

1) причину неотложного состояния; 

2) пол, возраст пострадавшего и симптомы неотложного состояния 

3) ____________________  

 

Задание 15  Установите соответствие 

А) сыпной и возвратный тиф; 

малярия; чума; 

1) Кишечные инфекции 1) сыпной и возвратный тиф; 

малярия; чума; 

Б) хламидиоз; гонорея; сифилис 2) инфекции дыхательных путей 2) хламидиоз; гонорея;сифилис 

В) грипп; корь; дифтерия; 

скарлатина, натуральная оспа 

3) кровяные инфекции 3) грипп; корь; дифтерия; 

скарлатина, натуральная оспа 



Г) бешенство 4) контактно-бытовые инфекции 4) бешенство 

Д) брюшной тиф; паратиф А и Б,  

дизентерия; холера; пищевые 

инфекции 

5) зоонозные инфекции 5) брюшной тиф; паратиф А и Б,  

дизентерия; холера; пищевые 

инфекции 
 

Задание 16  Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую 

помощь, важно соблюдать алгоритм оказания первой 

помощи. Укажите правильную последовательность 

действий: 

1) Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, извлечь 

пострадавшего из горящего автомобиля). 

2) Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять пострадавшего за 

плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос. 

3) Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 

реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо 

запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и попытаться 

услышать или почувствовать дыхание. Для обнаружения пульса необходимо 

приложить подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего. 4) Убедиться, 

что при оказании первой помощи вам ничего не угрожает, и вы не подвергаете 

себя опасности. 

5) Вызвать специалистов. 

6) Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, 

дождаться прибытия специалистов. 

7) Оказать неотложную первую помощь. 

Задание 17 Вы стали свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия. У пострадавшего водителя открытый 

перелом бедра. Приведите определение и признаки 

открытого перелома, алгоритм оказания первой помощи 

пострадавшему, последовательность иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

  



Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ задания 11 12 13 

Ответ    

№ задания 14 15 16 

Ответ    

№ задания 17 

Ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

Часть1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 

развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одного слова или одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. 

Ответы к заданиям 11 – 14 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в бланке ответов. К заданиям 

15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 2 

Задание 1  Дополните определение 

_____________ ___________ - состояние нормы функционирования 

организма, обеспечивающее отсутствие болезней и благополучие 

жизнедеятельности в среде обитания. 

Задание 2  К основным направлениям медицинского обеспечения 

здоровья человека и общества относятся 

1) система мероприятий по профилактике заболеваний, выявлению и 

лечению болезней, контролю за соблюдением санитарно-гигиенической 

культуры на производстве, в учреждениях образования и культуры; 

2)  система мероприятий по профилактике заболеваний, выявлению и 

лечению болезней; 

3)  система мероприятий по лечению болезней, контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенической культуры на производстве. 

Задание 3  Возникновение эпидемического процесса возможно при 

наличии: 

1) источника инфекции; 

2) источника инфекции, восприимчивости, механизма передачи инфекции; 

3) путей проникновения инфекции в организм. 

Задание 4  Основными направлениями профилактики инфекционных 

заболеваний являются 

1) устранение источника инфекции, разрыв путей передачи инфекции, 

повышение невосприимчивости животных и человека, иммунизация; 

2) устранение источника инфекции, разрыв путей передачи инфекции, 

повышение невосприимчивости животных и человека; 

3) устранение источника инфекции, разрыв путей передачи инфекции, 

иммунизация, мониторинг заболеваемости. 

Задание 5  Какое уголовное наказание предусмотрено за умышленное или 

неосознанное заражение смертельно опасным заболеваниями 

ВИЧ-инфекцией, гепатитом? 

1) лишение свободы до одного года; 

2) лишение свободы до трех лет; 

3) лишение свободы до пяти лет. 



Задание 6 По приведенным признакам определите вид кровотечения: 

быстрое и пульсирующее;  

сильная боль и поврежденные части тела;  

кровь ярко красного цвета,  

кровь фонтанирует из раны;  

слабость. 

1) наружное артериальное; 

2) поверхностное венозное; 

3) внутреннее; 

4) капиллярное; 

5) .паренхиматозное 

Задание 7 Запишите телефон вызова экстренных служб 

Задание 8  На каком из рисунков показан знак медицинского кабинета? 

1) 2) 3) 4) 5)  

Задание 9  Состояние невосприимчивости к инфекционным 

заболеваниям называют иммунитетом. с точки зрения 

биологии иммунитет бывает: 

1) ослабленный и стойкий, 

2) врожденный и приобретенный,  

3) индивидуальный и общественный. 

Задание 10  Признаками перелома ребер являются: 

1) резкая боль в груди; затрудненный вдох, сопровождающийся страхом и 

паникой; несимметричность дыхательных движений; отёчность мягких 

тканей и образование синяков; кровохаркание; потеря сознания; бледность; 

учащенное сердцебиение; 

2) резкая боль в груди; бледность; учащенное сердцебиение; 

3) резкая боль в груди; затрудненный вдох, сопровождающийся страхом и 

паникой; несимметричность дыхательных движений; отёчность мягких 

тканей и образование синяков; головная боль; потеря сознания; бледность; 

учащенное сердцебиение. 

Задание 11  Выпишите номера позиций, отражающих перечень 

состояний, при которых оказывают первую помощь: 

1) отсутствие сознания, 

2) остановка дыхания и кровообращения; 

3) наружные кровотечения; 

4) инородные тела в верхних дыхательных путях; 

5) травмы различных областей тела; 

6) ожоги от действия высоких температур или теплового 

излучения; 

7) обморожения и другие эффекты воздействия низких 



температур; 

8) отравления. 

Задание 12  Определите последовательность оказания первой помощи 

при вывихах: 

1) приложить к поврежденной конечности холод; 

2) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

3) обеспечить поврежденной конечности неподвижность; 

4) доставить пострадавшего в больницу. 

Задание 13  Каковы основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших при переломах? 

1) шина должна захватывать два сустава, а иногда и три; 

2) по возможности конечности нужно придать естественное положение; 

3) при открытых переломах вправление отломков кости не производят, 

накладывают стерильную повязку на место повреждения, конечность 

фиксируют в том положении, в котором она была в момент повреждения; 

4) одежду с пострадавшего нужно снять; 

5) шину нельзя накладывать на голое тело; 

6) во время перекладывания больного поврежденную конечность должен 

поддерживать помощник; 

7) при транспортировке пострадавший с переломами ноги должен лежать на 

животе. 

Задание 14  Что необходимо сообщить диспетчеру экстренной службы 

(дополните)? 

1)_________________________; 

2) пол, возраст пострадавшего и симптомы неотложного состояния 

3) адрес места происшествия  

Задание 15  Установите соответствие 

А) Кишечные инфекции 1) сыпной и возвратный тиф; 

малярия; чума; 

Б) инфекции дыхательных путей 2) хламидиоз; гонорея; сифилис 

В) кровяные инфекции 3) грипп; корь; дифтерия; 

скарлатина, натуральная оспа 

Г) контактно-бытовые инфекции 4) бешенство 

Д) зоонозные инфекции 5) брюшной тиф; паратиф А и Б,  

дизентерия; холера; пищевые 

инфекции 
 

Задание 16 Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, 

важно соблюдать алгоритм оказания первой помощи. 

Укажите правильную последовательность действий: 

1) Вызвать специалистов. 

2) Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять пострадавшего 

за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос. 

3) Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 

реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо 



запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и 

попытаться услышать или почувствовать дыхание. Для обнаружения пульса 

необходимо приложить подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего. 

4) Убедиться, что при оказании первой помощи вам ничего не угрожает, и вы 

не подвергаете себя опасности. 

5) Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, 

извлечь пострадавшего из горящего автомобиля). 

6) Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, 

дождаться прибытия специалистов. 

7) Оказать неотложную первую помощь. 

Задание 17 Из-под обломков разрушенного взрывом здания извлечен 

человек. При первичном осмотре определено, что у него 

закрытый перелом плеча и кисти руки. Приведите 

определение и признаки закрытого перелома, алгоритм 

оказания первой помощи пострадавшему, 

последовательность иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

  



Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ задания 11 12 13 

Ответ    

№ задания 14 15 16 

Ответ    

№ задания 17 

Ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

Часть1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 

развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. Ответы к  заданиям 

11 – 14 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в бланке 

ответов. К заданиям 15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 2 

Задание 1  Под национальной безопасностью России понимают… 

1) силовые структуры страны 

2) совокупность силовых организаций 

3) безопасность система политических, экономических, военных, социальных 

интересов; 

4) безопасность национальных интересов, характеризуемое минимальным 

риском внешних и внутренних угроз национальным интересам её 

многонационального народа. 

Задание 2  К типам угроз национальной безопасности Российской 

Федерации НЕ относятся: 

1) внешние; 

2)  внутренние; 

3)  скрытые; 

4) трансграничные. 

Задание 3  Ключевыми направлениями обеспечения национальной 

безопасности РФ являются 

1) повышение мощи национальной обороны, рост экономики и качества 

жизни, социального благополучия граждан; 

2) наращивание военного потенциала страны для защиты от внешнего врага; 

3) оснащение армии новыми видами вооружений. 

Задание 4  Стратегические цели и текущие задачи внутренней и 

внешней политики государства определяются … 

1) Национальными интересами государства; 

2) Волей большинства населения страны; 

3) Институтами государственной власти; 

4) Указами Президента РФ. 

Задание 5  Какие задачи решает Совет безопасности Российской 

Федерации? 

1) осуществляет взаимодействие всех ветвей государственной власти; 

2) осуществляет подготовку решений Президента РФ по вопросам 

обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; по вопросам 

проведения единой государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности; 



3) обеспечивает стабильность государственного строя. 

Задание 6 Как называют страну, принимающую гуманитарную 

помощь? 

1) донор; 

2) акцептор; 

3) реципиент; 

4) продуцент. 

Задание 7 Применение военной силы для обеспечения безопасности 

Российской Федерации Вооруженными Силами проводится: 

1) только в форме крупномасштабной войны 

2) только в форме локальных войн; региональных войн;  

3) в форме прямого участия в вооруженных конфликтах; локальных войнах; 

региональных войнах; крупномасштабной войне 

Задание 8  В соответствии с п. 2.1 статьи 10 ФЗ «Об обороне» 

формирования Вооруженных Сил Российской Федерации 

могут оперативно использоваться за пределами территории 

Российской Федерации в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом для решения следующих 

задач: 

А) отражение вооруженного нападения на формирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, другие войска или органы, дислоцированные за 

пределами территории Российской Федерации; 

Б) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое 

государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей 

просьбой; 

В) защита граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации от вооруженного нападения на них; 

Г) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 

1) верно только А; 2) верно А и Б; 3) верно А, Б и В; 4) верно А, Б, В, Г 

5) среди перечисленного нет верных ответов.. 

Задание 9  Современной международной обстановке присущи 

А) динамичность; 

Б) нестабильность; 

В) желанием отдельных субъектов сделать ставку на диктат силы для 

достижения своих политических целей. 

1) верно А, 

 2) верно А и Б,  

3) верно А, Б и В; 

 4) верно А и В;  

5) всё неверно. 

Задание 10  На основании Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 9 мая  



1) День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой; 

2) День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

3) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

4) День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. 

Задание 11  К внутренним угрозам национальной безопасности 

государства следует отнести (укажите не менее пяти): 
1. попытки насильственного изменения конституционного 

строя и нарушения территориальной целостности России; 

2. планирование, подготовка и осуществление действий по 

нарушению и дезорганизации функционирования органов 

государственной власти и управления, нападений на 

государственные, экономические и военные объекты, объекты 

жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; 

3. создание, оснащение, подготовка и деятельность 

незаконных вооруженных формирований; 

4. незаконное распространение на территории Российской 

Федерации оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

5. широкомасштабная деятельность организованной 

преступности, угрожающая политической стабильности в 

некоторых регионах Российской Федерации; 

деятельность сепаратистских и радикальных религиозных 

национальных движений 

Задание 12  В состав Вооруженных сил РФ входят следующие рода 

войск: 

1) Сухопутные войска;  

2) Военно-Воздушные Силы; 

3) Военно-Морской Флот; 

4) Ракетные войска стратегического назначения; 

5) Космические войска;  

6) Воздушно-десантные войска; 

7) Тыл ВС РФ ; 

8) специальные войска. 

Задание 13  Установите соответствие символов родов войск 

А Б В  



1 2 3  

А - ………………………… Б - …………………….В - ..…………………….. 

Задание 14  Найдите определяемое слово, укажите последовательность 

слов в определении: 

1) военных действий 

2) вероятность 

3) состояние межгосударственных отношений  

4) сведена до минимума 

5) государства 

6) при которых 

7) военная безопасность  

8) начала 

Задание 15  Установите соответствие, подобрав к каждой позиции 

первого столбца одну или несколько позиций второго 

столбца. При записи ответа отделяйте позиции, 

соответствующие позициям А, Б, В, Г, Д, Е точкой с 

запятой. 

А) укрепление демократии, правового, 

социального государства, гражданского 

мира, достижение высокого уровня жизни 

народа, предотвращение чрезвычайных 

ситуаций. 

1) интересы 

государства 

Б) сохранение конституционного строя, 

суверенитета и территориальной 

целостности государства, политической, 

экономической, социальной стабильности, 

правопорядка, взаимовыгодного 

международного сотрудничества 

2). интересы 

общества 

В) сохранение конституционного строя 

государства, гражданского мира и 

национального согласия, территориальной 

целостности, правопорядка и демократии, 

отсутствие экстремизма, этносепаратизма, 

социальных конфликтов. 

3) интересы 

личности 

Г) обеспечение конституционных прав и 

свобод, личной безопасности, качества 

жизни и разностороннего развития 

личности. 

 

Д) соблюдение конституционных прав и  



свобод граждан на получение информации, 

развитие телекоммуникационных 

технологий, защита государственных 

информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. 

Е) укрепление нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма, 

гуманизма, культурного и научного 

потенциала страны 

 

 

А             Б               В                 Г                  Д                 Е 

Задание 16 Прочтите отрывок из статьи Чусанкова С.С., 

Наумлюка А.Г. Традиции и воинские ритуалы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Ответьте на вопросы после 

прочтения текста. 

История русского народа сопровождалась титанической борьбой за 

национальную независимость, в ходе которой активно складывались и 

развивались ратные, боевые традиции. Не меркнет в веках слава бранных 

подвигов князей Киевской Руси, русских князей Александра Невского и 

Дмитрия Донского, боярина Дмитрия Пожарского и земского старосты 

Козьмы Минина. Основу военной организации того времени составляли 

княжеские дружины. Торжественно и строго проходил ритуал смотра 

дружины перед выступлением в боевой поход. «Не пощадим жизни своей за 

землю русскую» - обращался князь к своей дружине. Именно так звучит 

важнейший из всех военных лозунгов нашего народа, когда он с оружием в 

руках защищает свою страну. 

В ходе смотра проверялось оружие и снаряжение. Дружинники 

практиковались в выполнении военных сигналов, производстве различных 

перестроений, разучивали приемы использования оружия. Князья как самые 

искусные воины личным примером обучали и воспитывали своих ратников, 

что стало одной из важнейших традиций для командного состава 

последующих поколений. Церемония выступления в поход проходила под 

музыку, колокольные звоны, с благословения священника. 

Воинское ремесло на Руси всегда было делом почетным и многотрудным. 

Воин должен быть храбр, быстр и решителен, вынослив в походах, искусен в 

ратном мастерстве. Именно здесь, в княжеских дружинах зародился обряд 

испытаний воина, оформившийся впоследствии в ритуал посвящения в 

воины. В ритуал посвящения входил и обряд клятвы на верность князю. В 

это время на первый план выступали такие качества воина, как его 

преданность князю, стойкость, неподкупность, готовность к подвигу. 

Формированию таких качеств способствовали весьма распространенные 

наказы родителей, односельчан, поучения великих людей, в которых давались 

советы, говорилось о нормах поведения воина. Так, в «Наставлении отца к 

сыну» говорилось: «Сын мой, когда на рать с князем едешь, то езди с 

храбрыми впереди, и роду своему честь добудешь и себе доброе имя. Что 

мешает лучше быть, чем перед князем умереть доведется». 



Окружающая среда и военные походы формировали воинов-защитников 

родной земли. В условиях, когда еще не сложилось специальное военное 

законодательство, регламентирующее военную службу и поведение воина в 

бою, военные испытания рождали традиции патриотизма, стойкости, 

товарищества, взаимовыручки и победы в бою. Летопись и литературные 

источники подтверждают, что еще в Древней Руси начинают 

складываться традиции почитания стяга, хоругви как воинской святыни, с 

особой торжественностью проходили ритуалы чествования победителей, 

захоронения с воинскими почестями и религиозными обычаями погибших в 

боях ратников и князей.. 

(по материалам статьи Чусанков С.С., Наумлюк А.Г. Традиции и воинские 

ритуалы в вооруженных силах российской федерации // Материалы IX 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий 

научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017038690 (дата 

обращения:  10.07.2019). 

1) В чем состоял ритуал смотра дружины перед выступлением в боевой 

поход? 

2) Какими качествами должен обладать воин княжеской дружины? 

3) Что способствовало формированию воинских качеств дружинника? 

Задание 17 На основе знаний полученных при изучении школьных 

предметов, анализа истории Вашей семьи, рассказов родных 

и близких, приведите примеры воинских традиций и 

ритуалов? В чём, на ваш взгляд, значимость воинских 

традиций и ритуалов? 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения контрольной работы по разделу «Основы 

обороны государства» учебного предмета ОБЖ 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения контрольной работы по разделу «Основы 

обороны государства» (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и  содержание контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 

перечнем требований к уровню подготовки выпускников и проверяемых 

элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. Кодификатор составлен на базе Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, Рабочей программы 

по учебному предмету ОБЖ для 10 – 11 классов и соответствующего 

тематического планирования. 

Кодификатор состоит из двух разделов:  

– раздел 1 «Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной 

работе по разделу «Основы обороны государства»;  

– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших раздел «Основы обороны государства».  

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в 

разделе «Основы обороны государства»: данное содержание подлежит 

изучению, но не включено в раздел стандарта «Требования к уровню 

подготовки выпускников», т.е. не является объектом контроля.  

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в контрольной 

работе по разделу «Основы обороны государства» 

В первом и во втором столбцах таблицы указаны коды содержательных 

блоков, на которые разбит учебный предмет ОБЖ. В первом столбце обозначен 

код раздела (крупного содержательного блока). Во втором столбце указаны 

коды контролируемых элементов содержания, для которого создаются задания 

контрольной работы, а в третьем столбце дано описание элементов содержания. 

Таблица 1 

Код элементов содержания раздела «Основы обороны государства» 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Раздел «Основы обороны государства» 

2 2.1 Основные нормативные и правовые акты в области обороны 

государства. 

2.2 Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

2.3 Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. 

2.4 Факторы и источники угроз национальной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. 

2.5 Основные внешние и внутренние опасности. 



2.6 Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. 

2.7 Основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ. 

2.8 Основные понятия в области обороны государства. 

2.9 Основы и организация обороны РФ. Предназначение и 

использование ВС РФ в области обороны. 

2.10 Направление военной политики РФ в современных условиях. 

2.11 Предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время. 

2.12 История создания ВС РФ.  

2.13 Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. 

 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших раздел «Основы обороны государства» 

В первом и во втором столбцах таблицы указаны коды требований к уровню 

подготовки обучающихся. В первом столбце обозначен код раздела (крупного 

содержательного блока). Во втором столбце указаны коды требований к 

уровню подготовки обучающихся, для которых создаются задания контрольной 

работы, а в третьем столбце дано описание элементов требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Таблица 1 

Код элементов содержания раздела «Основы обороны государства» 

 
Код 

требований 
Требования к уровню подготовки обучающегося 

2  Знать/понимать: 

2.1.1 основные нормативные правовые акты в области обороны 

государства: Закон РФ «О безопасности», ФЗ «Об обороне», ФЗ «О 

гражданской обороне», ФЗ «О защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Стратегию 

национальной безопасности»; основное содержание Федеральных 

законов «О пожарной безопасности», «О противодействии 

терроризму», «О радиационной безопасности», «О предупреждении 

распространения в Российской федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности основных производственных 

объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О 

транспортной безопасности», «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране 

окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

2.1.2 состояние и тенденции развития современного мира и России; 

2.1.3 национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

2.1.4 факторы и источники угроз национальной безопасности;  



2.1.5 основные внешние и внутренние опасности; 

2.1.6 основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

2.1.7 основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

2.1.8 основные понятия в области обороны государства; 

2.1.9 основы и организацию обороны РФ; 

2.1.10 предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

2.1.11 направление военной политики РФ в современных условиях; 

2.1.12 предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

2.1.13 отдельные факты истории создания ВС РФ; 

2.1.14 структуру ВС РФ; виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

2.1.15 символы ВС РФ; 

2.1.16 отдельные примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ 

2 2.2 Уметь: 

2.2.1 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 

2.2.2 описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

2.2.3 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

2.2.4 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

2.2.5 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

2.2.6 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

2.2.7 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

2.2.8 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в военное 

время; 

2.2.9 объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

2.2.10 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

2.2.11 характеризовать историю создания ВС РФ; 

2.2.12 описывать структуру ВС РФ; характеризовать виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи; 

2.2.13 распознавать символы ВС РФ; 

2.2.14 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ 

2 2.3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

2.3.1 комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области обороны государства для обеспечения прав и 

обязанностей граждан в области обороны; 

2.3.2 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России; 

2.3.3 оперировать основными понятиями в области обороны государства в 



практической деятельности и повседневной жизни; 

2.3.4 использовать примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ для 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 



Спецификация 

контрольной работы по разделу «Основы обороны государства» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Оценить уровень достижения предметных планируемых результатов по 

разделу «Основы обороны государства». 

2. Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в контрольной работе 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

− раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

− разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

− оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

− раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

− характеризовать историю создания ВС РФ; 

− описывать структуру ВС РФ; 

− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

− распознавать символы ВС РФ; 

− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

− распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской области, 

города, села, иного места проживания; 



− характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных 

сил РФ; 

− характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской 

области, города, района, села своего проживания в рамках реализации 

Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской 

области на 2016 – 2020 годы. 

3. Условия проведения контрольной работы 

Особых условия для проведения контрольной работы не требуется. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура контрольной работы 

Основные нормативные и правовые акты в области обороны государства. 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной безопасности, оказывающие негативное 

влияние на национальные интересы России. Основные внешние и внутренние 

опасности. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ. Основные понятия в области обороны государства. Основы и организация 

обороны РФ. Предназначение и использование ВС РФ в области обороны. 

Направление военной политики РФ в современных условиях. Предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 

рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Символы ВС РФ. Воинские 

традиции и ритуалы ВС РФ.  

Военные традиции и ритуалы воинских частей, дислоцирующихся в регионе. 

Военные традиции уральского казачества. Основные задачи и направления 

развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; примеры 

применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

факторы и источники внешних и внутренних угроз национальной безопасности 

РФ с учетом географического положения, национальных и этно-культурных 

особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного места 

проживания; роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил РФ; 

воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, города, района, 

села своего проживания в рамках реализации Концепции гражданско- 

патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016–2020 

годы. 

6. План контрольной работы 

Распределение заданий по темам, разделам программы, уровню сложности 

представлено в таблице. 

Уровни сложности заданий:  

Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

Тип заданий: 



КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ, С – установление 

соответствия. 

Таблица 1 

План контрольной работы 

 

№ 

задания 

Код 

контролируемого 

элемента 

Код требований к 

уровню 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 2.8 2.1.8; 2.3.3 Б КО 1 1 

2 2.4 2.1.4; 3.3.2 Б КО 2 1 

3 2.3 2.1.7; 2.2.5 Б КО 2 1 

4 2.6 2.1.5; 2.2.3 Б КО 2 1 

5 2.7 2.1.9; 2.2.6 Б КО 2 1 

6 2.2 2.1.2.; 2.1.6;  

2.2.1; 2.2.4 
Б 

КО 
2 

1 

7 2.9; 2.10 2.1.2; 2.2.10 Б КО 2 1 

8 2.11 2.1.1; 2.1.3; 2.2.2 Б  2 1 

9 2.10 2.1.11; 2.2.9 Б  2 1 

10 2.1; 2.12 2.1.1; 2.2.14 Б  2 1 

11 2.5 2.1.1; 2.1.3; 2.2.2 Б  2 1 

12 2.13 2.1.14; 2.2.12 Б  2 1 

13 2.13 2.1.15; 2.2.13 Б  2 1 

14 2.8 2.3.3 Б  2 2 

15 2.3 2.1.5; 2.2.3 П  4 2 

16 2.12 2.1.13; 2.1.16; 

2.2.11; 2.2.14 
П  4 

3 

17 2.12, 2.11 2.3.4 В  5 3 

 

6. Инструкция по проверке и оцениванию каждого задания и работы в целом 

Инструкция по проверке контрольной работы представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 

№ задания 
Правильный ответ Критерий / 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

1 4 4 1 

2 3 3 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 2 2 1 

6 1 3 1 

7 3 3 1 

8 3 4 1 

9 1 3 1 

10 2 4 1 

11 1234567 12345 1 

12 123 456 1 

13 123 123 1 

14 523146789 75364281 2 

15 4;156;235 2;1;1;3;12;32 2 



16 1- проверялось оружие 

и снаряжение, 

выполнялись военные 

сигналы, 

перестроения, 

разучивались приемы 

использования оружия. 

2 – воин храбр, быстр, 

решителен, вынослив, 

искусен в ратном 

мастерстве, предан 

князю, стоек, 

неподкупен, готов к 

подвигу. 

3- наказы родителей, 

односельчан, великих 

людей, ритуалы 

почитания стяга, 

хоругви, чествования 

победителей, 

захоронение с 

воинскими почестями 

1- проверялось оружие 

и снаряжение, 

выполнялись военные 

сигналы, 

перестроения, 

разучивались приемы 

использования оружия. 

2 – воин храбр, быстр, 

решителен, вынослив, 

искусен в ратном 

мастерстве, предан 

князю, стоек, 

неподкупен, готов к 

подвигу. 

3- наказы родителей, 

односельчан, великих 

людей, ритуалы 

почитания стяга, 

хоругви, чествования 

победителей, 

захоронение с 

воинскими почестями 

3 

17 Проведен пример 

воинской традиции – 1 

балл, приведен пример 

воинского ритуала – 1 

балл, раскрыта 

значимость 

соблюдения традиций 

и ритуалов для 

духовно-

нравственного 

воспитания личности – 

1 балл 

Проведен пример 

воинской традиции – 1 

балл, приведен пример 

воинского ритуала – 1 

балл, раскрыта 

значимость 

соблюдения традиций 

и ритуалов для 

духовно-

нравственного 

воспитания личности – 

1 балл 

3 

Итого 20 

 

Оценивание контрольной работы показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценивание контрольной работы 
Количество баллов Отметка 

18 − 20 5 

15 − 17 4 

11 − 14 3 

Менее 11 2 

 



Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 

Часть1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 

развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. Ответы к заданиям 

11 – 14 записываются в виде последовательности цифр. Эту 

последовательность цифр запишите в поле ответа в бланке ответов. К заданиям 

15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 1 

Задание 1  Что понимают под обороной государства? 

1) военное учреждение; 

2) совокупность военных учреждений; 

3) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по обеспечению готовности государства к вооружённому 

нападению на противника; 

4) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного 

нападения. 

Задание 2  Существует … типа угроз национальной безопасности 

Российской Федерации 

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

Задание 3  Ключевыми направлениями обеспечения национальной 

безопасности РФ НЕ являются 

1) наращивание военного потенциала страны для защиты от внешнего 

врага, оснащение армии новыми видами вооружений; 

2) повышение мощи национальной обороны, рост экономики и качества 

жизни, социального благополучия граждан; 

3) рост экономики и качества жизни, социального благополучия граждан. 

Задание 4  Какие документы, отражают национальные интересы 

России? 

1) Конституция РФ, Федеральные законы; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральные законы; 

4) Указы Президента РФ. 

Задание 5  В систему органов государственной безопасности входят: 

1) Федеральная служба безопасности РФ; Управления и отделы ФСБ в 

краях, областях, городах; Особые отделы в Вооруженных Силах РФ 

(органы контрразведки). 

2) Федеральная служба безопасности РФ; Управления и отделы ФСБ в 



краях, областях, городах; Особые отделы в Вооруженных Силах РФ 

(органы контрразведки); Пограничная служба ФСБ России. 

3) Управления и отделы ФСБ в краях, областях, городах; Особые отделы в 

Вооруженных Силах РФ (органы контрразведки); Пограничная служба 

ФСБ России. 

Задание 6  Как называют страну, оказывающую гуманитарную помощь? 

1) донор; 

2) акцептор; 

3) реципиент; 

4) продуцент. 

Задание 7 Задачи, стоящие перед Вооруженными Силами РФ  

1) осуществление силовых операций мирного времени; 

2) обеспечение экономических и политических интересов России; 

3) сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или 

интересам России; обеспечение экономических и политических интересов 

России; осуществление силовых операций мирного времени; применение 

военной силы. 

Задание 8  В соответствии с п. 2 статьи 10 ФЗ «Об обороне» 

Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены: 

А) для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации; 

Б) для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации; 

В) для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации. 

1) верно только А; 2) верно А и Б; 3) верно А, Б и В; 4) верно А и В. 

Задание 9  Какой характер носит военная политика России в мирное 

время? 

1) оборонительный;  

2) наступательный. 

Задание 10  На основании Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 9 мая 

1) День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере; 

2) День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов; 

3) День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении; 

4) День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией. 

Задание 11  К внешним угрозам национальной безопасности государства 

следует отнести (укажите не менее пяти) 

1. развертывание группировок вооруженных сил и средств 

вблизи границ Российской Федерации и ее союзников; 



2. территориальные претензии к Российской Федерации, 

угрозы отторжения от Российской Федерации отдельных 

территорий; 

3. вмешательство во внутренние дела Российской Федерации 

со стороны иностранных государств; 

4. наращивание группировок войск, ведущее к нарушению 

сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации; 

5. вооруженные провокации, включая нападения на военные 

объекты России, расположенные на территории зарубежных 

государств, а также на объекты и сооружения на 

Государственной границе РФ и границах ее союзников; 

6. действия, затрудняющие доступ России к стратегически 

важным транспортным коммуникациям; 

7. • дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации в некоторых 

зарубежных государствах 

Задание 12  В состав Вооруженных сил РФ входят следующие виды 

войск: 

1) Сухопутные войска;  

2) Военно-Воздушные Силы; 

3) Военно-Морской Флот; 

4) Ракетные войска стратегического назначения; 

5) Космические войска;  

6) Воздушно–десантные войска; 

7) Тыл ВС РФ; 

8) специальные войска. 

Задание 13  Установите соответствие между символами видов 

Вооруженных Сил РФ 

А Б В  

1 2 3  

А - ………………… Б - …………………….. В - ……………………… 

Задание 14  Найдите определяемое слово, укажите последовательность 



слов в определении: 

1) решающая задачи 

2) Российской Федерации 

3) военная организация 

4) вооруженной защиты страны 

5) Вооруженные Силы 

6) независимости и территориальной целостности 

7) государства 

8) предотвращения военной агрессии против 

9) союзников России 

Задание 15  Установите соответствие, подобрав к каждой позиции 

первого столбца одну или несколько позиций второго 

столбца. При записи ответа отделяйте позиции, 

соответствующие позициям А, Б и В точкой с запятой. 

А Интересы личности 

 

1) укрепление демократии, правового, 

социального государства, 

гражданского мира, достижение 

высокого уровня жизни народа, 

предотвращение чрезвычайных 

ситуаций. 

Б Интересы общества 2) сохранение конституционного 

строя, суверенитета и территориальной 

целостности государства, 

политической, экономической, 

социальной стабильности, 

правопорядка, взаимовыгодного 

международного сотрудничества.  

В Интересы 

государства 

3) сохранение конституционного строя 

государства, гражданского мира и 

национального согласия, 

территориальной целостности, 

правопорядка и демократии, 

отсутствие экстремизма, 

этносепаратизма, социальных 

конфликтов. 

 4) Обеспечение конституционных прав 

и свобод, личной безопасности, 

качества жизни и разностороннего 

развития личности. 

 5) соблюдение конституционных прав 

и свобод граждан на получение 

информации, развитие 

телекоммуникационных технологий, 

защита государственных 



информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. 

 6) укрепление нравственных ценностей 

общества, традиций патриотизма, 

гуманизма, культурного и научного 

потенциала страны. 
 

А -                                 Б                                             В 

Задание 16 Прочтите отрывок из статьи Чусанкова С.С., 

Наумлюка А.Г. Традиции и воинские ритуалы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Ответьте на вопросы после 

прочтения текста. 

История русского народа сопровождалась титанической борьбой за 

национальную независимость, в ходе которой активно складывались и 

развивались ратные, боевые традиции. Не меркнет в веках слава бранных 

подвигов князей Киевской Руси, русских князей Александра Невского и 

Дмитрия Донского, боярина Дмитрия Пожарского и земского старосты 

Козьмы Минина. Основу военной организации того времени составляли 

княжеские дружины. Торжественно и строго проходил ритуал смотра 

дружины перед выступлением в боевой поход. «Не пощадим жизни своей за 

землю русскую» - обращался князь к своей дружине. Именно так звучит 

важнейший из всех военных лозунгов нашего народа, когда он с оружием в 

руках защищает свою страну. 

В ходе смотра проверялось оружие и снаряжение. Дружинники 

практиковались в выполнении военных сигналов, производстве различных 

перестроений, разучивали приемы использования оружия. Князья как самые 

искусные воины личным примером обучали и воспитывали своих ратников, 

что стало одной из важнейших традиций для командного состава 

последующих поколений. Церемония выступления в поход проходила под 

музыку, колокольные звоны, с благословения священника. 

Воинское ремесло на Руси всегда было делом почетным и многотрудным. 

Воин должен быть храбр, быстр и решителен, вынослив в походах, искусен в 

ратном мастерстве. Именно здесь, в княжеских дружинах зародился обряд 

испытаний воина, оформившийся впоследствии в ритуал посвящения в 

воины. В ритуал посвящения входил и обряд клятвы на верность князю. В 

это время на первый план выступали такие качества воина, как его 

преданность князю, стойкость, неподкупность, готовность к подвигу. 

Формированию таких качеств способствовали весьма распространенные 

наказы родителей, односельчан, поучения великих людей, в которых давались 

советы, говорилось о нормах поведения воина. Так, в «Наставлении отца к 

сыну» говорилось: «Сын мой, когда на рать с князем едешь, то езди с 

храбрыми впереди, и роду своему честь добудешь и себе доброе имя. Что 

мешает лучше быть, чем перед князем умереть доведется». 

Окружающая среда и военные походы формировали воинов-защитников 

родной земли. В условиях, когда еще не сложилось специальное военное 

законодательство, регламентирующее военную службу и поведение воина в 



бою, военные испытания рождали традиции патриотизма, стойкости, 

товарищества, взаимовыручки и победы в бою. Летопись и литературные 

источники подтверждают, что еще в Древней Руси начинают 

складываться традиции почитания стяга, хоругви как воинской святыни, с 

особой торжественностью проходили ритуалы чествования победителей, 

захоронения с воинскими почестями и религиозными обычаями погибших в 

боях ратников и князей.. 

(по материалам статьи Чусанков С.С., Наумлюк А.Г. Традиции и воинские 

ритуалы в вооруженных силах российской федерации // Материалы IX 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий 

научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017038690 (дата 

обращения:  10.07.2019). 

1) В чем состоял ритуал смотра дружины перед выступлением в боевой 

поход? 

2) Какими качествами должен обладать воин княжеской дружины? 

3) Что способствовало формированию воинских качеств дружинника? 

Задание 17 На основе знаний полученных при изучении школьных 

предметов, анализа истории Вашей семьи, рассказов родных 

и близких, приведите примеры воинских традиций и 

ритуалов? В чём, на ваш взгляд, значимость воинских 

традиций и ритуалов? 

  



Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                       Вариант 

Класс Дата 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х х 

Ответ           х х 

№ задания 11 12 13 14 

Ответ     

№ задания 15 

Ответ  

№ задания 16 
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Практическая работа 

«МОДЕЛЬ ЛИЧНОГО БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВЕЛОСИПЕДИСТА» 

 

Инструкция 

Цель практической работы – научиться составлять модель личного 

безопасного поведения велосипедиста. 

Задачи практической работы заключаются в следующем. Научиться: 

1) использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения велосипедиста для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

2) прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

3) объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

4) действовать согласно указанию на дорожных знаках в условиях места 

своего проживания. 

Материалы и оборудование 

Учебник, план местности проживания, дидактические материалы к занятию: 

извлечения из Правил дорожного движения РФ, Административного кодекса 

РФ. 

 

Ход работы 

1. Изучите теоретический материал по проблеме, приведенный в 

Приложении к данной практической работе. 

2. Ответьте на вопросы и выполните задания 

1) Дайте определение понятий «велосипед», «велосипедист», «велосипедная 

дорожка», «велосипедная зона», «велопешеходная дорожка», «полоса для 

велосипедистов». 

2) Перерисуйте в тетрадь дорожные знаки, что они означают? Каковы 

должны быть действия велосипедиста, если на пути установлены данные 

знаки? 

3) Каковы технические требования к велосипеду? 

4) Зарисуйте элементы экипировки велосипедиста, каково их назначение?, 

назначением элементов экипировки велосипедиста. 

5) Покажите сигналы руками при выполнении велосипедистом маневров? 

6) Какова ответственность велосипедиста, нарушившего Правила дорожного 

движения? 

7) По одной из схем, приведенных в приложении, либо по схеме своего 

места проживания составьте модель личного безопасного поведения на дороге 

в качестве велосипедиста. 

8) Перерисуйте схему дороги в тетрадь, опишите модель личного 

безопасного поведения на дороге в качестве велосипедиста.  

  



Приложение 1 

 

1) Основные понятия и термины темы: 

«Велосипед» ‒транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило 

мускульной энергий лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически 

отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипедом. 

«Велосипедная дорожка» - конструктивно отделенный от проезжей части и 

тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. 

«Велосипедная зона» - территория, предназначенная для движения 

велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 

5.33.1 и 5.34.1. «Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная 

дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги 

(либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с 

пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2-4.5.7.  

«Полоса для велосипедистов» - полоса проезжей части, предназначенная для 

движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части 

горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. 

 

2) Некоторые дорожные знаки 

 



 
 

 

 
1 – знак велосипедная дорожка; 

2 – конец велосипедной дорожки; 

3 – велопешеходная дорожка с совмещенным движением; 

4 ‒  конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением; 

5 – велопешеходная дорожка с разделением движением; 

6 – конец велопешеходной дорожки с разделением движением; 

7, 8, 9 – дорога с выделенной полосой для велосипедистов; 

10 – движение запрещено;  

11 – въезд запрещен; 

12 – движение велосипедов запрещено; 

13  ‒ пересечение с велосипедной или велопешеходной дорожкой. 

14 – велосипедная зона; 

15 – конец велосипедной зоны. 

 

3) Каким техническим требованиям должен соответствовать велосипед? 

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в 

дальнейшем - Основные положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, 

рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 



условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся 

транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: 

на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего 

или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - 

фонари (при их наличии); 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с 

целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные 

ходовые огни. 

 

4) Экипировка велосипедиста 

Велошлем – главная экипировка велосипедиста, при любом непредвиденном 

столкновении и падении оболочка шлема принимает всё физическое давление 

на себя оставляя голову невредимой. 

Велосипедные очки для защиты глаз от песка, камней, насекомых, ветра и 

солнечных лучей. 

Наколенники ‒ приспособления для защиты голени и коленных суставов. 

Налокотники ‒ приспособления защиты в форме «Г» для защиты локтевых 

суставов. 

Велосипедные перчатки ‒ при поездке сильная нагрузка идёт на руки: 

управление, торможение, вибрация. При длительном контакте с рулем 

появляются мозоли, при падении можно получить серьезные травмы. 

Велосипедная обувь ‒ кроссовки и кеды; если педали контактные – 

стыковочная велосипедная обувь, велообувь снабжена защелками, 

фиксирующими ступню во время поездки, и снижает физическую нагрузку при 

педалировании, у велообуви твердая подошва, благодаря чему физическая 

нагрузка распределяется по всей ступне и предохраняет ногу от агрессивного 

давления педалей. 

 

5) Сигналы руками велосипедиста при совершении маневра 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 

соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – 

рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для 

движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону 

левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 

углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону 

правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 

углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой 

рукой. 

6) Основные правила безопасного поведения велосипедиста на дорогах 



24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 

превышает 1 м; 

движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться 

по ним или по правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 

правому краю проезжей части или обочине; 

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо 

перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в 

велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах 

пешеходных зон. 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны 

двигаться только в один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 

велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в 

случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между 

группами должно составлять 80 - 100 м. 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 

обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами 

для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части 

в один ряд либо по полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 

помех пешеходам. 



24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства; 

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для 

них мест; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, 

и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах); 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями других транспортных средств. 

24.11. В велосипедной зоне: 

велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными 

средствами, а также могут двигаться по всей ширине проезжей части, 

предназначенной для движения в данном направлении, при соблюдении 

требований пунктов 9.11 - 9.3 и 9.6 - 9.12 настоящих Правил; 

пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте при 

условии соблюдения требований пунктов 4.4 - 4.7 настоящих Правил. 

 

7) Ответственность велосипедиста, нарушившего ПДД РФ  

КоАП  

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), -влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот 

рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения,  

-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 



транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств,  

- влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 

8) Особенности дорожного движения в районе моего проживания 

 

Рисунок 1: Вблизи моего дома есть регулируемый перекресток. 

Рисунок 2: Вблизи моего дома есть велосипедная порожка и 

велопешеходная дорожка с разделением движением, стоянка для 

велосипедов. 

Рисунок 3.Вблизи моего дома есть дорога с полосой для велосипедистов 

 

  



 
 

 
 



Практическая работа 

«МОДЕЛЬ ЛИЧНОГО БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВЕЛОСИПЕДИСТА» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – научиться составлять модель личного 

безопасного поведения  велосипедиста на дороге.  

 

Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в работе 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся водителей транспортных средств). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в 

условиях места своего проживания. 

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы 

План местности проживания, дидактические материалы к занятию: Правила 

дорожного движения РФ, Административный кодекс РФ. 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

Содержание и структура практической работы 

Содержание 

Основы безопасности дорожного движения. Назначение основных 

нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения. Официальные источники для получения информации в 

области безопасности дорожного движения. Основные понятия в области 



безопасности дорожного движения. Права и определения ответственности 

участников дорожного движения. Экипировка для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством. Действия согласно 

указанию на дорожных знаках. Прогноз и оценка последствия поведения 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своего и окружающих 

людей). Модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Особенности дорожного движения в пункте проживания. Особенности 

дорожного движения в районе школы, дома, на дорогах населенного пункта. 

Безопасность на дорогах моего города, села, иного места проживания 

Официальные источники для получения информации в области 

безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма в 

Челябинской области; модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в 

условиях места своего проживания. 

Структура 

Практическая работа состоит в изучении теоретического материала по 

проблеме,  

Инструкция по проверке и оцениванию 

Проверку практической работы проводят по критериям указанным в 

таблице 1, два балла начисляется в случае полного выполнения операции, при 

наличии ошибки или неполного выполнения операции начисляется один балл, 

баллы не начисляются, если элемент / операция не выполнены или выполнены 

неверно даже после наводящих вопросов учителя. 

Таблица 2  

Проверка и оценивание практической работы 

 
Проверяемый 

планируемый результат 

Элемент / операция Критерий / 

максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

− оперировать 

основными понятиями в 

области безопасности 

дорожного движения; 

Рассмотрены понятия 

«велосипед», 

«велосипедист», 

«велосипедная дорожка», 

«велосипедная зона», 

«велопешеходная дорожка», 

«полоса для 

велосипедистов» (п.1.2). 

2  

− действовать согласно 

указанию на дорожных 

знаках; 

Приведены дорожные знаки 

и разметка, касающиеся 

движения велосипедистов 

(Приложение 1 и 

Приложение 2 ПДД РФ) 

2  

− пользоваться Изложены технические 2  



официальными 

источниками для 

получения информации в 

области безопасности 

дорожного движения; 

 

требования к велосипеду 

(п.2.3) 

− объяснять назначение 

предметов экипировки 

для обеспечения 

безопасности при 

управлении 

двухколесным 

транспортным средством; 

 

Описана экипировка для 

обеспечения безопасности 

при управлении 

двухколесным 

транспортным средством 

(следует обратить внимание, 

что велосипед не включен в 

список транспортных 

средств, при управлении 

которыми необходимо 

носить защитный головной 

убор, за езду без шлема 

штраф не предусмотрен, 

использование защиты для 

головы остается на 

усмотрение велосипедиста). 

2  

− прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения в 

качестве водителя 

транспортного средства в 

различных дорожных 

ситуациях для 

сохранения жизни и 

здоровья (своих и 

окружающих людей); 

Правила безопасного 

поведения на дорогах (ПДД 

РФ п.п. 4.1, 4.4 ‒ 4.7, 6, 9.9, 

9.1 ‒ 9.3 и 9.6 ‒ 9.12, 10.2, 

14.1, 16.1, 17.2, 24.1 – 

24.11).  

2  

− комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

правила и безопасность 

дорожного движения; 

Показаны сигналы 

велосипедиста при 

совершении маневров (ПДД 

РФ п.8.1). 

2  

− использовать основные 

нормативные правовые 

акты в области 

безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения 

ответственности;  

Изложены права и 

ответственность 

велосипедиста за нарушение 

(ПДД РФ,  

КоАП РФ ст. 12.1, 12.29, 

12.30; ГК РФ ст. 1064, УК 

РФ ст. 264).  

2  

− составлять модели 

личного безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных 

Уточнены правила 

безопасного поведения 

велосипедистов на дорогах 

в условиях места своего 

проживания. 

2  



ситуациях на дороге (в 

части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных 

средств) в условиях места 

своего проживания. 

Таблица 2 

Оценивание практической работы 
% от максимально возможного количества баллов Отметка 

14 - 16  5 

 11 - 13  4 

9 - 10 3 

Менее 9  

(менее 50% от максимально возможного количества баллов) 
2 

  



Приложение 1 

 

1) Основные понятия и термины темы: 

«Велосипед» ‒транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило 

мускульной энергий лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически 

отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипедом. 

«Велосипедная дорожка» - конструктивно отделенный от проезжей части и 

тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. 

«Велосипедная зона» - территория, предназначенная для движения 

велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 

5.33.1 и 5.34.1. «Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная 

дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги 

(либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с 

пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2-4.5.7.  

«Полоса для велосипедистов» - полоса проезжей части, предназначенная для 

движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части 

горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. 

 

2) Некоторые дорожные знаки 

 



 
 

 

 
1 – знак велосипедная дорожка; 

2 – конец велосипедной дорожки; 

3 – велопешеходная дорожка с совмещенным движением; 

4 ‒  конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением; 

5 – велопешеходная дорожка с разделением движением; 

6 – конец велопешеходной дорожки с разделением движением; 

7, 8, 9 – дорога с выделенной полосой для велосипедистов; 

10 – движение запрещено;  

11 – въезд запрещен; 

12 – движение велосипедов запрещено; 

13  ‒ пересечение с велосипедной или велопешеходной дорожкой. 

14 – велосипедная зона; 

15 – конец велосипедной зоны. 

 

3) Каким техническим требованиям должен соответствовать велосипед? 

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в 

дальнейшем - Основные положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, 

рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 



условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся 

транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: 

на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего 

или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - 

фонари (при их наличии); 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с 

целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные 

ходовые огни. 

 

4) Экипировка велосипедиста 

Велошлем – главная экипировка велосипедиста, при любом непредвиденном 

столкновении и падении оболочка шлема принимает всё физическое давление 

на себя оставляя голову невредимой. 

Велосипедные очки для защиты глаз от песка, камней, насекомых, ветра и 

солнечных лучей. 

Наколенники ‒ приспособления для защиты голени и коленных суставов. 

Налокотники ‒ приспособления защиты в форме «Г» для защиты локтевых 

суставов. 

Велосипедные перчатки ‒ при поездке сильная нагрузка идёт на руки: 

управление, торможение, вибрация. При длительном контакте с рулем 

появляются мозоли, при падении можно получить серьезные травмы. 

Велосипедная обувь ‒ кроссовки и кеды; если педали контактные – 

стыковочная велосипедная обувь, велообувь снабжена защелками, 

фиксирующими ступню во время поездки, и снижает физическую нагрузку при 

педалировании, у велообуви твердая подошва, благодаря чему физическая 

нагрузка распределяется по всей ступне и предохраняет ногу от агрессивного 

давления педалей. 

 

5) Сигналы руками велосипедиста при совершении маневра 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 

соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – 

рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для 

движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону 

левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 

углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону 

правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 

углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой 

рукой. 

6) Основные правила безопасного поведения велосипедиста на дорогах 



24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 

превышает 1 м; 

движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться 

по ним или по правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 

правому краю проезжей части или обочине; 

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо 

перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в 

велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах 

пешеходных зон. 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны 

двигаться только в один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 

велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в 

случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между 

группами должно составлять 80 - 100 м. 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 

обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами 

для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части 

в один ряд либо по полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 

помех пешеходам. 



24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства; 

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для 

них мест; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, 

и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах); 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями других транспортных средств. 

24.11. В велосипедной зоне: 

велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными 

средствами, а также могут двигаться по всей ширине проезжей части, 

предназначенной для движения в данном направлении, при соблюдении 

требований пунктов 9.11 - 9.3 и 9.6 - 9.12 настоящих Правил; 

пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте при 

условии соблюдения требований пунктов 4.4 - 4.7 настоящих Правил. 

 

7) Ответственность велосипедиста, нарушившего ПДД РФ  

КоАП  

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), -влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот 

рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения,  

-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 



транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств,  

- влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 

8) Особенности дорожного движения в районе моего проживания 

 

Рисунок 1: Вблизи моего дома есть регулируемый перекресток. 

Рисунок 2: Вблизи моего дома есть велосипедная порожка и 

велопешеходная дорожка с разделением движением, стоянка для 

велосипедов. 

Рисунок 3.Вблизи моего дома есть дорога с полосой для велосипедистов 

 

  



 
 

 
 



Практическая работа 

«ОЦЕНКА ТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – научиться определять 

тренированность организма, как показатель состояния двигательной активности 

– важнейшего фактора здорового образа жизни человека.  

 

Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в работе 

Обучающийся научится: 

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы 

Учебник, скамья высотой 20 см, секундомер, ручной динамометр, коврик 

для выполнения задания на оценку гибкости, линейка измерительная на 30 см. 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

Содержание и структура практической работы 

Содержание 

Основные понятия в области здорового образа жизни (двигательная 

активность, тренированность, сердечно-дыхательная выносливость, сила мышц, 

гибкость). Факторы здорового образа жизни (двигательная активность). 

Преимущества здорового образа жизни. Значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства.  

Официальные источники для получения информации о мероприятиях 

регионального уровня, направленных на пропаганду и становление здорового 

образа жизни. 

Модель личного здорового образа жизни, проведение оздоровительных 

мероприятий.  

Структура 

Оценка сердечно-дыхательной выносливости, оценка силы кисти, оценка 

гибкости тела. 

Инструкция по проверке и оцениванию 

Проверку практической работы проводят по критериям указанным в 

таблице 1, два балла начисляется в случае полного выполнения операции, при 

наличии ошибки или неполного выполнения операции начисляется один балл, 

баллы не начисляются, если элемент / операция не выполнены или выполнены 

неверно даже после наводящих вопросов учителя. 



Таблица 1  

Проверка и оценивание практической работы 

 
Проверяемый 

планируемый результат 

Элемент / операция Критерий / 

максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

− оперировать 

основными понятиями в 

области здорового образа 

жизни; 

‒ определена сердечно-

дыхательная выносливость;  

2 ; 

‒ определена сила кисти; 2  

‒ определена гибкость 2  

− описывать факторы 

здорового образа жизни; 

‒ дано определение  

двигательной активности; 

1  

− объяснять 

преимущества здорового 

образа жизни; 

 - приведены преимущества 

здорового образа жизни; 

1  

− объяснять значение 

здорового образа жизни 

для благополучия 

общества и государства; 

‒объяснено значение 

двигательной активности 

для здорового образа жизни; 

1  

− составлять модель 

личного здорового образа 

жизни, проводить 

оздоровительные 

мероприятия. 

- дана оценка состояния 

тренированности организма 

по параметрам: сердечно-

дыхательная выносливость, 

сила кисти, гибкость; 

2  

‒ предложены упражнения 

для повышения показателей 

тренированности (в случае 

необходимости). 

2  

  12  

Таблица 2 

Оценивание практической работы 
количество баллов Отметка 

12 – 11  5 

10 – 8  4 

7 – 6  3 

Менее 6 

(менее 50% от максимально возможного количества баллов) 
2 

  



Приложение 1 

Методика определения сердечно-дыхательной выносливости 

(Тест «Ступеньки»)1 

 

1. Поднимитесь на ступеньку или скамью высотой 20 см и снова опуститесь 

на пол (начинать упражнение можно с любой ноги). Поднимайтесь на 

ступеньку и опускайтесь на пол 3 минуты подряд, совершая за 1 минуту 24 

подъема, то есть «преодолевая» за 5 секунд примерно «2 ступеньки». (Такой 

ритм Вам поможет выдержать метроном.) Каждое восхождение и спуск 

слагается из 4 двигательных компонентов: 1 – подъем одной ноги на ступеньку, 

2 – испытуемый встает на ступеньку двумя ногами, принимая вертикальное 

положение, 3 – опускает на пол ногу, с которой начал восхождение, и 4 – 

опускает другую ногу на пол. 

2. Ровно через 3 минуты остановитесь и сразу же сядьте на стул. 

3. Ровно через 1 минуту после завершения теста сосчитайте пульс за 30 

секунд и умножьте полученное число на 2, чтобы определить частоту пульса (за 

1 минуту). 

4. С помощью таблицы «Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем» произведите оценку полученного показателя. Если подниматься на 

ступеньку в течение 3 минут Вам не по силам, считайте, что Ваша сердечно-

дыхательная выносливость находится на очень низком уровне. 

 

Таблица 1  

Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

 

Категория 

Показатель работы сердца в зависимости от числа сердечных 

сокращений в минуту 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Меньше 82 82 – 90  92 – 96  98 – 102  Больше 102 

Юноши  Меньше 72 72 – 76 78 – 82  84 – 88  Больше 88 

 

  

 
1 все методики приводятся по Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. базовый 

уровень : учебник / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский ; под ред. 

В.Н. Латчука. – М. : Дрофа, 2019. – 255. 



Методика определения силы кисти 

 

1. Возьмите кистевой динамометр кистью правой руки, которую отведите от 

туловища до получения с ним прямого угла. Вторую руку опустите вдоль 

туловища. Сожмите с максимальной силой пальцы правой кисти, отметьте 

показания динамометра. 

2. Процедуру повторите несколько раз, делая интервалы в несколько минут, 

каждый раз, фиксируя положение стрелки. Наибольшее отклонение стрелки 

динамометра является показателем максимальной силы мышц кисти.  

3. Сделайте эти же измерения для левой руки. 

4. Используя сведения, приведенные в таблице 2, произведите оценку 

данного показателя. 

Таблица 2 

Показатели силы кисти 

 

Категория 

Показатель силы кисти, кг 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Больше 40 38 – 40  25 – 37  22 – 24  Меньше 22 

Юноши  Больше 70 62 – 70 48 – 61  41 – 47  Меньше 41 

 

  



Методика определения гибкости 

1. Прежде чем приступить к выполнению теста проделайте несколько 

разминочных упражнений на растяжку (например, несколько наклонов в 

стороны, взад, вперед, вращение туловища). 

2. Положите на пол к стене небольшую коробку, на неё положите 

измерительную линейку таким образом, чтобы с её ближним краем совпадала 

отметка 10 см, а с дальним краем примыкающем к стене, ‒ отметка 30 см. 

3. Сядьте на пол, выпрямите ноги и разведите их так, чтобы расстояние 

между пятками составляло 12 – 13 см, а стопы полностью прилегали к 

поверхности коробки. 

4. медленно вытягивайте обе руки вперёд, пытаясь дотянуться ими как 

можно дальше; кончиками пальцев дотроньтесь до соответствующей отметки 

на линейке и задержитесь в этом положении приблизительно 3 с; запомните 

расстояние, ан которое вам удалось вытянуть руки. 

5. Повторите процедуру три раза (не увеличивайте расстояние рывками 

вперед!!!!); показателем гибкости считайте лучший результат из трех попыток. 

 

Таблица 3 

Показатели гибкости тела 

 

Категория 

Показатель гибкости – расстояние , на которое удалось вытянуть 

руки, см 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Больше 28 25 – 28  15 – 23  5 – 12  Меньше 5 

Юноши  Больше 250 20 – 25 8 – 181  3 – 5  Меньше 31 

 



Практическая работа 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА» 

 

Инструкция 

Цель практической работы – научиться определять тренированность 

организма, как показатель состояния двигательной активности – важнейшего 

фактора здорового образа жизни человека  

Задачи практической работы  

1) научиться оперировать некоторыми понятиями в области здорового 

образа жизни;  

2) определить показатели тренированности организма: сердечно-

дыхательную выносливость, силу кисти и гибкость; 

3) оценить состояние тренированности своего организма и предложить 

упражнения для улучшения тренированности (в случае необходимости). 

Материалы и оборудование 

Учебник, скамья высотой 20 см, секундомер, ручной динамометр, коврик 

для выполнения задания на оценку гибкости, линейка измерительная на 30 см. 

 

Ход работы 

1. Изучите теоретический материал по проблеме двигательной активности, 

используя страницы 312 – 319 учебника1. 

Запишите в тетрадь определение двигательной активности. 

Запишите в тетрадь значение двигательной активности для: 

‒ развития функций нервной системы, 

‒ функционального совершенствования систем кровообращения и дыхания, 

‒ улучшения работы опорно-двигательного аппарата, 

‒ тренировки эндокринной системы, 

‒ сопротивляемости организма к различным заболеваниям. 

2. Изучите методики оценки показателей двигательной активности, 

приведенные в приложении к данной работе, проведите измерение сердечно-

дыхательной выносливости, силы кисти и гибкости своего организма, 

результаты (желательно работать в парах). 

3. Используя сведения таблиц 1, 2 и 3 оцените тренированность своего 

организма по полученным данным, предложите (в случае необходимости) 

оздоровительные мероприятия для её повышения. 

4. Обсудите полученные данные с напарником, учителем. Сделайте выводы 

по работе в целом. 

  

 
1 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. базовый уровень : учебник / В.Н. 

Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский ; под ред. В.Н. Латчука. – М. : 

Дрофа, 2019. – 255 с. 
 



Приложение 1 

Методика определения сердечно-дыхательной выносливости 

(Тест «Ступеньки») 

 

Сердечно-дыхательная выносливость – способность выдерживать в течение 

длительного времени физическую нагрузку умеренной интенсивности; 

показатель того насколько сердце и легкие обеспечивают организм кислородом 

во время длительной физической нагрузки. Это важный показатель 

тренированности организма. 

Под влиянием мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебиения, 

мышца сердца сокращается сильнее, увеличивается артериальное давление, что 

ведет к функциональному совершенствованию системы кровообращения. 

Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, углубляется 

вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность легких. 

Интенсивное полное расправление легких ликвидирует в них застойные 

явления. 

Определение сердечно-дыхательной выносливости 

1. Поднимитесь на ступеньку или скамью высотой 20 см и снова опуститесь 

на пол (начинать упражнение можно с любой ноги). Поднимайтесь на 

ступеньку и опускайтесь на пол 3 минуты подряд, совершая за 1 минуту 24 

подъема, то есть «преодолевая» за 5 секунд примерно «2 ступеньки». (Такой 

ритм Вам поможет выдержать метроном.) Каждое восхождение и спуск 

слагается из 4 двигательных компонентов: 1 – подъем одной ноги на ступеньку, 

2 – испытуемый встает на ступеньку двумя ногами, принимая вертикальное 

положение, 3 – опускает на пол ногу, с которой начал восхождение, и 4 – 

опускает другую ногу на пол. 

2. Ровно через 3 минуты остановитесь и сразу же сядьте на стул. 

3. Ровно через 1 минуту после завершения теста сосчитайте пульс за 30 

секунд и умножьте полученное число на 2, чтобы определить частоту пульса (за 

1 минуту). 

4. С помощью таблицы «Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем» произведите оценку полученного показателя. Если подниматься на 

ступеньку в течение 3 минут Вам не по силам, считайте, что Ваша сердечно-

дыхательная выносливость находится на очень низком уровне. 

Таблица 1  

Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

 

Категория 

Показатель работы сердца в зависимости от числа сердечных 

сокращений в минуту 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Меньше 82 82 – 90  92 – 96  98 – 102  Больше 102 

Юноши  Меньше 72 72 – 76 78 – 82  84 – 88  Больше 88 

Методика определения силы кисти 

 



Мышечная сила – сила, которую способна развить мышца при поднятии, 

перемещении или толкании какого-либо предмета. Она нужна, чтобы 

совершать различные каждодневные дела. Если силу не поддерживать, то она 

ослабевает, труднее будет выполнить различные формы двигательной 

активности, увеличится риск бытовых травм.  

 

1. Возьмите кистевой динамометр кистью правой руки, которую отведите от 

туловища до получения с ним прямого угла. Вторую руку опустите вдоль 

туловища. Сожмите с максимальной силой пальцы правой кисти, отметьте 

показания динамометра. 

2. Процедуру повторите несколько раз, делая интервалы в несколько минут, 

каждый раз, фиксируя положение стрелки. Наибольшее отклонение стрелки 

динамометра является показателем максимальной силы мышц кисти.  

3. Сделайте эти же измерения для левой руки. 

4. Используя сведения, приведенные в таблице 2, произведите оценку 

данного показателя. 

Таблица 2 

Показатели силы кисти 

 

Категория 

Показатель силы кисти, кг 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Больше 40 38 – 40  25 – 37  22 – 24  Меньше 22 

Юноши  Больше 70 62 – 70 48 – 61  41 – 47  Меньше 41 

 

  



Методика определения гибкости 

 

Гибкость – свойство опорно-двигательного аппарата человека по 

расширению пределов движения отдельных звеньев организма 

 

1. Прежде чем приступить к выполнению теста проделайте несколько 

разминочных упражнений на растяжку (например, несколько наклонов в 

стороны, взад, вперед, вращение туловища). 

2. Положите на пол к стене небольшую коробку, на неё положите 

измерительную линейку таким образом, чтобы с её ближним краем совпадала 

отметка 10 см, а с дальним краем примыкающем к стене, ‒ отметка 30 см. 

3. Сядьте на пол, выпрямите ноги и разведите их так, чтобы расстояние 

между пятками составляло 12 – 13 см, а стопы полностью прилегали к 

поверхности коробки. 

4. медленно вытягивайте обе руки вперёд, пытаясь дотянуться ими как 

можно дальше; кончиками пальцев дотроньтесь до соответствующей отметки 

на линейке и задержитесь в этом положении приблизительно 3 с; запомните 

расстояние, ан которое вам удалось вытянуть руки. 

5. Повторите процедуру три раза (не увеличивайте расстояние рывками 

вперед!!!!); показателем гибкости считайте лучший результат из трех попыток. 

 

Таблица 3 

Показатели гибкости тела 

 

Категория 

Показатель гибкости – расстояние , на которое удалось вытянуть 

руки, см 

Очень 

высокий 
Высокий  Средний  Низкий  

Очень 

низкий 

Девушки Больше 28 25 – 28  15 – 23  5 – 12  Меньше 5 

Юноши  Больше 250 20 – 25 8 – 181  3 – 5  Меньше 31 

 



Практическая работа 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

 

Инструкция 

Цель практической работы – научиться составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

Задачи практической работы заключаются в следующем. Научиться: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

Материалы и оборудование 

Учебник, схемы, рисунки, Ситуационные задачи на оказание первой 

помощи пострадавших; аптечка с перевязочными материалами, манекен, жгут, 

валик из мягкой ткани, ремень, платок, прочная ткань, подручные средства для 

оказания первой помощи при остановке кровотечения и иммобилизации, при 

транспортировке пострадавшего.  

Ход работы 

1. Перед выполнением практической работы изучите теоретический 

материал. 

Первая помощь – комплекс срочных мероприятий по спасению жизни 

человека. Цель первой помощи – устранение явлений, угрожающих жизни, 

предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения. 

Согласно статье 31 ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан» каждый человек в России имеет право оказать первую 

помощь пострадавшему в случае экстренной ситуации при наличии у него 

специальной подготовки и (или) навыков. Кроме того статьи «Крайняя 

необходимость» Уголовного, Административного и Гражданского Кодекса 

защищают человека, оказавшего первую помощь, даже если пострадавших 

умер или ему в процессе оказания первой помощи был нанесен неумышленный 

вред. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 года № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» существует всего 8 

неотложных состояний и 11 мероприятий по спасению жизни, они приведены в 



приложениях к практической работе (составлены на основе материалов 

официального сайта МЧС России) и на страницах 152 – 153, 322 – 325 учебника 

(Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности : 10-11 классы : базовый 

уровень : учебник / С.В. Ким, В.А. Горский. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 396 с.) 

2. Изучи условие ситуационной задачи. Разработай алгоритм личного 

безопасного поведения в данной ситуации. 

3. Продемонстрируй модель личного безопасного поведения в данной 

ситуации, используя манекен, средства и оборудование для устранения угрозы 

жизни и здоровью пострадавшего. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и 

пострадавшим  

1) Убедись, что тебе и пострадавшему ничего не угрожает. Используй 

медицинские перчатки для защиты от биологических жидкостей 

пострадавшего. Вынеси (выведи) пострадавшего в безопасную зону. 

2) Проверь признаки сознания. При его наличии перейди к п. 7 и далее. 

3) Выполни обзорный осмотр пострадавшего. Останови наружное 

кровотечение при его наличии. 

4) Выполни подробный осмотр пострадавшего на наличие травм и 

неотложных состояний, окажи первую помощь, вызови скорую медицинскую 

помощь, если она не была вызвана ранее. 

5) Придай пострадавшему оптимальное положение тела, определяющееся 

его состоянием и характером имеющихся повреждений. 

6) До прибытия скорой медицинской помощи или других служб 

контролируй состояние пострадавшего, оказывай ему психологическую 

поддержку. 

7) По прибытии бригады скорой медицинской помощи или других служб 

контроля передай им пострадавшего, ответь на вопросы и окажи возможное 

содействие. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок проведения сердечно-легочной реанимации 

Правила определения наличия сознания и самостоятельного дыхания 

1) для проверки сознания аккуратно потормоши пострадавшего за плечи и  

спроси: «Что с Вами? Помощь нужна?» 

2) При отсутствии у потерпевшего реакции на вопрос – позови помощника. 

3) Окрой дыхательные пути. Для этого одну руку следует положить на лоб 

пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и запрокинуть 

голову. наклонись щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего, смотри на его 

грудную клетку. прислушайся к дыханию, ощути выдыхаемый воздух на своей 

щеке, установи наличие или отсутствие движений грудной клетки (в течение 10 

секунд). 

Для непрофессионалов оценка пульса может представлять значительные 

трудности, поэтому современные рекомендации не подразумевают выполнение 

этого мероприятия. Наличие или отсутствие кровообращения оценивается по 

косвенным признакам, в частности, по отсутствию произвольных движений, 

сознания и дыхания. 

Правила проведения надавливаний на грудную клетку 

1). Проводится только на твердой поверхности. 

2).Приложи основание ладони на середину грудной клетки. 

3) Возьми руки в замок. надавливания проводи строго вертикально по 

линии, соединяющей грудину с позвоночником. надавливания выполняй 

плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела. 

Глубина продавливании грудной клетки должна быть не менее 5 – 6 см, 

частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту. 

Детям грудного возраста надавливания проводят двумя пальцами. 

Детям старшего возраста – ладонью одной руки. 

У взрослых упор делается на основание ладоней, пальцы рук взяты в замок. 

Последовательность проведения 

искусственного дыхания 

1) Запрокинь голову пострадавшего, 

положив одну руку на его лоб, приподняв 

подбородок двумя пальцами другой руки. 

2) Зажми нос пострадавшего большим и 

указательным пальцами. Герметизируй 

полость рта, произведи два плавных выдоха 

в рот пострадавшего, в течение 1 секунды 

каждый. Дай время 1 – 2 секунды на 

каждый пассивный выдох пострадавшего. 

Контролируй приподнимается ли грудь 

пострадавшего при вдохе и опускается ли 

при выдохе. 

Внимание! Рекомендуется при 

проведении этого мероприятия 

использовать устройство «рот – устройство – рот», входящее в состав аптечки. 



3) Чередуй 30 надавливаний с 2 

вдохами искусственного дыхания, 

независимо от количества человек, 

проводящих реанимацию. 

Сердечно-легочную реанимацию 

можно прекратить в следующих 

случаях:  

‒ появление у пострадавшего 

явных признаков жизни; 

‒ прибытие бригады скорой 

помощи; 

‒ невозможность проведения сердечно-легочной реанимации ввиду физической 

усталости. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Удаление инородного тела из дыхательных путей приемом Геймлиха 

У детей 

Признаки: пострадавший задыхается, не способен 

говорить, внезапно становится синюшным, может 

потерять сознание. Нередко дети вдыхают части 

игрушек, орехи, конфеты. 

Положите младенца на предплечье своей руки и 

ладонью хлопните 5 раз между лопатками. 

В случае, если хлопки не помогла, сделай 5 

толчков двумя пальцами в грудь младенцу. Повторяй 

эти мероприятия до тех пор пока инородный предмет 

не будет извлечен. 

У взрослых 

Встань позади пострадавшего, наклони его 

вперед, основанием ладони нанеси 5 резких ударов 

между лопатками. После каждого удара проверяй – 

не удалось ли устранить закупорку. Если инородное 

тело не удалено, используй следующий прием: стань 

позади пострадавшего, обхвати его руками и сцепи 

их в замок чуть выше его пупка и резко надави. 

Повтори серию надавливаний 5 раз. 

 

У беременных женщин или тучных 

пострадавших (нельзя или невозможно сделать 

толчки в живот). Начни с ударов между лопатками, 

надавливания делай на нижнюю часть грудной 

клетки. Если пострадавший потерял сознание, 

вызови скорую медицинскую помощь и приступай к 

проведению сердечно-легочной реанимации.  

Продолжай реанимацию до прибытия 

медицинского персонала или до восстановления 

самостоятельного дыхания. После восстановления 

дыхания придай пострадавшему устойчивое боковое 

положение. Обеспечь постоянный контроль за 

дыханием до прибытия скорой медицинской 

помощи. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Первая помощь при наружном кровотечении 

1) Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничего не угрожает. 

2) Используй медицинские перчатки для защиты от биологических 

жидкостей пострадавшего.  

3) Вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны поражения. 

4) Проверь у пострадавшего сознание. 

5) Если пострадавший в сознании, быстро (в течение нескольких секунд) 

проведи обзорный осмотр для определения сильного наружного 

кровотечения. 

6) Останови кровотечение при его наличии. 

Способы временной остановки кровотечения 

 
Выполни прямое давление на рану 

 
Наложи давящую повязку. Закрой рану несколькими сложенными 

салфетками или несколькими туго свернутыми слоями марлевого бинта; туго 

забинтуй сверху. Если повязка промокает, поверх нее наложи еще несколько 

плотно свернутых салфеток и крепко надави ладонью поверх повязки. 

 
Если давящая повязка и прямое давление на рану неэффективны или срзу 

было обнаружено артериальное кровотечение из крупной артерии (бедренная, 

плечевая), выполни пальцевое прижатие артерии. Её следует сильно прижать 

пальцами или кулаком к ближайшим костным образованиям до остановки 

кровотечения. 



До наложения жгута не отпускай прижатую артерию, чтобы не 

возобновилось кровотечение. Если начал уставать, попроси кого-либо из 

присутствующих прижать твои пальцы сверху 

 
На рисунке показаны точки прижатия артерий. 

 

Жгут – крайняя мера временной остановки кровотечения! 

Наложи кровоостанавливающий жгут. Он накладывается на мягкую 

подкладку (элемент одежды пострадавшего) выше раны и как можно ближе к 

ней. Подведи жгут под конечность и растяни. Затяни первый виток жгута и 

убедись, что кровотечение из раны прекратилось. 

 

  



Наложи последующие витки жгута с меньшим усилием по восходящей 

спирали, захватывая предыдущий виток примерно наполовину. Вложи записку 

под жгут с указанием даты и точного времени наложения. Не закрывай жгут 

повязкой ли шиной! Летом жгут можно держать 1 час, зимой 30 минут. 

Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь 

недоступна, сделай следующее: 

1. Пальцами прижми артерию выше жгута. 

2. Сними жгут на 15 минут. 

3. Во возможности выполни массаж конечности. 

4. Наложи жгут чуть выше предыдущего места наложения (если это 

возможно). 

5. Максимальное время повторного наложения ‒ 15 минут. 

При сильном кровотечении в 

области сустава (например, паха) 

используй способ максимального 

сгибания конечности. Положи в 

область сустава несколько бинтов 

ли свернутую одежду и согни 

конечность. зафиксируй 

конечность в согнутом положении 

руками, несколькими оборотами 

бинта или подручными средствами 

При значительной кровопотере 

уложи пострадавшего с 

приподнятыми ногами. 

 

 

 

При отсутствии табельного жгута используй закрутку. 

Наложи жгут закрутку из подручного материала (косынки, ткани) вокруг 

конечности выше раны поверх одежды ли подложив ткань на кожу. Завяжи 

концы его узлом так, чтобы образовалась петля. вставь в петлю палку (или 

другой подобный предмет) так, чтобы она находилась над узлом.  

Вращая палку, затяни жгут – закрутку до прекращения кровотечения. 

закрепи палку во избежание её раскручивания. Жгут – закрутка накладывается 

по тем же правилам, что и табельный жгут. 

 



Практическая работа 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – научиться составлять модель личного 

безопасного поведения  при оказании первой помощи пострадавшему.  

Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в работе 

Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления. 

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы 

Учебник, схемы, рисунки, ситуационные задачи на оказание первой помощи 

пострадавших; аптечка с перевязочными материалами, манекен, жгут, валик из 

мягкой ткани, ремень, платок, прочная ткань, подручные средства для оказания 

первой помощи при остановке кровотечения и иммобилизации.  

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

Содержание и структура практической работы 

Основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи. 

Основные понятия, права и определение ответственности в области оказания 

первой помощи.  

Отличие первой помощи от медицинской помощи. Состояния, при которых 

оказывается первая помощь, мероприятия по ее оказанию. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Вызов в случае необходимости службы экстренной 

помощи. Переноска (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления. 

Порядок действий согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения. Модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. Модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания. 

Практическая работа заключается в решении ситуационных задач, каждая из 

которых описывает реально возможную или произошедшую ситуацию.  Работа 



выполняется малыми группами. теоретический материал изучается 

индивидуально. каждая группа получает текст ситуационной задачи, составляет 

алгоритм её решения и реализует этот алгоритм, демонстрируя публично (если 

это возможно) реализацию его шагов.  

Инструкция по проверке и оцениванию 

Проверку практической работы проводят по критериям указанным в 

таблице 1, два балла начисляется в случае полного выполнения операции, при 

наличии ошибки или неполного выполнения операции начисляется один балл, 

баллы не начисляются, если элемент / операция не выполнены или выполнены 

неверно даже после наводящих вопросов учителя. 

Таблица 2  

Проверка и оценивание практической работы 

 
Проверяемый 

планируемый результат 

Элемент / операция Критерий / 

максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

‒ комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов в области оказания 

первой помощи; 

Комментирует ст. 31 ФЗ РФ 

от 21.11.2011 № 323 «Об 

основах охраны здоровья 

граждан», Статьи «Крайняя 

необходимость» 

Уголовного, 

Административного и 

Гражданского Кодекса РФ 

2  

‒ использовать основные 

нормативные правовые 

акты в области оказания 

первой помощи для 

изучения и реализации 

своих прав, определения 

ответственности; 

Изучил, определяет 

ответственность при 

оказании первой помощи 

пострадавшим.  

2  

‒ оперировать основными 

понятиями в области 

оказания первой помощи; 

Оперирует основными 

понятиями темы: первая 

помощь, пострадавший, 

состояния, при которых 

оказывается первая помощь, 

мероприятия по оказанию 

первой помощи; 

неотложные состояния; 

 переноска 

(транспортировка) 

пострадавши , ранение, 

кровотечение, перелом, 

сердечно-легочная 

реанимация. 

2  

– отличать первую 

помощь от медицинской 

помощи;  

Отличает первую помощь от 

медицинской помощи. 

2  

– распознавать 

состояния, при которых 

Распознает состояния, при 

которых оказывается первая 

4  



оказывается первая 

помощь, и определять 

мероприятия по ее 

оказанию; 

помощь: определяет 

мероприятия по её оказанию 

на основе алгоритмов 

оказания первой помощи 

– оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях; 

оказывает первую помощь 

при неотложных состояниях 

2  

– вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи; 

Вызывает в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

2  

– выполнять 

переноску 

(транспортировку) 

пострадавших 

различными способами с 

использованием 

подручных средств и 

средств промышленного 

изготовления. 

Выполняет переноску 

(транспортировку) 

пострадавших 

2  

 

Оценивание практической работы проводят в соответствие с таблицей 2. 

Таблица 2 

Оценивание практической работы 
% от максимально возможного количества баллов Отметка 

16 - 18  5 

 12 - 15  4 

9 - 11 3 

Менее 9  

(менее 50% от максимально возможного количества баллов) 
2 

 

  



Приложение 1 

Ситуационные задачи «Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

Ситуация 1 

По горной трассе спускается спортсмен – лыжник. Он упал, не может 

встать. Жалобы на боль в правой руке, движения в руке невозможны, в области 

средней трети предплечья имеется деформация кости и ненормальная 

подвижность. Составьте модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 2 

По горной трассе спускается спортсмен – лыжник. Он упал. Жалобы на боль 

в области голени левой ноги, в ране видны обломки костей, кровотечение 

умеренное. Составьте модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 3  

Во время тренировки в спортивном зале подросток случайно сильно ударил 

сверстника локтем по носу. Возникло обильное носовое кровотечение. 

Составьте модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему. 

 

Ситуация 4 

Подросток прыгнул с крыши гаража. После приземления он кричит от боли. 

Правая нижняя конечность укорочена. Составьте модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 5 

Пострадавший неподвижен, на оклик не реагирует. Реакции зрачков нет. 

Видимое дыхание отсутствует. Пульс на лучевой и сонной артериях не 

определяется. Составьте модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 6 

Пострадавший неподвижен, на оклик не реагирует. Видимое дыхание и 

пульс на лучевой артерии отсутствует. Пульс на сонной артерии едва 

определяется. Правая голень оторвана на уровне верхней трети. Видимого 

кровотечения нет. Одежда обильно пропитана кровью. Составьте модель 

личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 7 

Пострадавшего 3 часа назад придавило плитой обе нижние конечности до 

средней трети бедер. В сознании. Стонет от боли. Пытается самостоятельно 

освободиться из-под завала. Составьте модель личного безопасного поведения 

при оказании первой помощи пострадавшему. 



Ситуация 8 

Пострадавший извлечен из-под перевернувшейся грузовой машины. 

Жалуется на сильные боли внизу живота и в области таза. Ноги слегка 

развернуты кнаружи. Кожные покровы бледные, на лбу капельки пота. 

Тахикардия. Пульс слабого наполнения. Составьте модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Ситуация 9 

При падении линии электропередачи был поражен электрическим током. 

Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна. Пульс на сонной артерии 

частый, слабый. Пальцы правой кисти покрыты черным струпом. Составьте 

модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему. 

 

Ситуация 10 

Пострадавший обварил руку кипятком. Образовались пузыри, причем 

некоторые из них лопнули и нарушилась целостность верхнего слоя кожи. 

Окажите первую медицинскую помощь. Составьте модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 



Практическая работа 

«СТРОЕВЫЕ ПРИЁМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ» 

 

Инструкция 

Цель практической работы – научиться приемам строевой подготовки 

строевыми приёмами на месте и в движении. 

Задачи практической работы заключаются в следующем. Научиться: 

1) комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

2) использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

3) оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

4) выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

5) выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

6) приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

7) характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе региональных, семейных 

традиций. 

Материалы и оборудование 

Строевой устав ВС РФ, видеофрагменты строевых приемов, оборудование 

для демонстрации видеофрагментов, помещение для выполнения строевых 

приемов. 

Ход работы 

1. Самостоятельное изучение работа с документами: изучение п.п. 27, 28, 30, 

31, 38 Главы второй Строевого устава ВС РФ.  

2. Просмотр видеофрагментов строевой подготовки, комментирование 

видеофрагментов с использованием основных понятий Строевого устава ВС 

РФ. 

3. Разбиться на пары и отрабатывать строевые приемы: строевого строя, 

поворотов направо, налево, кругом по командам «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

«ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ», 

«Строевым шагом ‒ МАРШ», «Шагом ‒ МАРШ». В ходе тренировки и 

отработки строевых приёмов следует следить за правильностью выполнения 

приёмов и правильностью подачи команд. 

4. По команде учителя «Тренировку прекратить» продемонстрировать 

практическое выполнение строевых приемов строевой стойки и выполнение 

команд, знание теоретических положений Строевого устава ВС РФ на оценку. 

Вопросы для самоконтроля 

1) Каково назначение Строевого устава ВС РФ? 

2) Каков порядок выполнения строевых приемов: строевого строя, 

поворотов направо, налево, кругом по командам «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

«ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ», 

«Строевым шагом ‒ МАРШ», «Шагом ‒ МАРШ»? 

3) Есть ли в Вашей семье военнослужащие? Расспросите у членов семьи, 

проходивших военную службу, какая роль отводится строевой подготовке?  



  
Рисунок 1 Строевая стойка        Рисунок 2 Движение строевым шагом 

 

 

 

 
Рисунок 3 Шаг на месте 

 



Практическая работа 

«СТРОЕВЫЕ ПРИЁМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ» 

 

Спецификация 

Назначение практической работы – научиться выполнять некоторые 

строевые приёмы и движение без оружия 

Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в работе 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

− выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

− характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций 

Условия проведения практической работы, оборудование, материалы 

Строевой устав ВС РФ, видеофрагменты с показом строевых приемов и 

движения без оружия; оборудование для показа видеофрагментов; помещение, 

позволяющее выполнять строевые приемы и движение без оружия. 

Время выполнения работы 

На выполнение практической работы дается 40 минут. 

Содержание и структура практической работы 

Назначение Строевого устава ВС РФ. Основные понятия Строевого устава 

ВС РФ. Элементы строевой подготовки. Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевые приемы в составе отделения на месте и в движении. 

Команды управления строем с помощью голоса.  

Отработка строевых приемов в условиях местности проживания. 

Характеристика особенностей подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

Инструкция по проверке и оцениванию 

Проверяются знания п.п. 27, 28, 30, 31, 38 Главы 2 Строевого устава ВС РФ 

и умения строевых приёмов, описанных в данных пунктах устава. 

Таблица 2  

Проверка и оценивание практической работы 

 
Проверяемый 

планируемый результат 

Элемент / операция Критерий / 

максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

комментировать Обучающийся знает и 2  



назначение Строевого 

устава ВС РФ 

комментирует назначение 

Строевого устава ВС РФ 

использовать Строевой 

устав ВС РФ при 

обучении элементам 

строевой подготовки 

Обучающийся использует 

п.п. 27, 28, 30, 31, 38 Главы 

2 Строевого устава ВС РФ 

2  

оперировать основными 

понятиями Строевого 

устава ВС РФ  

Обучающийся оперирует 

основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ: 

строевая стойка, строевой 

шаг, походный шаг, 

воинское приветствие; 

команды: СТАНОВИСЬ, 

СМИРНО, ВОЛЬНО, 

ЗАПРАВИТЬСЯ, Напра-ВО, 

Нале-ВО, Кру-ГОМ, 

Строевым шагом ‒ МАРШ, 

Шагом ‒ МАРШ. 

9  

выполнять строевые 

приемы и движение без 

оружия 

Обучающийся выполняет 

строевые приёмы и 

движение без оружия по 

командам: 

‒ СТАНОВИСЬ, 

‒ СМИРНО,  

‒ ВОЛЬНО,  

‒ ЗАПРАВИТЬСЯ,  

‒ Напра-ВО,  

‒ Нале-ВО,  

‒ Кру-ГОМ,  

‒ Строевым шагом ‒ 

МАРШ,  

‒ Шагом ‒ МАРШ. 

9  

выполнять строевые 

приемы в составе 

отделения на месте и в 

движении 

Обучающийся выполняет 

строевые приёмы и 

движение без оружия по 

командам: 

‒ СТАНОВИСЬ, 

‒ СМИРНО,  

‒ ВОЛЬНО,  

‒ ЗАПРАВИТЬСЯ,  

‒ Напра-ВО,  

‒ Нале-ВО,  

‒ Кру-ГОМ,  

‒ Строевым шагом ‒ 

МАРШ,  

‒ Шагом ‒ МАРШ. 

9  

приводить примеры 

команд управления 

строем с помощью голоса 

Обучающийся приводит 

примеры команд 

управления строем с 

помощью голоса  

до 9  

 ИТОГО до 40  

 



При оценивании практической работы отметка определяется количеством 

набранных баллов в соответствии с таблицей 2 

Таблица 2 

Оценивание практической работы 
% от максимально возможного количества баллов Отметка 

90 – 100  5 

75 – 89  4 

50 – 74  3 

менее 50% от максимально возможного количества баллов 2 

  



Приложение 1  

Воинские уставы – это официальные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие поведение и деятельность военнослужащих, жизнь, быт, 

несение службы в ВС, подготовку личного состава подразделений, частей и 

соединений и определяющие основы их боевых действий. 

Назначение Строевого устава ВС РФ: 

 Строевой Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с 

оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на 

машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого 

смотра; положение Боевого знамени воинской части в строю, порядок 

совместного выноса и относа Государственного флага Российской Федерации и 

Боевого знамени воинской части; обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также 

способы передвижения военнослужащих на поле боя и действия при внезапном 

нападении противника 

Строевые приёмы и движение без оружия 

27. Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 

ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все 

тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки 

опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 

посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать 

высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 

готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а также при 

подаче команд. 

28. По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или 

левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти 

из строя за разрешением обратиться к непосредственному начальнику. 

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Повороты на месте 

30. Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ». 

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом 

каблуке и на правом носке; повороты направо ‒ в сторону правой руки на 

правом каблуке и на левом носке. 

Повороты выполняются в два приема: 

первый прием ‒ повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 

сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 

второй прием ‒ кратчайшим путем приставить другую ногу. 



Движение 

31. Движение совершается шагом или бегом. 

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. 

Размер шага — 70-80 см 

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер 

шага — 85-90 см 

Шаг бывает строевой и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений 

торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в 

движении; при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; 

при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

32. Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом ‒ 

МАРШ» (в движении «Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом ‒ 

по команде «Шагом ‒ МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести 

тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 

исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком выносить 

на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед ‒ 

сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на 

ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад ‒ до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, 

голову держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая 

носок, и ставить ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить 

свободные движения около тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на 

строевой шаг. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

Повороты в движении 

38. Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-

ВО», «Кругом-МАРШ». 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с 

левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать 

движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг 

левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих 



ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по 

счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

60. Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. 

61. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в 

его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. Если головной убор надет, то, кроме того, приложить 

кратчайшим путем правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были 

вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у 

козырька), а локоть был на линии и высоте плеча. При повороте головы в 

сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без 

изменения. Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское 

приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

62. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с 

постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону 

и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), 

голову поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра; пройдя начальника (старшего), одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку 

опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с 

первым шагом обгона. Со вторым шагом голову поставить прямо и правую 

руку опустить. 

63. Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполнять поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

  



Приложение 2 

Видеофрагменты для изучения строевых приемов и движения без оружия 

 

1) Российская электронная школа ОБЖ Урок 17. Строевая подготовка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/main/148529/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/main/148530/ 

2) Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=jDlbGucdtpk 

3) Парад Победы 2019 в Челябинске https://www.youtube.com/watch?v=sS-

ZTpbW3zo  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/main/148529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4819/main/148530/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=jDlbGucdtpk
https://www.youtube.com/watch?v=sS-ZTpbW3zo
https://www.youtube.com/watch?v=sS-ZTpbW3zo


Терминологический диктант по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Терминологический диктант состоит из двух частей, включающих в себя 

10 заданий. Часть 1 содержит 9 вопросов, на которые необходимо дать краткий 

незамедлительный ответ. Часть 2 содержит 1 задание на конструирование 

определения понятия. На выполнение терминологического диктанта отводится 

11минут. Ответы к заданиям 1 – 9 нужно записать в виде одного слова в ячейке, 

которая соответствует номеру вопроса в бланке ответов. Ответ к заданию 10 

записываются в ячейке десятой строки в виде последовательности слов, 

представляющих собой определение понятия.  

 

Вариант 1 

 

1. Запишите определяемое понятие: состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства от внешних и 

внутренних угроз – это …. 

2. Какой Федеральный закон определяет цели, задачи и требования по 

обеспечению безопасности функционирования транспортного комплекса? 

3. Запишите определяемое понятие: событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб – это ….. 

4. Запишите определяемое понятие: всё, что окружает человека, все 

природные, социальные, техногенные явления, процессы, предметы, которые 

прямо или косвенно воздействуют на его жизнь и деятельность – это …. 

5. Запишите определяемое понятие: средство защиты велосипедиста, для 

предотвращения повреждений коленного сустава – это ….  

6. Как следует поступить, если сигналы регулировщика противоречат 

дорожным знакам, дорожной разметке и сигналам светофора? 

7. Для чего применяется данный экологический знак?  

  

8. Запишите название опасного  молодежного хобби, заключающегося в 

акробатике с использованием уличных объектов: перил, лестниц, а также 

исполнение сальто с разбега. 

9. Каким цветом обозначают запрещающие знаки безопасности? 



10. Из приведенных ниже отрывков составьте определение, найдя определяемое 

слово и расположив слова в необходимом порядке. 

Угроза, обороноспособности, безопасности государства, достойному 

качеству и уровню жизни граждан, нанесения ущерба, прямая или косвенная, 

свободам, национальной безопасности – , возможность, конституционным 

правам, суверенитету, территориальной целостности. 

  



Терминологический диктант по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

 



Терминологический диктант по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Терминологический диктант состоит из двух частей, включающих в себя 

10 заданий. Часть 1 содержит 9 вопросов, на которые необходимо дать краткий 

незамедлительный ответ. Часть 2 содержит 1 задание на конструирование 

определения понятия. На выполнение терминологического диктанта отводится 

11минут. Ответы к заданиям 1 – 9 нужно записать в виде одного слова в ячейке, 

которая соответствует номеру вопроса в бланке ответов. Ответ к заданию 10 

записываются в ячейке десятой строки в виде последовательности слов, 

представляющих собой определение понятия.  

 

Вариант 2 

 

1. Запишите определяемое понятие: процесс жизни человека (существования) и 

деятельности в среде обитания. 

2. Какой Федеральный закон определяет порядок разработки федеральных, 

региональных и местных программ, направленных на сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий. 

3. Запишите определяемое понятие: устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного в нем. 

4. Запишите определяемое понятие: объект, созданный человеком для 

обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 

природных объектов. 

5. Запишите определяемое понятие: индивидуальное средство защиты 

велосипедиста, которое защищает голову от наружных и внутренних травм, 

уменьшая пиковую энергию удара. 

6. Где надо пересекать проезжую часть при отсутствии в зоне видимости 

пешеходного перехода? 

7.Что означает экологический знак 

  

8. Запишите название опасного молодежного хобби, заключающегося в  

проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней 

стороны. 

9. Каким цветом обозначают предупреждающие знаки безопасности? 



10. Из приведенных ниже отрывков составьте определение, найдя определяемое 

слово и расположив слова в необходимом порядке. 

Угроза, обороноспособности, безопасности государства, достойному 

качеству и уровню жизни граждан, нанесения ущерба, прямая или косвенная, 

свободам, национальной безопасности – , возможность, конституционным 

правам, суверенитету, территориальной целостности. 

  



Терминологический диктант по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 
 



Спецификация 

терминологического диктанта по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

 

1. Назначение терминологического диктанта 

Оценить уровень достижения предметных планируемых результатов по 

разделу «Основы комплексной безопасности». 

 

2. Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в терминологическом диктанте 

Обучающийся научится: 

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области безопасности жизнедеятельности; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 

3. Условия проведения терминологического диктанта 

Особых условия для проведения терминологического диктанта не требуется. 

 

4. Время выполнения терминологического диктанта 

На выполнение терминологического диктанта отводится 11 минут. 

 

5. Содержание и структура терминологического диктанта 

Научные основы обеспечения безопасности человека в современной среде 

обитания. Основы безопасности дорожного движения. Основные понятия в 

области безопасности дорожного движения. Экипировка для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством. 

Действия согласно указанию на дорожных знаках.  

Экологические основы культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Основные понятия, права и определения ответственности в 



области охраны окружающей среды. Экологические знаки: применение и 

порядок использования. 

Основы социальной безопасности. Явные и скрытые опасности в 

современных молодежных хобби.  

Опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, действия 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой.  

Терминологический диктант представляет собой девять  вопросов, на 

которые обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы, и 

десятое задание на конструирование понятия.  

 

6. План терминологического диктанта 

Распределение заданий по элементам требований к уровню подготовки 

обучающегося, уровню сложности представлено в таблице. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

Тип заданий: КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

Таблица 1 

План терминологического диктанта 

 

№ задания 
Требования к уровню 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

− оперировать 

основными понятиями в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

Б КО 1 1 

2 

− комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Б КО 1 1 

3 

− оперировать 

основными понятиями в 

области безопасности 

дорожного движения; 

Б КО 1 1 

4 

− оперировать 

основными понятиями в 

области охраны 

окружающей среды; 

Б КО 1 1 

5 

− объяснять назначение 

предметов экипировки 

для обеспечения 

безопасности при 

управлении 

двухколесным 

транспортным 

средством; 

 Б КО 1 1 



6 

− действовать согласно 

указанию на дорожных 

знаках; 

Б КО 1 1 

7 

− опознавать, для чего 

применяются и 

используются 

экологические знаки; 

Б КО 1 1 

8 

− распознавать явные и 

скрытые опасности в 

современных 

молодежных хобби; 

Б КО 1 1 

9 

− распознавать 

опасности, 

возникающие в 

различных ситуациях на 

транспорте, и 

действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и в 

соответствии с 

сигнальной разметкой. 

Б КО 1 1 

10 

− объяснять, как 

экологическая 

безопасность связана с 

национальной 

безопасностью и влияет 

на нее. 

П РО 2 1 

 

6 Инструкция по проверке и оцениванию каждого задания и работы в целом 

 

Инструкция по проверке терминологического диктанта представлена в таблице 

2. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке терминологического диктанта 

№ задания 
Правильный ответ Критерий / 

максимальный балл 1 вариант 2 вариант 

1 безопасность жизнедеятельность 1 

2 
«О транспортной 

безопасности» 

«О безопасности 

дорожного 

движения» 

1 

3 дорожно-транспортное 

происшествие 

Транспортное 

средство 

1 

4 Окружающая среда Антропогенный 

объект 

1 

5 Наколенники  Шлем 1 

6 Руководствоваться 

сигналами 

регулировщика 

На перекрестке 

1 

7 Нетоксичный материал Знак вторичной 

переработки 

1 

8 паркур Трейнсёрфинг 1 



(зацепинг) 

9 красным желтым 1 

10 Угроза, национальной 

безопасности – прямая 

или косвенная 

возможность нанесения 

ущерба 

конституционным 

правам, свободам, 

достойному качеству и 

уровню жизни граждан, 

суверенитету, 

территориальной 

целостности, 

обороноспособности, 

безопасности 

государства. 

Угроза, национальной 

безопасности – 

прямая или косвенная 

возможность 

нанесения ущерба 

конституционным 

правам, свободам, 

достойному качеству 

и уровню жизни 

граждан, 

суверенитету, 

территориальной 

целостности, 

обороноспособности, 

безопасности 

государства. 

1 

Итого 10 

 

Оценивание терминологического диктанта показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценивание терминологического диктанта 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 



Терминологический диктант по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Терминологический диктант состоит из 10 заданий, ответы на которые 

записываются в бланке ответов. Задания 1-9 подразумевают краткий ответ, 

задание 10 – развернутый ответ. На выполнение терминологического диктанта 

отводится 11минут.  

 

Вариант 1 

1. Какой Федеральный закон определяет основные задачи гражданской 

обороны? 

2. Что обозначает аббревиатура РСЧС? 

3. Запишите определяемое понятие: опережающее предвиденье или определение 

вероятности возникновения чрезвычайной ситуации на основе анализа причин 

её возникновения, её источника в прошлом и настоящем.. 

4. Запишите определяемое понятие: обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате опасного природного явления или процесса, 

катастрофы или стихийного бедствия, которые нарушили нормальные 

условия жизнедеятельности населения, принесли ущерб здоровью людей, 

объектам народного хозяйства и окружающей среде. 

5. Запишите определяемое понятие: комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его 

кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по 

условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 

поражающих факторов источника ЧС районах. 

6. Закончите предложение: Ударная волна, излучение световое, проникающая 

радиация, загрязнение радиоактивное и импульс электромагнитный – это 

поражающие факторы …. 

7. Закончите предложение: Противогазы, респираторы, ватно-марлевые 

повязки, защитные костюмы и защитные комплекты – всё это … 

8. Каково смысловое значение данного знака эвакуации на 

дверях, стенах помещений? 

 

 

9. Запишите определяемое понятие: вид оружия массового поражения, 

действие которого основано на токсических свойствах некоторых химических 

веществ. 

10. Установите порядок слов в предложении. На месте пропусков запишите 

определяемое понятие. 1) и в целях организации управления и оперативного 

реагирования; 2) области и подчинённых подразделениях; 3) введён 

режим____________ __________; 4) в связи с обрушением подъезда; 5) с 6 

часов 10 минут 31.12.2018 года; 6) многоквартирного жилого дома в г. 

Магнитогорске; 7) в Главном управлении МЧС России по Челябинской.  



Терминологический диктант по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

 



Терминологический диктант по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Инструкция по выполнению работы 

Терминологический диктант состоит из 10 заданий, ответы на которые 

записываются в бланке ответов. Задания 1 ‒ 9 подразумевают краткий ответ, 

задание 10 – развернутый ответ. На выполнение терминологического диктанта 

отводится 11минут.  

Вариант 2 

1. В соответствии с каким Федеральным законом в России функционирует 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций? 

2. Что обозначает аббревиатура ОКСИОН? 

3. Запишите определяемое понятие: постоянное наблюдение за состоянием и 

развитием различных природных, техногенных процессов и явлений. 

4. Запишите определяемое понятие: первоочередная мера информирования 

населения об обстановке на территории и порядке организованных действий 

людей в случае чрезвычайной ситуации мирного или военного времени. 

5. Запишите определяемое понятие: неблагоприятная обстановка на 

определённой территории, сложившаяся в результате технической аварии, 

которая стала причиной нанесения ущерба здоровью людей и среде обитания 

(производственной, бытовой, природной, социальной). 

6. Запишите определяемое понятие: Быстропротекающий процесс физических 

и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением 

большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в 

окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 

способная создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб 

хозяйственным и иным объектам и стать источником ЧС. 

7. Закончите предложение: Убежища, противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия – все это …. 

8. Каково смысловое значение данного знака эвакуации на 

дверях, стенах помещений? 

 

 

 

9. Запишите определяемое понятие: специальные боеприпасы или боевые 

приборы, снабженные биологическими средствами. 

10. Установите порядок слов в предложении. На месте пропусков запишите 

определяемое понятие.  

1) и в целях организации управления и оперативного реагирования; 2) области и 

подчинённых подразделениях; 3) введён режим ____________ __________; 4) в 

связи с обрушением подъезда; 5) с 6 часов 10 минут 31.12.2018 года; 6) 

многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске; 7) в Главном управлении 

МЧС России по Челябинской. 

  



Терминологический диктант по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 
 



Спецификация 

терминологического диктанта по разделу «Защита населения 

Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

 

1. Назначение терминологического диктанта 

Оценить уровень достижения предметных планируемых результатов по 

разделу «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

 

2. Планируемые предметные результаты, достижение которых 

проверяется в терминологическом диктанте 

Обучающийся научится: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения. 

 

3. Условия проведения терминологического диктанта 

Особых условия для проведения терминологического диктанта не требуется. 

 



4. Время выполнения терминологического диктанта 

На выполнение терминологического диктанта отводится 11 минут. 

 

5. Содержание и структура терминологического диктанта 

Основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные понятия, права и 

определение ответственности в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Государственная система, направленная на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; причины их возникновения, 

характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. Действия согласно обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации. Вызов в случае необходимости службы 

экстренной помощи. Прогноз и оценка действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

Официальные источники для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Модель личного 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Нормативные и правовые акты Челябинской области по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Государственные службы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в месте проживания. 

Потенциальные опасности природного характера Челябинской области, 

места проживания. Потенциальные опасности техногенного характера 

Челябинской области, места проживания. Потенциальные опасности 

социального характера Челябинской области, места проживания. 

Потенциальные опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий в регионе проживания. Радиационная обстановка 

Южного Урала, места проживания. Привязка модели личного безопасного 

поведения опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени к 

региону проживания. 

Примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, 

аварийно-спасательных работ, обучения населения; 



Модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных 

на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

Терминологический диктант представляет собой девять  вопросов, на 

которые обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы, и 

десятое задание на конструирование понятия.  

 

6. План терминологического диктанта 

Распределение заданий по элементам требований к уровню подготовки 

обучающегося, уровню сложности представлено в таблице. 

Уровни сложности заданий:  Б – базовый; П – повышенный. 

Тип заданий: КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

Таблица 1 

План терминологического диктанта 

 

№ задания 
Требования к уровню 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполнения, 

мин 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

− комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

населения и территорий 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Б КО 1 1 

2 

− использовать 

основные нормативные 

правовые акты в 

области защиты 

населения и территорий 

от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

для изучения и 

реализации своих прав 

и определения 

ответственности; 

оперировать основными 

понятиями в области 

защиты населения и 

территорий от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций; 

Б КО 1 1 



3 

− раскрывать 

составляющие 

государственной 

системы, направленной 

на защиту населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Б КО 1 1 

4 

− приводить примеры 

основных направлений 

деятельности 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, 

мониторинг, 

оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-

спасательные работы, 

обучение населения; 

Б КО 1 1 

5 

− приводить примеры 

потенциальных 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального характера, 

характерных для 

региона проживания, и 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций, возникающих 

при ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий; 

 Б КО 1 1 

6 

− объяснять причины их 

возникновения, 

характеристики, 

поражающие факторы, 

особенности и 

последствия; 

Б КО 1 1 

7 

− использовать средства 

индивидуальной, 

коллективной защиты и 

приборы 

индивидуального 

дозиметрического 

контроля; 

Б КО 1 1 

8 

− действовать согласно 

обозначению на знаках 

безопасности и плане 

эвакуации;  

Б КО 1 1 



9 

− вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

Б КО 1 1 

10 

− приводить 

примеры 

деятельности 

региональных 

государственных 

служб по защите 

населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся 

прогноза, 

мониторинга, 

оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-

спасательных работ, 

обучения населения. 

 

П РО 2 1 

 

6. Инструкция по проверке и оцениванию каждого задания и работы в целом 

 

Инструкция по проверке терминологического диктанта представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Инструкция по проверке и оценке терминологического диктатнта 

№ задания 

Правильный ответ Критерий / 

максимальный 

балл 
1 вариант 2 вариант 

1 

ФЗ «О гражданской 

обороне» 

ФЗ «О защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

1 

2 Единая государственная  

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Общероссийская 

комплексная система 

информирования и 

оповещения населения 

1 

3 Прогнозирование 

чрезвычайной ситуации 

Мониторинг 

чрезвычайной ситуации 

1 

4 Эвакуация Оповещение  1 

5 Природная 

чрезвычайная ситуация 

Техногенная 

чрезвычайная ситуация 

1 

6 Ионизирующее 

излучение 
Взрыв 

1 

7 Средства 

индивидуальной защиты 

Инженерные сооружения 

гражданской обороны 

1 

8 Пункт (место) сбора Средства выноса 1 



(эвакуации) пораженных 

9 Химическое оружие Бактериологическое 

оружие 

1 

10 4615723 

Чрезвычайной ситуации 

4615723 

Чрезвычайной ситуации 

1 

Итого 10 

 

Оценивание терминологического диктанта показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценивание терминологического диктанта 
Количество баллов Отметка 

9 − 10 5 

7 − 8 4 

5 − 6 3 

Менее 5 2 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Человек и общество»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий, из них: 8 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Природное и общественное 

в человеке. (Человек как 

результат биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

Б 1 

2 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Мышление и деятельность Б 1 

3 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Основные 

институты общества 

Б 1 

4 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Виды знаний Б 1 



5 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы/ Основные 

институты общества 

П 2 

6 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Потребности и интересы Б 2 

7 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Многовариантность 

общественного развития 

(типы обществ) 

П 2 

8 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Системное 

строение общества: 

элементы и подсистемы 

П 2 

9 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

(задание на раскрытие 

смысла понятия, 

использование понятия в 

заданном контексте) 

Понятие истины, её 

критерии/ Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) 

В 4 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 3, В - 1 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 9 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 4 балла. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 



Контрольная работа  по обществознанию  

Тема «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 9 заданий. 

Ответы к заданиям 1–8 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 9 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристики человека  

ПОНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

… 
Неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность его уникальных свойств 

Личность 

Особое качество человека, приобретаемое им в 

социокультурной среде в совместной деятельности и 

общении 
 

 

Ответ: __________________________ 

 
 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристики основных форм рационального познания 

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Понятие 
Мысль, в которой фиксируются общие и 

существенные признаки познаваемых объектов 



 

… 

Мысль, утверждающая или отрицающая 

наличие у познаваемых объектов каких-либо 

признаков, связей 

 

Ответ: _________________________ 

 

 

3. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

 

Церковь, школа, социальный институт, рынок, политическая партия. 

 

Ответ: ______________________________ 

 

 

4. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

представляют собой теоретические методы научного познания мира. 

 

1) классификация, 2) наблюдение, 3) обобщение, 4) абстрагирование,  

5) моделирование, 6) измерение. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Общество представляет из себя самодостаточную систему. 

2) Общество существует вне природной среды. 

3) Структурные элементы общества не изменяются. 

4) Развитие общества является проявлением его динамики. 

5) Духовная сфера общества включает в себя взаимодействия людей в процессе 

создания, распространения и сохранения духовных ценностей. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

6. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОТРЕБНОСТИ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в самореализации 1) социальные 

Б) в трудовой деятельности 2) духовные (идеальные) 

В) в самосохранении 3) биологические (естественные) 

Г) в создании семьи  

Д) в общении  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 

Ответ: 

 

 

А Б В Г Д 

     

7. В стране Z преобладают аграрный сектор хозяйства и ручные орудия труда. Какие 

иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как традиционное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) интенсивно развивается транспорт 

2) массовое образование отсутствует 

3) господствует экстенсивные методы хозяйствования 

4) в массовом сознании преобладает религиозная картина мира 

5) широко распространяются научные знания 

6) происходит рост численности городского населения 

  

Ответ: _____________________ 

 

 

 

8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Система взглядов на __________(А), на смысл жизни человека составляет его 

__________(Б), которое включает в себя убеждения, концептуальные образы, 

создающие определённую __________(В). Оно определяет самочувствие человека в 

обществе, его неповторимый __________(Г), ценностные ориентации и поведение. 

Это относительное единство побуждений и __________(Д), мыслей и чувств, 

сознательного и бессознательного. Развитие мировоззрения человека обусловлено 

возрастными особенностями __________(Е), жизненным опытом и ориентировано на 

решение конкретных жизненных проблем». 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) окружающий мир 

2) образ мышления 

3) самосознание 

4) картина мира 

5) действие 

6) природа 

7) мировоззрение 

8) индивидуальность 

9) личность 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 



слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответов на задание 9 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

9. 

 

Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «глобализация»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом одном проявлении 

глобализации в экономической сфере; 

− одно предложение, раскрывающее любое одно негативное проявление 

глобализации. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Человек и общество» 

Вариант 1 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–4 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 5–8 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 индивидуальность 

2 суждение 

3 социальный институт 

4 26 

5 145 

6 21311 

7 234 

8 174259 

 

Критерии оценивания задания № 9 с развёрнутым ответом 

9. 

 

Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «глобализация»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом одном проявлении 

глобализации в экономической сфере; 

− одно предложение, раскрывающее любое одно негативное проявление 

глобализации. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: глобализация – процесс становления единого человечества; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о формах представления истины, опирающейся на 

знания курса, например: глобализация экономики проявляется в мировом разделении 

труда, формировании глобальных стандартов потребления, развитии мировых товарных и 

финансовых рынков, деятельности транснациональных компаний; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о формах 

представления истины.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса объективный характер 

истины, например: К негативному проявлению глобализации относится культурная 

унификация в ущерб развитию национальных культур. 



(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее объективный характер 

истины) 

 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

9.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 9.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 9.2 выставляется 0 баллов 

9.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 



 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Человек и общество» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Человек и общество»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий, из них: 8 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Природное и общественное 

в человеке. (Человек как 

результат биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

Б 1 

2 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Мышление и деятельность Б 1 

3 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Основные 

институты общества 

Б 1 

4 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Виды знаний Б 1 



5 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы/ Основные 

институты общества 

П 2 

6 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Потребности и интересы Б 2 

7 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Многовариантность 

общественного развития 

(типы обществ) 

П 2 

8 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Системное 

строение общества: 

элементы и подсистемы 

П 2 

9 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

(задание на раскрытие 

смысла понятия, 

использование понятия в 

заданном контексте) 

Понятие истины, её 

критерии/ Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) 

В 4 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 3, В - 1 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 9 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 4 балла. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 



Контрольная работа по обществознанию  

Тема «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 9 заданий. 

Ответы к заданиям 1–8 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 9 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристики свойств человека  

СВОЙСТВА 

ЧЕЛОВЕКА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потребности 
Осознание и переживание человеком нужды в чём-либо, 

необходимом для поддержания его жизни и развития 

… 

Способность человека отражать существенные связи и 

отношения предметов и явлений с помощью различных 

мыслительных операций 
 

 

Ответ: __________________________ 
 

 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристики основных видов деятельности 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Учение Целенаправленный процесс получения знаний и 



 

развития умений 

… 

Процесс установления и развития контактов 

между людьми, включающий в себя обмен 

информацией, переживаниями, эмоциями 

 

Ответ: _________________________ 

 

 

3. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

 

Ценности, мировоззрение, взгляды, оценки, установки. 

 

Ответ: ______________________________ 

 

 

4. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

формам познания. 

 

1) систематизация; 2) ощущение; 3) обобщение; 4) представление; 

 5) умозаключение; 6) понятие. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Появление социальных институтов связано с необходимостью 

удовлетворения фундаментальных потребностей общества. 

2) Социальные институты остаются неизменными в процессе исторического 

развития общества. 

3) Некоторые социальные институты осуществляют функции агентов 

социализации, и каналов социальной мобильности. 

4) К политическим институтам общества традиционно относят религию и 

искусство. 

5) Социальные институты упорядочивают, координируют индивидуальные 

действия людей, придают им организованный и предсказуемый характер. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

 

6. Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОТРЕБНОСТИ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) в самосохранении 1) социальные 



Б) в трудовой деятельности 2) биологические (естественные) 

В) в политической активности 3) духовные (идеальные) 

Г) в познании  

Д) во сне  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

А Б В Г Д 

     

7. В экономике страны Z бурно развивается промышленный сектор. Какие иные 

признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное 

общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) ключевым фактором производства является информация 

2) большинство жителей страны Z заняты в сфере услуг 

3) основная часть населения проживает в сельской местности 

4) быстрыми темпами происходит урбанизация 

5) наука играет большую роль в процессе производства 

6) широко используется машинная техника 

 

Ответ: _____________________ 

 

8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Общество как глобальная целостная ________(А) структурно представлено 

взаимосвязью и взаимодействием четырёх________(Б): экономической, 

политической, социальной и духовной. ________(В) – важнейший 

системообразующий компонент общества. Оно в наиболее полной форме 

представлено в сфере материального производства, хотя и не сводится к нему. Как и 

материальное, духовное производство целенаправленно, оно удовлетворяет 

определённые ________(Г). Продуктом и содержанием духовного производства 

является ________(Д). В сфере духовного производства развивается ________(Е) 

человека быть субъектом духовной деятельности». 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) общественное производство 

2) государство 

3) сфера 

4) способность 

5) общество 

6) культура 

7) группа 



8) общественные потребности 

9) система 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответов на задание 9 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

9. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «истина»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом критерии истины; 

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Человек и общество» 

Вариант 2 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–4 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 5–8 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания.   

 

Номер задания Правильный ответ 

1 мышление 

2 общение 

3 мировоззрение 

4 13 

5 135 

6 21132 

7 456 

8 931864 

 

Критерии оценивания задания № 9 с развёрнутым ответом 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: истина – утверждение (знание), адекватно (точно) 

отражающее действительность; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о любом критерии истины, опирающейся на знания 

курса, например: Универсальным критерием истины является практика; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о формах 

представления истины.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса объективный характер 

истины, например: Объективный характер истины проявляется в том, что её содержание не 

зависит от конкретного субъекта познания. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее объективный характер 

истины) 

 

9. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «истина»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом критерии истины; 

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 



 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

9.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 9.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 9.2 выставляется 0 баллов 

9.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Духовная культура»  

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Духовная культура»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Религия / Мораль Б 1 

2 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Понятие культуры. Формы 

и разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества 

П 2 

4 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

Понятие культуры. Формы 

и разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 



значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Образование, его значение 

для личности и общества / 

Религия 

Б 1 

6 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Мораль 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

(задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества / Искусство 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 2; П – 4, В - 1 

Общее время выполнения работы – 44 минуты. 

Максимальный первичный балл – 13. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12–13 92–100 «5» 

9–11 69–84 «4» 

5–8 38–61 «3» 

0–4 0–31 «2» 



Контрольная работа по обществознанию  

Тема «Духовная культура» 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минуты. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 7 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Монотеизм, культ, ритуалы, религия, богослужение. 

 

Ответ: ______________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам элитарной культуры. 

1) сложность содержания; 2) стремление авторов к воплощению собственных идей; 

3) развлекательный характер; 4) коммерческая направленность; 5) духовный 

аристократизм; 6) трудность понимания для неподготовленного человека. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Теорема Виета – одна из ключевых алгебраических теорем, позволяющая быстро 

решать уравнения высокого порядка. По каким основаниям её можно считать 
научным знанием? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Для её описания использован метод теоретического объяснения. 

2) Она сложна для самостоятельного изучения. 

3) Её истинность была установлена путём обобщения бытового опыта. 

4) Для подтверждения её истинности предложено доказательство, опирающееся 

на опытно установленные данные. 

5) Её открытие произошло на основе откровения. 

6) Она изложена специальным языком математики. 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Искусство может стать фактором формирования картины мира личности. 

2) Искусство объективно отражает сущность социальных явлений. 

3) Для произведений искусства характерны наглядность и образность. 

4) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и 

нравственным проблемам. 

5) Искусство в современном мире играет роль непосредственной 

производительной силы общества. 

 

Ответ: ________________________ 

 

5. В ходе социологического опроса в Челябинской области, посвящённого вопросам 

образования, предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Может 

ли качественное образование быть бесплатным?». Полученные данные (в % от числа 

отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Каждый пятый из опрошенных мужчин считают, что плата не гарантирует 

качества образования и все зависит от преподавателя и учащихся. 

2) Среди тех, кто считает, что хорошее образование может быть бесплатным, 

доля женщин меньше, чем доля мужчин. 



3) Среди женщин доля тех, кто считает, что хорошее образование может быть 

только платным, меньше доли тех, кто не считает плату гарантией качества 

образования. 

4) Среди тех, кто считает, что качество образования не зависит от его цены 

женщин меньше, чем мужчин. 

5) Больше половины опрошенных женщин считают, что хорошее образование 

может быть бесплатным. 

 

Ответ: ________________________ 

 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Мораль является одним из способов нормативного регулирования поведения 

человека, особой формой ___________(А) и видом общественных отношений. Есть 

ряд определений морали, в которых отражаются те или иные ее существенные 

__________(Б). 

Мораль представляет собой систему принципов и _________(В), определяющих 

характер отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе 

понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, достойном и 

недостойном. Соблюдение требований морали обеспечивается силой духовного 

воздействия, общественным мнением, внутренним убеждением, _________(Г) 

человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей 

во всех __________(Д) (производственная деятельность, быт, семейные, 

межличностные и другие отношения). Мораль распространяется также на 

межгрупповые и межгосударственные __________(Е).» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) отношения 

2) свойства 

3) интеллект 

4) функции 

5) нормы 

6) совесть 

7) польза 

8) общественное сознание 

9) сферы жизни 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:  



 

А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответов на задание 7 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

7. 

 

С помощью трёх примеров покажите различные функции образования в жизни 

современного общества. (В каждом случае сначала приведите пример, а затем 

укажите функцию, которую он иллюстрирует.) 

(Каждый пример должен быть сформулирован развернуто) 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Духовная культура»  

Вариант 1 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1 и 5 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2–4 и 6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти 

задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 

балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 религия 

2 34 

3 146 

4 134 

5 145 

6 825691 

 

7. 

 

С помощью трёх примеров покажите различные функции образования в жизни 

современного общества. (В каждом случае сначала приведите пример, а затем 

укажите функцию, которую он иллюстрирует.) 

(Каждый пример должен быть сформулирован развернуто) 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должна быть указана функция образования и приведены 

соответствующие примеры, допустим: 

1) в связи с острой потребностью в IT-специалистах на рынке труда, министерство 

образования страны Y организовало расширенный набор на программы подготовки 

программистов в средних профессиональных учебных заведениях (обеспечение 

потребности рынка труда в профессиональных кадрах) 

2) в образовательных учреждениях страны X учится около 20 млн. детей, они 

приобщаются к культурным, духовным и нравственным ценностям, накопленным 

предыдущими поколениями, и приобретают практические навыки и опыт в различных 

областях деятельности (социализация новых поколений); 

3) в связи с цифровизацией образовательной сферы учителя страны Z обучаются 

пользованию компьютером, работе в сети интернет, что приводит к широкому внедрению 

высокотехнологичных методик обучения в школах (обеспечение развития и 

распространения новых технологий) 

4) высшее образование в университетах страны F позволяет молодым людям существенно 

расширить кругозор и сформировать глубокие представления об устройстве мира, 

позволяющие хорошо ориентироваться в социальном пространстве (мировоззренческая 

функция образования) 

Могут быть приведены другие примеры различной степени конкретизации, 

проиллюстрированы другие проявления функций образования. 



Засчитываются только примеры, сформулированные развернуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Проиллюстрированы примерами три функции образования (с указанием 

соответствующих функций) 

3 

Проиллюстрированы примерами две функции образования (с указанием 

соответствующих функций) 

2 

Проиллюстрирована примером(-ами) только одна функция образования (с 

указанием соответствующей функции) 

1 

Названы только одна-три функции. Примеры не приведены. 

ИЛИ Функции в явном виде не указаны, приведены только примеры одной-

трёх функций образования. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Духовная культура» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Духовная культура»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Религия / Мораль Б 1 

2 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Понятие культуры. Формы 

и разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества 

П 2 

4 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

Понятие культуры. Формы 

и разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 



значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Образование, его значение 

для личности и общества / 

Религия 

Б 1 

6 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Мораль 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

(задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки / Образование, его 

значение для личности и 

общества / Искусство 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 2; П – 4, В - 1 

Общее время выполнения работы – 44 минуты. 

Максимальный первичный балл – 13. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12–13 92–100 «5» 

9–11 69–84 «4» 

5–8 38–61 «3» 

0–4 0–31 «2» 



Контрольная работа по обществознанию  

Тема «Духовная культура» 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минуты. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданию 7 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

 

Честность, мораль, гуманизм, совесть, нравственность. 

 

Ответ: ______________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам искусства. 

 

1) объективный характер результатов, 2) субъективное отражение 

действительности, 3) наглядность и образность, 4) опора на формальную логику,  

5) эмоциональность восприятия, 6) символичность содержания. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 



 

1) возрастание роли гуманитарных наук 

2) введение обязательных ежегодных переводных экзаменов 

3) ориентация на запросы и потребности ученика 

4) увеличение количества элективных курсов по выбору 

5) особое внимание воспитательной работе с учащимися 

6) широкое внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 

 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о культуре и её видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Народная культура в большинстве своём нацелена на сохранение и 

воспроизводство народных традиций. 

2) К отличительным признакам массовой культуры относят сложность её 

содержания. 

3) Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на широкую 

аудиторию. 

4) Массовая культура связана с развитием массового производства и 

стандартизацией потребления. 

5) Для современного общества характерно сближение массовой и элитарной 

культуры. 

Ответ: ________________________ 

 

5. Среди разных возрастных категорий населения Челябинской области был проведён 

социологический опрос на тему: «Каким социальным институтам Вы доверяете 

больше всего?» Его результаты отражены на диаграмме. 

 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

 

1) Во всех возрастных группах церковь пользуется наименьшим доверием. 

2) Меньше всего доверяют церкви представители средней возрастной группы. 

3) Уровень доверия к школе в младшей возрастной группе меньше, чем в других 



группах. 

4) Наибольшим доверием во всех возрастных группах пользуется семья. 

5) Уровень доверия к школе и церкви во всех возрастных группах примерно 

одинаков. 

Ответ: __________________________ 

 

 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Наука – система ___________(А) об окружающем мире: природе, культуре, 

обществе и человеке, зафиксированная в виде научных законов, теорий и гипотез. 

Результатом научной деятельности является формирование ____________(Б), т.е. 

представление или «образ» действительности, основанный на достижениях 

различных наук. С другой стороны, наука – это _____________(В) со своей системой 

общественных отношений, норм и правил, комплексом учреждений (академии, 

лаборатории, институты, научные центры, ботанические сады, испытательные 

станции и т.д.). 

Постоянно развитие общества стало толчком к появлению ______________(Г) наук, 

которые в свою очередь разделились на множество прикладных. 

Научное познание состоит из двух уровней – эмпирического и _____________(Д), 

которые в своей основе зависят от научных фактов. Целью научного познания 

является достижение объективной _____________(Е)» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) социальный институт 

2) гуманитарный 

3) фундаментальный 

4) истина 

5) научная картина мира 

6) знание 

7) правда 

8) теоретический 

9) рациональный 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      

Для записи ответов на задание 7 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 



 

7. 

 

Российское искусство и наука обогатили мировую культуру. На примере трёх 

конкретных деятелей культуры (или произведений, достижений) проиллюстрируйте 

это положение (приведите пример и дайте краткий комментарий к нему). 

 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Духовная культура»  

Вариант 2 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1 и 5 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2–4 и 6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти 

задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 

балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 мораль 

2 14 

3 345 

4 145 

5 234 

6 651384 

 

7. 

 

Российское искусство и наука обогатили мировую культуру. На примере трёх 

конкретных деятелей культуры (или произведений, достижений) проиллюстрируйте 

это положение (приведите пример и дайте краткий комментарий к нему). 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать три примера с пояснениями, допустим: 

1) картины В. Кандинского заложили основу для развития абстракционизма в мировом 

изобразительном искусстве XX в. 

2) произведения Ф. Достоевского переведены на языки многих народов мира, 

экранизированы в разных странах 

3) научные труды К. Э. Циолковского заложили теоретическую основу для развития 

космонавтики и ракетостроения в развитых странах мира 

Могут быть приведены другие примеры, даны другие краткие комментарии 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три примера, каждый из которых пояснён 3 

Приведены два-три примера, два из которых пояснены 2 

Приведены один-три примера, один из которых пояснён 1 

Приведены только один-три примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Экономика»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Экономика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц) 

Факторы 

производства 
Б 1 

2 Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Банковская система Б 1 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Виды издержек П 2 

4 Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия 

Налоговая система РФ П 2 

5 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Типы экономических 

систем 

П 2 

6 Применять социально- Рыночный механизм. Б 1 



экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам  

Спрос и предложение. 

7 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Рыночный механизм. 

Спрос и предложение 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Типы общества, типы 

экономических 

систем, инфляция, 

безработица 

В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 3; П – 3, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задание 7 – 4 балла. Максимальная оценка за задание 8 

– 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Экономика»  

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 

заданий. Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 записываются в виде 

развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды доходов  

ФАКТОР 

ПРИОЗВОДСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

… 
Использование в процессе производства товаров и услуг 

физических и умственных способностей людей 

Капитал 
Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, 

используемое при производстве товаров и услуг 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением двух, относятся 

к сфере деятельности коммерческих банков. 

1) покупка у населения валюты; 2) выдача кредитных карт; 3) лицензирование 

финансовых организаций; 4) открытие депозитов; 5) эмиссия денег; 6) рассчетно-

кассовое обслуживание предпринимателей. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Фирма «Вектор» специализируется на пошиве специальной одежды для 



промышленности. Найдите в приведенном списке примеры переменных издержек 

фирмы «Вектор» в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) выплата сдельной заработной платы работникам  

2) погашение процентов по кредиту на развитие бизнеса 

3) приобретение тканей, фурнитуры 

4) оплата потребленной электроэнергии  

5) выплата окладов администрации фирмы 

6) арендная плата за производственное помещение  

 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Установите соответствие между примерами и видами налогов в РФ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

А) акцизы    1) федеральные 

Б) налог на добычу полезных 

ископаемых 
   2) региональные 

В) земельный налог    3) местные 

Г) транспортный налог 
 

Д) государственная пошлина 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 
 

А Б В Г Д 

     

 
 

5. В стране Z осуществляется директивное распределение ресурсов. Какие из 

перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что в стране Z командная 

(плановая) экономика? 

1) наличие налога на доходы физических лиц 

2) свободное ценообразование 

3) государственное планирование хозяйственной деятельности 

4) преобладание государственной собственности на средства производства 

5) наличие таможенных пошлин 

6) стимулом деятельности предприятий является прибыль 

  

Ответ: _____________________ 

 

6. На рисунке отражено изменение предложения яблок на 

соответствующем рынке: линия предложения S переместилась 

в новое положение – S1. (P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) введение экономических санкций против стран экспортёров 

сельскохозяйственной продукции 



2) государственные субсидии агрохолдингам на выращивание яблок 

3) засуха в регионах, в которых выращиваются яблоки 

4) массовое внедрение новых сортов яблок, устойчивых к вредителям 

5) повышение цены топлива для сельскохозяйственной техники 

 

Ответ: _____________________ 

 

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «Спрос»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом неценовом факторе, 

влияющем на спрос; 

− одно предложение, раскрывающее закон спроса.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

8. В государстве Z активно внедряются новейшие информационные технологии. В 

промышленности наиболее развитыми являются производство микроэлектроники и 

робототехники, при этом большинство населения занято в сфере услуг. Наибольший 

вклад в экономику страны вносит малый и средний бизнес, доля государственного 

сектора незначительна. Безработица, в основном, связана с затратами людьми 

времени на поиск новой работы, не превышающими 1-3 месяцев. Рост цен на товары 

и услуги не превышает 10% в год. К какому типу относится общество Z? К какому 

типу относится экономика страны Z?  Какой вид безработицы характерен для рынка 

труда страны Z? Какой вид инфляции характерен для страны Z? 



 

Система оценивания контрольной работы 

Тема «Экономика»  

 

Вариант 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7 и 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Труд 

2 25 

3 134 

4 11321 

5 34 

6 135 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «Спрос»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом неценовом факторе, 

влияющем на спрос; 

− одно предложение, раскрывающее сущность закона спроса.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: Спрос –  потребность покупателя в каком либо товаре, 

подкрепленная покупательной способностью, за определенный период времени.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о неценовом факторе, влияющем на спрос, например: 

мода на покупку определенной одежды является неценовым фактором спроса; 

(Может быть составлено другое предложение) 

3) одно предложение, раскрывающее сущность закона спроса, например: повышение цены 

ведёт к уменьшению спроса и наоборот, понижение цены увеличивает спрос. 

(Может быть составлено другое предложение) 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

7.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

2 



характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 7.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 7.2 выставляется 0 баллов 

7.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

8. В государстве Z активно внедряются новейшие информационные технологии. В 

промышленности наиболее развитыми являются производство микроэлектроники и 

робототехники, при этом большинство населения занято в сфере услуг. Наибольший 

вклад в экономику страны вносит малый и средний бизнес, доля государственного 

сектора незначительна. Безработица, в основном, связана с затратами людьми 

времени на поиск новой работы, не превышающими 1-3 месяцев. Рост цен на товары 

и услуги не превышает 10% в год. К какому типу относится общество Z? К какому 



типу относится экономика страны Z?  Какой вид безработицы характерен для рынка 

труда страны Z? Какой вид инфляции характерен для страны Z? 

 

Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. ответ на первый вопрос: к обществу постиндустриального (информационного) типа; 

2. ответ на второй вопрос: рыночная экономика (также может быть засчитан ответ 

«смешанная экономика»); 

3. ответ на третий вопрос: фрикционная безработица; 

4. ответ на четвертый вопрос: умеренная (ползучая) инфляция 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

элементов ответа. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ на один любой вопрос  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы для проведения контрольной работы 

по теме «Экономика»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Социальные отношения»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц) 

Факторы 

производства 
Б 1 

2 Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Банковская система Б 1 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Виды издержек П 2 

4 Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия 

Налоговая система РФ П 2 

5 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Типы экономических 

систем 

П 2 

6 Применять социально-

экономические знания в процессе 

Рыночный механизм. 

Спрос и предложение. 

Б 1 



решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам  

7 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Рыночный механизм. 

Спрос и предложение 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Типы общества, типы 

экономических 

систем, инфляция, 

безработица 

В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 3; П – 3, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задание 7 – 4 балла. Максимальная оценка за задание 8 

– 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Экономика»  

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 

заданий. Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 записывается в виде развернутых 

предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды доходов  

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предпринимательская 

способность 

Деятельность людей по производству товаров и услуг 

путём использования их умственных и физических 

способностей, полученных в процессе обучения и работы, 

знаний и навыков 

… 
Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и 
пригодных для производства экономических благ 

 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением двух, относятся 

к сфере деятельности Центрального банка РФ. 

1) кредитование малого бизнеса; 2) выдача дебетовых карт; 3) лицензирование 

финансовых организаций; 4 установление учетной ставки; 5) эмиссия денег; 6) 

установление и публикация официального курса валют. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 



 

3. Фирма «Мойдодыр» специализируется на выездной уборке помещений. Найдите в 

приведенном списке примеры постоянных издержек фирмы «Мойдодыр» в 

краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) плата за аренду офисного помещения 

2) приобретение моющих средств 

3) выплаты за приобретенное в кредит оборудование 

4) оплата транспортных расходов работников  

5) выплата окладов администрации фирмы 

6) выплата сдельной заработной платы работникам  

 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Установите соответствие между примерами и видами налогов в РФ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 

А) акцизы 1) прямые 

Б) налог на добычу полезных 

ископаемых 
2) косвенные 

В) земельный налог  

Г) транспортный налог 
 

Д) налог на добавленную стоимость 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 
 

А Б В Г Д 

     

 
 

5. В стране Z соблюдается свобода частной хозяйственной инициативы. Какие из 

перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что в стране Z рыночная 

экономика? 

1) государственное ценообразование 

2) наличие конкуренции производителей 

3) директивное распределение производственных ресурсов 

4) преобладание государственной собственности на средства производства 

5) стимулом деятельности предприятий является прибыль 

6) стабильность доходов населения 

  

Ответ: _____________________ 

 

6. На рисунке отражено изменение спроса на кофейное зерно на 

соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в 

новое положение – D1. (P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 



1) публикация в газетах исследований об опасности кофе для здоровья 

2) появление на рынке больших объемов контрафактного кофейного зерна 

3) затяжной экономический кризис в стране 

4) увеличение количества фирм, импортирующих кофейное зерно 

5) проведение удачных рекламных компаний производителями кофе  

 

Ответ: _____________________ 

 

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «Предложение»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об одном из факторов, влияющем на 

предложение; 

− одно предложение, раскрывающее сущность закона предложения.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

8. В государстве Z основной вклад в ВВП осуществляет тяжелая промышленность. 

Лидирующими отраслями являются металлургия и тяжёлое машиностроение. 

Наибольший вклад в экономику страны вносят государственные компании, 

распределением сырьевых ресурсов занимаются органы исполнительной власти. Из-

за закрытия угледобывающих предприятий множество шахтёров лишились работы. 

Рост цен на товары и услуги за год составляет около 50% в год. К какому типу 

относится общество Z? К какому типу относится экономика страны Z?  Какой вид 

безработицы характерен для рынка труда страны Z? Какой вид инфляции характерен 

для страны Z? 



 

Система оценивания контрольной работы 

Тема «Экономика»  

 

Вариант 2 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7 и 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Земля 

2 12 

3 135 

4 21112 

5 25 

6 123 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «Предложение»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об одном из факторов, влияющем на 

предложение; 

− одно предложение, раскрывающее сущность закона предложения.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: Предложение – сложившаяся на рынке в конкретный период 

времени зависимость объёма товара определённого вида, который продавцы готовы 

предложить, от цен, по которым этот товар может быть продан.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией об одном из факторов, влияющем на предложение, 

например: низкие проценты по кредитам для бизнеса способствуют росту предложения. 

(Может быть составлено другое предложение) 

3) одно предложение, раскрывающее сущность закона спроса, например: повышение цены 

ведёт к увеличению количества предлагаемого к продаже товара, и наоборот, понижение 

цены ведёт к уменьшению предложения. 

(Может быть составлено другое предложение) 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

7.1 Раскрытие смысла высказывания 2 



Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 7.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 7.2 выставляется 0 баллов 

7.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

8. В государстве Z основной вклад в ВВП осуществляет тяжелая промышленность. 

Лидирующими отраслями являются металлургия и тяжёлое машиностроение. 

Наибольший вклад в экономику страны вносят государственные компании, 

распределением сырьевых ресурсов занимаются органы исполнительной власти. Из-

за закрытия угледобывающих предприятий множество шахтёров лишились работы. 



Рост цен на товары и услуги за год составляет около 50% в год. К какому типу 

относится общество Z? К какому типу относится экономика страны Z?  Какой вид 

безработицы характерен для рынка труда страны Z? Какой вид инфляции характерен 

для страны Z? 

 

Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. ответ на первый вопрос: к обществу индустриального типа; 

2. ответ на второй вопрос: командная (плановая) экономика; 

3. ответ на третий вопрос: структурная безработица; 

4. ответ на четвертый вопрос: галопирующая инфляция 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

элементов ответа. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ на один любой вопрос  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «ПОЛИТИКА»  

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Политика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 15 

баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Государство, его функции / 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации 

Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Государство, его функции / 

Политическая элита 
Б 1 

3 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Гражданское общество и 

государство 
Б 1 



 

4 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Демократия, её основные 

ценности и признаки / 

Политическая элита 

П 2 

5 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Органы государственной 

власти Российской 

Федерации / Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

Б 2 

6 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Типология политических 

режимов / Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

(задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

Политическая система / 

Средства массовой 

информации в 

политической системе 

В 3 

8 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

Политические партии и 

движения / Политическое 

лидерство 

В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 2, В - 2 

Общее время выполнения работы – 44 минут. 

Максимальный первичный балл – 15. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7–8 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

13–15 86–100 «5» 

10–12 66–80 «4» 

6–9 40–60 «3» 

0–5 0–34 «2» 



Контрольная работа по обществознанию  

Тема «ПОЛИТИКА» 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минут. Работа включает в себя 8 заданий. 

Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданиям 7–8 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды избирательных систем 

ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 
ПРИЗНАКИ 

… 

От каждого избирательного округа избирается 

один депутат, который набрал большинство 

голосов 

Пропорциональная 

Места в представительном органе распределяются 

в соответствии с количеством голосов, поданных 

за партийный список 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

 

Форма государства, форма правления, унитарное государство, федерация, 



республика. 

 

Ответ: ______________________________ 

 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «правовое государство» 

 

1) главенство права; 2) однопартийность; 3) реализация принципа разделения 

властей; 4) права человека; 5) взаимная ответственность личности и государства; 

6) верховенство исполнительной власти. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответе цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1)  К основным функциям политической элиты относят создание и потребление 

материальных благ. 

2) Политическая элита представляет собой относительно немногочисленную 

самостоятельную группу, способную принимать политические решения. 

3) Политическая элита – официально закреплённый источник власти в любом 

государстве. 

4) Политическая элита выдвигает политических лидеров. 

5) По отношению к власти политическую элиту подразделяют на правящую и 

контрэлиту. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти 

РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) внешнеэкономические отношения РФ 1) только федеральный центр 

Б) вопросы владения, пользования и 

распоряжения землёй, недрами, водными 

и другими природными ресурсами 

2) совместно федеральный центр и 

субъекты РФ 

В) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами 
 

Г) метеорологическая служба  

Д) государственные награды РФ  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

А Б В Г Д 

     

      



6. В результате преобразований в государстве Z изменился политический режим. Какие 

из приведённых фактов свидетельствуют об утверждении демократии? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1)  появление новой правящей партии 

2) принятие нового законодательства об образовании 

3) реализация принципа разделения властей 

4) проведение парламентских выборов на конкурентной основе 

5) закрепление многопартийности 

6) национализация некоторых предприятий 

 

Ответ: _____________________ 

 

Для записи ответов на задания 7–8 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

7. 

 

Приведите три примера, иллюстрирующие роль СМИ в политической жизни 

современного демократического общества. В каждом случае сначала приведите 

пример, а затем поясните, какую роль СМИ в политической жизни он иллюстрирует 

(каждый пример должен быть сформулирован развернуто.) 

  

8. В стране Z власть оказалась в руках радикальной политической партии. Её 

политический лидер активно проводит агитационную работу среди населения, 

выступает на митингах и демонстрациях, организует издание и распространение 

партийной газеты. Ораторское искусство и незаурядный интеллект политического 

лидера обеспечили ему популярность в народе. Определите тип лидерства в 

зависимости от способа легитимации (узаконения) власти. Назовите два других типа 

лидерства, выделяемых по данному критерию, и кратко охарактеризуйте один любой 

из них. 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Политика» 

 

Вариант 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–3 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 4–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7–8 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 мажоритарная 

2 форма государства 

3 26 

4 245 

5 22211 

6 345 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать три примера с пояснениями роли СМИ, допустим: 

1) в еженедельной аналитической телепередаче команда журналистов рассматривает 

политические события недели, тенденции политической жизни страны, делает свои 

прогнозы (СМИ размещают различные аналитические материалы, отражающие 

социальные реалии); 

2) телеканалы и центральные газеты в период выборов президента предоставили всем 

кандидатам возможность донести до телезрителя / читателей свои политические 

программы (СМИ помогают избирателю сориентироваться в позиции того или иного 

кандидата на кануне выборов); 

3) на телевизионное политическое ток-шоу были приглашены лидеры оппозиционных 

партий (СМИ предоставляют оппозиции возможность высказывать свою точку зрения); 

4) группа журналистов сняла документальный фильм о связи мафии с известными 

политиками (СМИ осуществляет политические расследования). 

Могут быть приведены другие примеры, даны другие пояснения 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три примера, каждый из которых пояснён 3 

Приведены два-три примера, два из которых пояснены 2 

Приведены один-три примера, один из которых пояснён 1 

Приведены только один-три примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) тип политического лидерства (по тексту задания) – харизматический; 

2) другие типы политического лидерства с соответствующей характеристикой, допустим: 

− традиционный лидер (власть основана на вере в святость традиций, в соответствии с 

которыми лидер получает власть); 

− рациональный / рационально-легальный лидер (власть основана на законных 

демократических процедурах избрания лидера); 

Могут быть приведены другие характеристики 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно назван тип по тексту задания; названы два других типа, один из 

которых охарактеризован 

3 

Правильно назван тип по тексту задания; назван и охарактеризован один 

другой тип 

ИЛИ Правильно названы тип по тексту задания и два других типа 

2 

Правильно названы тип по тексту задания и один другой тип 

ИЛИ Правильно назван только тип по тексту задания 

1 

Тип по тексту задания не назван / назван неверно независимо от наличия 

других элементов ответа 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы для проведения контрольной работы 

по теме «ПОЛИТИКА» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Политика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 15 

баллов. 

 

3. План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Государство, его функции / 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации 

Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Государство, его функции / 

Политическая элита 
Б 1 

3 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Гражданское общество и 

государство 
Б 1 



 

4 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Демократия, её основные 

ценности и признаки / 

Политическая элита 

П 2 

5 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Органы государственной 

власти Российской 

Федерации / Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

Б 2 

6 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Типология политических 

режимов / Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

(задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

Политическая система / 

Средства массовой 

информации в 

политической системе 

В 3 

8 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

Политические партии и 

движения / Политическое 

лидерство 

В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4; П – 2, В - 2 

Общее время выполнения работы – 44 минут. 

Максимальный первичный балл – 15. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7–8 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 



Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

13–15 86–100 «5» 

10–12 66–80 «4» 

6–9 40–60 «3» 

0–5 0–34 «2» 



Контрольная работа по обществознанию  

Тема «ПОЛИТИКА» 

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минут. Работа включает в себя 8 заданий. 

Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в 

поле ответа в тексте работы. Ответ к заданиям 7–8 записывается в виде развернутых 

предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Типы республик 

ТИПЫ РЕСПУБЛИК ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Парламентская 

республика 

Глава государства избирается парламентом или 

парламентской коллегией 

… республика 
Глава государства избирается на всенародном 

голосовании 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание. 

 

Глава правительства, председатель парламента, политическая элита, 

руководители министерств, лидер партии. 

 

Ответ: ______________________________ 



 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «гражданское общество». 

 

1) общеобязательная идеология; 2) объединение граждан; 3) частная 

собственность; 4) профсоюзная организация; 5) горизонтальные социальные связи;  

6) разделение властей. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответе цифры, 

под которыми они указаны. 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Демократии свойственны политический плюрализм, многопартийность. 

2) Демократия – это форма правления, при которой широкие слои населения 

наделены правом участия в управлении государством. 

3) К признакам демократии относят мажоритарную избирательную систему. 

4) Для демократии характерно признание ценности мнений и интересов 

меньшинства при решении вопросов большинством голосов. 

5) Демократия и авторитаризм являются типами политических режимов. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) управление федеральной 

собственностью 
1) Государственная Дума 

Б) назначение выборов Президента РФ 2) Конституционный Суд РФ 

В) рассмотрение дел о соответствии 

нормативных актов закону, имеющему 

высшую юридическую силу 

3) Правительство РФ 

Г) объявление амнистии 4) Совет Федерации 

Д) разработка федерального бюджета  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

А Б В Г Д 

     

6. В Челябинской области выборы в муниципальные советы депутатов проходят по 

мажоритарной избирательной системе. Какие признаки присущи этому типу 

избирательной системы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Устанавливается 7%-ный избирательный барьер для политических партий. 

2) Допускается выдвижение независимых кандидатов. 

3) Организаторами выборов являются лидеры общественных движений. 



4) Возможно проведение второго тура голосования. 

5) Голосование проходит по спискам кандидатов от политических партий. 

6) Победителем на выборах считается кандидат, получивший большинство 

голосов. 

 

Ответ: _____________________ 

 

Для записи ответов на задания 7-8 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

7. 

 

Назовите три функции политической системы и проиллюстрируйте каждую из них 

примером. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

  

8. В словаре приведено такое определение этого политического института: 

«организация, члены которой объединены общими целями, идеалами и стремятся к 

получению и реализации государственной власти». 

Какому понятию соответствует это определение? Привлекая обществоведческие 

знания и факты общественной жизни, назовите любые три функции данного 

политического института. 

 



Система оценивания контрольной работы 

по теме «Политика» 

Вариант 2. 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–3 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 4–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7–8 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 президентская 

2 политическая элита 

3 16 

4 145 

5 34213 

6 246 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть указаны три функции политической системы, каждая из 

которых должна быть проиллюстрирована примером, допустим: 

1) разработка норм и правил поведения членов общества (Например, члены парламента 

страны Z приняли закон, запрещающий курение в общественных местах); 

2) функция целеполагания (Например, Президент РФ выступил с ежегодным посланием 

Федеральному Собранию РФ, определяющим задачи развития российского общества); 

3) мобилизация ресурсов на достижение определенных целей. (Например, в Древнем 

Египте государство привлекало огромное количество людей и материалов для рытья 

оросительных каналов и строительства пирамид и храмовых комплексов). 

Могут быть названы другие функции, приведены другие примеры. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три функции, каждая из которых проиллюстрирована примером 3 

Приведены две-три функции, две из которых проиллюстрированы примером 2 

Приведены одна-три функции, одна из которых проиллюстрирована 

примером 

1 

Приведены только одна-три функции без примеров. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: политическая партия; 

2) три функции, например: 

− выдвижение и пропаганда политических идей, программ, теорий; 

− формирование общественного мнения; 

− участие в выборах (электоральная функция); 

− политическая социализация и мобилизация граждан; 

− целенаправленный отбор политических лидеров; 

− формирование/обновление политической элиты; 

− обеспечение связи участников политического процесса, политического диалога; 

− непосредственная реализация политической власти. 

Функции могут быть сформулированы иначе. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно дан ответ на вопрос, названы три функции 3 

Правильно дан ответ на вопрос, названы две функции 2 

Правильно дан ответ на вопрос, названа одна функция 

ИЛИ Правильно дан только ответ на вопрос 

1 

Дан неправильный ответ на вопрос 

ИЛИ Ответ на вопрос отсутствует не зависимо от наличия других элементов 

ответа 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Социальные отношения»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Экономика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц) 

Социальные группы Б 1 

2 Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Социализация 

индивида 

Б 1 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы) 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

П 2 

4 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы) 

Отклоняющееся 

поведение и его типы, 

социальные 

конфликты 

П 2 

5 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 

Семья и брак, 

молодежь как 

социальная группа 

Б 1 



6 Систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому 

контексту) 

Виды социальных 

норм 

П 2 

7 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Семья и брак В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 3; П – 3, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задание 7 – 4 балла. Максимальная оценка за задание 8 

– 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Социальные отношения»  

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 

заданий. Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 записываются в виде 

развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды доходов  

Виды социальных 

групп 
ПРИМЕРЫ ГРУПП 

Первичная Семья, школьный класс, группа друзей 

… 
Политическая партия, трудовой коллектив 

металлургического комбината, буддисты  
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) семья; 2) институт социализации; 3) армия; 4 )церковь; 5) школьный класс. 

 

Ответ: __________________________ 

 

3. Учитель ОБЖ Константин Петрович женился и переехал к жене из Златоуста в 

Миасс, где также будет работать учителем в школе и получать схожую с прежней 

заработную плату. Выберите в приведённом ниже списке характеристики 

социальной мобильности, относящиеся к данному примеру, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 



1) межпоколенная 

2) нисходящая 

3) горизонтальная 

4) восходящая 

5) индивидуальная 

6) структурная 

 

Ответ: _________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) героизм является одним из примеров отклоняющегося поведения 

2) отклоняющееся поведение имеет только индивидуальный характер 

3) органы правопорядка всегда пресекают отклоняющееся поведение 

4) недостатки социализации могут являться причиной отклоняющегося 

поведения 

5) отклоняющееся поведение подразумевает отклонение от общепринятых норм 

 

Ответ: ____________________________ 

5. В стране Z проведен социологический опрос населения двух возрастных групп: 35 и 

50 лет. Респондентам предлагалось назвать возможные причины семейных ссор. 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто назвал нехватку денег причиной ссор, среди 35-летних выше, 

чем среди 50-летних. 

2) 50-летние респонденты чаще называли причиной ссор ревность, чем вредные 

привычки. 

3) Равные доли 35-летних отметили как причину семейных ссор проблемы с 

родителями и вредная привычки. 

4) 35-летние респонденты чаще давали ответы по существу вопроса, чем 50-



летние.  

5) Доля тех, кто отметил отсутствие взаимопонимания в качестве причин 

семейных ссор, среди 50-летних больше, чем среди 35-летних. 

  

Ответ: _____________________ 

 

6. Невозможно представить современное ______ (А) без системы ______ (Б) норм – 

общих правил и образцов поведения, сложившихся в результате длительной 

практической ______ (В) людей. Нормы ______ (Г) формируются на основе 

представлений людей о добре и зле, справедливости, чести. Религиозные нормы 

устанавливаются канонами различных религий и часто используются при 

совершении религиозных ______ (Д). В демократических странах ______ (Е) нормы 

– единственные, которые устанавливаются и охраняются государством. 

 

Список терминов: 

1) обычай  

2) общество  

3) социальный  

4) правовой  

5) мораль  

6) религия  

7) обряд  

8) деятельность  

9) корпоративный 

 

Ответ:  
 А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «социальная стратификация» 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различных критериях социальной 

стратификации; 

− одно предложение, раскрывающее сущность любого критерия социальной 

стратификации.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

8. Семья Петровых состоит из пяти человек: Андрея, Екатерины, их сына и родителей 

Екатерины. Екатерина домохозяйка. Андрей и отец Екатерины работают в 

правоохранительных органах, мать Екатерины – индивидуальный предприниматель, 

сын ходит в детский сад. Дома у них хорошая психологическая атмосфера, все 

стараются помогать друг другу. Какая информация из условия задачи позволяет 

сделать вывод о том, что семья Петровых относится к семьям расширенного типа? 

Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример? Назовите две другие функции 

семьи и проиллюстрируйте их примерами. 



Система оценивания контрольной работы 

Тема «Социальные отношения»  

 

Вариант 1 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7 и 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Вторичная 

2 2 

3 35 

4 145 

5 34 

6 238574 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «социальная стратификация» 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различных критериях социальной 

стратификации; 

− одно предложение, раскрывающее сущность любого критерия социальной 

стратификации.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: Социальная стратификация – положение индивидов и групп в 

социальной структуре общества.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение содержащее информацию о различных критериях социальной 

стратификации, например: «Социологи выделяют в качестве критериев социальной 

стратификации объем власти, уровень образования, уровень дохода, престиж профессии, 

возраст и т.д.» 

(Может быть составлено другое предложение) 

3) одно предложение, раскрывающее сущность любого критерия социальной 

стратификации, например: В зависимости от уровня образования, например, высшего, 

средне-специального, общего, индивид может быть отнесен к различным социальным 

стратам. 

(Может быть составлено другое предложение) 



№ Критерии оценивания задания Баллы 

7.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 7.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 7.2 выставляется 0 баллов 

7.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

8. Семья Петровых состоит из пяти человек: Андрея, Екатерины, их сына и родителей 

Екатерины. Екатерина домохозяйка. Андрей и отец Екатерины работают в 

правоохранительных органах, мать Екатерины – индивидуальный предприниматель, 



сын ходит в детский сад. Дома у них хорошая психологическая атмосфера, все 

стараются помогать друг другу. Какая информация из условия задачи позволяет 

сделать вывод о том, что семья Петровых относится к семьям расширенного типа? 

Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример? Назовите две другие функции 

семьи и раскройте их сущность. 

 

Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. ответ на первый вопрос: семья Петровых включает в себя три поколения; 

(Ответ на вопрос может быть сформулирован иначе.) 

2. ответ на второй вопрос: функция психологической поддержки (эмоциональной 

поддержки); 

3. первая функция семьи и пример: экономическая (члены семьи организуют совместный 

быт, накапливают материальные блага и т.д.); 

4. вторая функция семьи и пример: репродуктивная (в семьях рождаются дети, тем самым 

воспроизводится население). 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

элементов ответа. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ на один любой вопрос  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Социальные отношения»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Социальные отношения»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 8 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц) 

Социальные группы Б 1 

2 Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Социализация 

индивида 

Б 1 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы) 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

П 2 

4 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы) 

Отклоняющееся 

поведение и его типы, 

социальные 

конфликты 

П 2 

5 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 

Семья и брак, 

молодежь как 

социальная группа 

Б 1 



6 Систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому 

контексту) 

Виды социальных 

норм 

П 2 

7 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

В 4 

8 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Семья и брак В 3 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 3; П – 3, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 7 и 8 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задание 7 – 4 балла. Максимальная оценка за задание 8 

– 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Социальные отношения»  

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 

заданий. Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 7, 8 записывается в виде развернутых 

предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды доходов  

Виды социальных 

групп 
ПРИМЕРЫ ГРУПП 

Реальные Семья, школьный класс, воинское подразделение 

… 
Избиратели, люди с доходами ниже прожиточного 

минимума, многодетные семьи  
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) брат; 2) агент социализации; 3) учитель; 4) подруга; 5) одноклассник. 

 

Ответ: __________________________ 

3. Светлана, руководитель отдела инвестиционной компании, уехала из Челябинска в 

Кёльн работать в известной немецкой финансовой компании. Светлана будет 

работать в той же должности, при этом её заработная плата существенно увеличится. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики социальной мобильности, 

относящиеся к данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны. 



1) межпоколенная 

2) нисходящая 

3) горизонтальная 

4) восходящая 

5) индивидуальная 

6) миграция 

 

Ответ: _________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Социальный конфликт – это взаимодействие индивидов, групп и объединений 

при столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов. 

2) Гражданская война является примером социального конфликта. 

3) Все социальные конфликты имеют политические причины. 

4) Социальные конфликты могут оказывать интегративное, позитивное влияние 

на общественную жизнь. 

5) Все социальные конфликты протекают в скрытой форме.  

Ответ: ____________________________ 

5. В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп 

предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?». Полученные 

результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждый пятый респондент в возрасте 18-24 лет считает, что важнее всего 

создать семью. 

2)  Доля респондентов, выбравших вариант «сделать карьеру», снижается по 

мере увеличением их возраста. 

3) Респондентами в возрасте 40-54 лет вариант «создать семью» указывался 

чаще, чем «сделать карьеру». 

4) Значимость жизни в своё удовольствие выше всех оценили респонденты в 

возрасте старше 55 лет. 

5) Половина респондентов в возрасте 25-39 лет считает, что важнее всего 



сделать карьеру. 

  

Ответ: _____________________ 

 

6. В современном обществе действует система _________ (А)  норм – общих правил и 

образцов поведения. При этом всегда есть члены общества с ______ (Б) поведением, 

несоответствующим установившейся системе норм. Такое поведение может носить 

как коллективный, так и _________ (В) характер. Наиболее опасным для общества 

является _______ (Г) поведение, нарушающее нормы права. Для его пресечения 

государство создаёт систему _________ (Д) органов. Однако отклонения от норм 

могут носить _______ (Е) характер для общества. Например, героизм, 

благотворительность, новаторство широко приветствуются. 

 

Список терминов: 

1) социальный  

2) карательный  

3) правоохранительный 

4) девиантное 

5) деликвентное  

6) позитивный 

7) негативный 

8) индивидуальный  

9) групповой 

 

Ответ:  
 А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответа на задания 7 и 8 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о возможных социальных лифтах 

вертикальной социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее сущность межпоколенной социальной 

мобильности.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

8. Семья Сидоровых состоит из четырёх человек: Олега, Ольги, и двух сыновей. Олег и 

Ольга открыли собственное дело по организации праздников, из части дохода 

формируют накопления на оплату сыновьям высшего образования. Какая 

информация из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что семья Сидоровых 

относится к семьям нуклеарного типа? Какую функцию семьи иллюстрирует этот 

пример? Назовите две другие функции семьи и проиллюстрируйте их примерами. 



 

Система оценивания контрольной работы 

Тема «Социальные отношения»  

 

Вариант 2 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-2, 6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 7 и 8 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Номинальные 

2 2 

3 456 

4 124 

5 125 

6 148536 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о возможных социальных лифтах 

вертикальной социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее сущность межпоколенной социальной 

мобильности.  

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах темы.) 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: Социальная мобильность – возможность для индивида 

изменить свою позицию в социальном пространстве.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение содержащее информацию о возможных социальных лифтах 

вертикальной социальной мобильности, например: «Одним из социальных лифтов для 

мужчин в РФ является служба в Вооруженных силах, позволяющая изменить социальный 

статус». 

(Может быть составлено другое предложение) 

3) одно предложение, раскрывающее сущность межпоколенной социальной мобильности, 

например: Межпоколенная социальная мобильность позволяет увидеть изменение 

социального статуса у различных поколений семьи. 

(Может быть составлено другое предложение) 



№ Критерии оценивания задания Баллы 

7.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 7.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 7.2 выставляется 0 баллов 

7.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

8. Семья Сидоровых состоит из четырёх человек: Олега, Ольги, и двух сыновей. Олег и 

Ольга открыли собственное дело по организации праздников, из части дохода 

формируют накопления на оплату сыновьям высшего образования. Какая 



информация из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что семья Сидоровых 

относится к семьям нуклеарного типа? Какую функцию семьи иллюстрирует этот 

пример? Назовите две другие функции семьи и проиллюстрируйте их примерами. 

 

Критерии оценивания задания № 8 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. ответ на первый вопрос: семья Сидоровых включает в себя два поколения; 

(Ответ на вопрос может быть сформулирован иначе.) 

2. ответ на второй вопрос: экономическая (хозяйственная) функция; 

3. первая функция семьи и пример: воспитательная (члены семьи передают детям 

социальные ценности и нормы); 

4. вторая функция семьи и пример: духовная (члены семьи удовлетворяют потребности 

друг друга в общении, любви, поддержке и т.д.). 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

элементов ответа. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ на один любой вопрос  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Право»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Право»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 5 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 15 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Имущественные и 

неимущественные 

права; 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Б 1 

2 Характеризовать с научных 

позиций основы конституционного 

строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные 

обязанности гражданина РФ 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Б 2 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака; 

Порядок приёма на 

работу. Порядок 

П 2 



заключения и 

расторжения 

трудового договора 

4 Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Особенности 

уголовного процесса; 

особенности 

административной 

юрисдикции; 

основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

Б 2 

5 Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Гражданство 

Российской 

Федерации; 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

П 2 

6 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

В 3 

7 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Порядок приёма на 

работу. Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 3; П – 2, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 15. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 6 и 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задания 6 и 7 – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

13–15 81–100 «5» 

9–12 60–80 «4» 

6–8 40–53 «3» 

0–5 0–33 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Право»  

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 

заданий. Ответы к заданиям 1–5 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 6 и 7 записываются в виде 

развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  
1) неприкосновенность жилища; 2) авторство; 3) свобода выбора места 

жительства 4) нематериальное благо; 5) жизнь и здоровье. 

Ответ: __________________________ 

2. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к обязанностям гражданина? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защита Отечества 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) членство в политических партиях 

4) участие в выборах Президента по достижению совершеннолетия 

5) оказание содействия правоохранительным органам 

6) бережное отношение к природным ресурсам  

Ответ: _____________________________ 

 

3 Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Супруги обладают равными правами. 

2) Гражданский брак – это брак, заключенный в органах записи актов 

гражданского состояния. 

3) Заключение брака возможно только при условии заключения брачного 

договора. 

4) Допускается недобровольное вступление в брак одного или обоих супругов. 

5) Допускается заключение брака между представителями одного пола. 



Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и 

сторонами, которые они представляют согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

РФ 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
СТОРОНЫ 

А) подозреваемый    1) защита 

Б) обвиняемый    2) обвинение 

В) потерпевший     

Г) прокурор 
 

Д) дознаватель 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 
 

А Б В Г Д 

     

 
 

5. Совершеннолетний гражданин Великобритании Джон, работающий в 

Магнитогорске, решил получить гражданство Российской Федерации. Найдите в 

приведённом списке требования, которым гражданин должен соответствовать для 

того, чтобы обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ по общему правилу, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ 

2) Иметь законный источник средств к существованию 

3) Владеть русским языком 

4) Иметь на банковском счете сумму, превышающую в 30 раз МРОТ  

5) Иметь родственников, родившихся или проживавших на территории РФ или 

СССР 

Ответ: _____________________ 

 

 

Для записи ответа на задания 6 и 7 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

6. Назовите три категории сделок, которые согласно Гражданскому кодексу РФ вправе 

самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 

 

7. 17-летняя Алёна была принята на работу детским аниматором в сеть 

развлекательных центров по трудовому договору, пройдя медицинское 

освидетельствование. Испытательный срок не установлен. Алёна предоставила 

письменное согласие родителей и органов опеки на трудоустройство. Условия труда 

следующие: рабочий день с 18.00 до 24.00; продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска составляет 31 календарный день, отпуск можно использовать 

только по истечении шести месяцев непрерывной работы; выплата заработной платы 

пропорционально отработанному времени. Возможны командировки в соседний 

город в другой развлекательный центр в случае проведения крупных мероприятий.  

Какие четыре нарушения были допущены работодателем при составлении трудового 



договора? Приведите свои объяснения по каждому из нарушений. 



 

Система оценивания контрольной работы 

Тема «Право»  

 

Вариант 1 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 6 и 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 4 

2 126 

3 12 

4 11222 

5 123 

 

6. Назовите три категории сделок, которые согласно Гражданскому кодексу РФ вправе 

самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 

 

Критерии оценивания задания № 6 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие категории сделок и приведены 

соответствующие примеры: 

1. мелкие бытовые сделки (Петя отправился в магазин, где купил плитку шоколада); 

2. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (Алёна получила на 8 марта в 

подарок от дедушки самокат); 

3. сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

(Иван оплатил проездной билет на метро). 

Примеры могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три категории сделок 3 

Правильно названы две-три категории сделок, две из них 

проиллюстрированы примерами 

2 

Правильно названы одна–три категории сделок, одна из них 

проиллюстрирована примером(-ами) 

1 

Правильно названы только одна–три категории сделок. 

ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания категорий сделок. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 



7. 17-летняя Алёна была принята на работу детским аниматором в сеть развлекательных 

центров по трудовому договору, пройдя медицинское освидетельствование. 

Испытательный срок не установлен. По требованию работодателя Алёна 

предоставила письменное согласие родителей и органов опеки на трудоустройство. 

Условия труда следующие: рабочий день с 18.00 до 24.00; продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 31 календарный день, отпуск можно 

использовать только по истечении шести месяцев непрерывной работы; выплата 

заработной платы пропорционально отработанному времени. Возможны 

командировки в соседний город в другой развлекательный центр в случае проведения 

крупных мероприятий.  

Какие четыре нарушения были допущены работодателем при составлении трудового 

договора? Приведите свои объяснения по каждому из нарушений. 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1 нарушение: Требование согласия родителей и органов опеки (данное согласие 

необходимо при трудоустройстве граждан, не достигших возраста 16 лет); 

2 нарушение: Рабочий день с 18.00 до 24.00 (Несовершеннолетние не могут привлекаться к 

работе в ночное время после 22.00);  

3 нарушение: Предоставление оплачиваемого отпуска после шести месяцев работы 

(несовершеннолетние могут использовать отпуск в удобное для них время не дожидаясь 

истечения шести месяцев); 

4 нарушение: Служебные командировки (несовершеннолетние не могут быть отправлены в 

командировку).  

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не искажающих смысла 

элементов ответа. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы и объяснены четыре нарушения  3 

Правильно названы и объяснены любые три нарушения 2 

Правильно названы и объяснены любые два нарушения 1 

Правильно названо и объяснено любое одно нарушение 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Право»  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого 

образования, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 

«Право»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 5 заданий с записью краткого ответа в 

виде слова, числа или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом в виде 

предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 15 

баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое 

содержание – раздел 

курса 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

задание 

1 

Знание терминов, понятий 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Имущественные и 

неимущественные 

права; 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Б 1 

2 Характеризовать с научных 

позиций основы конституционного 

строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные 

обязанности гражданина РФ 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Б 2 

3 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака; 

Порядок приёма на 

работу. Порядок 

П 2 



заключения и 

расторжения 

трудового договора 

4 Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Особенности 

уголовного процесса; 

особенности 

административной 

юрисдикции; 

основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

Б 2 

5 Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Гражданство 

Российской 

Федерации; 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

П 2 

6 Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

В 3 

7 Применять социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Порядок приёма на 

работу. Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 3; П – 2, В – 2 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 15. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 6 и 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за задания 6 и 7 – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

13–15 81–100 «5» 

9–12 60–80 «4» 

6–8 40–53 «3» 

0–5 0–33 «2» 

 



Контрольная работа по обществознанию 

Тема «Право»  

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 7 

заданий. Ответы к заданиям 1–5 записываются в виде слова, цифры или последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. Ответы к заданиям 6 и 7 записываются в виде 

развернутых предложений. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) хозяйственное товарищество; 2) юридическое лицо; 3) муниципальное унитарное 

предприятие 4) благотворительный фонд; 5) общественное движение. 

Ответ: __________________________ 

2. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к правам гражданина? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) участие в отправлении правосудия  

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) сохранение природы и окружающей среды 

4) выбор места пребывания и жительства 

5) определение своей национальной принадлежности 

6) пользование родным языком  

Ответ: _____________________________ 

 

3 Выберите верные суждения о трудовом праве в РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

2) Трудовые отношения возникают на основании трудового договора. 

3) С лицами, достигшими 14 лет, трудовой договор заключается на общих 

основаниях. 

4) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя запрещено. 

5) Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 



Ответ: _____________________ 

 

4. Установите соответствие между примерами и видами судопроизводства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

ПРИМЕРЫ ВИДЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

А) Анастасия подала заявление в суд об 

установлении отцовства 
   1) уголовное 

Б) Судебное слушание по делу о грабеже    2) гражданское 

В) Алексей и Ольга подали исковое заявление 

о расторжении брака 
   3) административное 

Г) Сергея лишили права управления 

транспортным средством за управление в 

состоянии алкогольного опьянения  

Д) Анна подала исковое заявление на Ольгу за 

оскорбление 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 
 

А Б В Г Д 

     

 
 

5. Через 2 года после регистрации брака совершеннолетние граждане РФ Алина и 

Семен приняли решение заключить брачный договор. Найдите в приведённом списке 

позиции, связанные с формой и возможным содержанием брачного договора, и 

запишите цифры, под которыми они указаны.. 

1) Нотариальное удостоверение 

2) Участие в доходах друг друга 

3) Закрепление места жительства 

4) Ограничение правоспособности 

5) Порядок несения семейных расходов 

Ответ: _____________________ 

 

 

Для записи ответа на задания 6 и 7 используйте отдельный лист. Ответ записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

6. Назовите три правовых действия, которые согласно Гражданскому кодексу РФ 

вправе совершать самостоятельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (в 

отличие от малолетних, которые такие действия совершать не могут), и 

проиллюстрируйте каждое из них примером. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

7. Семья 16-летнего школьника Пети испытывает трудности с оплатой кредита. Петя 

захотел помочь семье. Увидев вакансию на одном из сайтов, он решил устроиться 

продавцом в магазин по продаже разливного пива. График работы и заработная 

плата его вполне устраивали, но работодатель отказался принять Петра на работу. 

Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. Назовите любые две 

особенности регулирования труда работников младше 18 лет. 



 

Система оценивания контрольной работы 

Тема «Право»  

Вариант 2 

 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2-5 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 6 и 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 2 

2 1456 

3 125 

4 21233 

5 125 

 

6. Назовите три правовых действия, которые согласно Гражданскому кодексу РФ 

вправе совершать самостоятельно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (в 

отличие от малолетних, которые такие действия совершать не могут), и 

проиллюстрируйте каждое из них примером. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто.) 

 

Критерии оценивания задания № 6 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие правовые действия и приведены 

соответствующие примеры: 

1. распоряжаться своим заработком (Петя потратил стипендию за победу во 

Всероссийской олимпиаде по «Обществознанию» на оплату курсов разговорного 

английского языка); 

2. вносить вклады в кредитные организации (Алёна открыла в банке сберегательный счет, 

на который перечислила заработную плату за подработку на каникулах); 

3. осуществлять права автора произведения искусства (Иван, увлекающейся фотографией 

птиц, предоставил разрешение журналу «Натуралист» на публикацию его снимка). 

Могут быть приведены другие правовые действия, примеры могут быть даны в других 

формулировках, не искажающих смысла 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три правовых 

действия 

3 

Правильно названы два-три правовых действия, два из них 

проиллюстрированы примерами 

2 

Правильно названы одна–три правовых действия, одно из них 

проиллюстрирована примером(-ами) 

1 

Правильно названы только одна–три правовых действия. 0 



ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания правовых 

действий. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 

 

7. Семья 16-летнего школьника Пети испытывает трудности с оплатой кредита. Петя 

захотел помочь семье. Увидев вакансию на одном из сайтов, он решил устроиться 

продавцом в магазин по продаже разливного пива. График работы и заработная плата 

его вполне устраивали, но работодатель отказался принять Петра на работу. 

Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. Назовите любые две 

особенности регулирования труда работников младше 18 лет. 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Ответ на вопрос: действия работодателя правомерны; 

Пояснение: Трудовой кодекс запрещает труд несовершеннолетних на работах, способных 

нанести ущерб их здоровью и нравственному развитию; 

Особенности регулирования труда: 

1) запрет на работу в ночное время (после 22.00)  

2) запрет на служебные командировки 

3) запрет на поднятие и перемещение тяжестей, превышающих установленные нормы 

4) запрет на отзыв из отпуска 

Могут быть приведены другие особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы четыре элемента ответа 3 

Правильно названы любые три элемента ответа 2 

Правильно названы любые два элемента ответа 1 

Правильно назван один любой элемента ответа  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по обществознанию  

Тема «Познание, истина» 

 

1. Цель работы: формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной информационно познавательной деятельности, умения ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; различать формы чувственного и рационального 

познания, выявлять особенности научного познания. 

Задачи учебного занятия - достижение образовательных результатов: 

− личностный результат - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; развитие 

умения создавать обобщения, сравнивать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объяснять 

явления и процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности. 

 − предметный результат – различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; выявлять особенности научного познания; различать абсолютную и 

относительную истины. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится урок (до 45 минут). Практическая работа 

основана на анализе комплекса источников по теме «Познание». Данный комплект 

источников и практических задач может быть использован как на уроке, так и при 

организации внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в группах. 

Вопросы могут использоваться выборочно, в зависимости от цели учителя. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. Необходимо  

предоставить учащимся возможность самостоятельного поиска информации в текстах, 

таблицах и рисунках, а также в тексте учебника, по возможности в ресурсах сети  Интернет, 

справочниках, энциклопедиях. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

№ 

п/

п 

Проверяемые виды деятельности  

(планируемые результаты) 
Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1.  

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, классифицировать 

факты и явления 

КО Б  2 

2.  
Искать и выделять необходимую информацию в 

тексте 
КО Б  2 

3.  

Объяснять явления, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (обобщая с 

заданной точки зрения) 

КО Б  2 

4.  

Находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте, применять ее в заданном контексте;   

формулировать и аргументировать 

самостоятельные суждения и выводы. 

РО П  6 



5.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) 

КО Б  1 

6.  

Раскрывать смысл авторского суждения, 

привлекать изученные теоретические положения 

общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать примерами 

свои рассуждения, делать выводы. 

РО П  5 

7.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(график). Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

РО Б  2 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 7 заданий. 

Ответы к заданиям 1,2,3,5 даются в кратком виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §6 Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.] ; 2014. — 350 с.;  

− Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для ссузов / О. Н. Стрельник. — М.: 

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. — 312 с.  

− §3 и 4 Обществознание : учебник : 10 класс : базовый уровень/ [О.Б. Соболева, С.Г. 

Кошкина, С.Н. Малявин, и др.] ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

224с. 

− Результаты опроса «Науки пользуют везде»: по материалам сайта ВЦИОМ 

https://wciom.ru; 

− Еремин А. Л. Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар: СовКуб, 2005. — 356 с.; 

− Материалы онлайн-школы Фоксфорд https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy-i-

vidy-poznaniya  

 

Вопросы и задания 

1. Используя текст №1 и материал учебника заполните таблицу: установите соответствие 

между видами знаний и приведенными примерами. 

Виды знаний Примеры  

1) Обыденно-

практическое  

2) Научное 

3) Религиозное 

4) 

Художественное 

5) 

Мифологическое 

А) Центральным звеном кровеносной системы обычно является сердце – 

пульсирующий орган или участок брюшной аорты с утолщением 

мускульных стенок, обеспечивающих кровоток в системе 

Б) Если выйдя из дому, человек вынужден вернуться, надо взглянуть в 

зеркало, а то пути не будет 

В) Боги, живущие на Олимпе, способны проявить долготерпение и 

карают смертных, лишь когда те нарушат предустановленные границы 

поведения 

Г) Из-за низкого давления вода не может существовать в жидком 

состоянии на большей части (около 70 %) поверхности Марса 

Д) Большинство учащихся в 11 классе заняты подготовкой к ЕГЭ 

Е) Большая роса утром — к хорошей погоде, нет росы — к дождю 

Ж) Клетки всех организмов обладают сходными чертами строения 

З) Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад - пророк его 

И) Неправильные английские глаголы образуют формы прошедшего 

неопределенного времени и причастия прошедшего времени особым 

образом 

К) На картинах импрессионистов объемные формы постепенно 

растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке, очертания 

становятся зыбкими, и возникают постоянно рождающиеся и вечно 

длящиеся движения 

Л) Если человек чувствует, что на работе ему комфортно и спокойно, то и 

https://wciom.ru/
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy-i-vidy-poznaniya
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy-i-vidy-poznaniya


в жизни у него все складывается отличным образом 

М) Температурный коэффициент теплового эффекта химической реакции 

равен изменению теплоёмкости системы в ходе реакции 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

            

 

2. Используя текст №2 заполните пропуски в схеме: 

Уровни познания 

 

 
3.  Используя текст №2 и материал учебника заполните таблицу: установите соответствие 

между методами познания и их примерами. 

Методы познания Примеры 

1) эмпирические 

2) теоретические 

А) Анализ 

Б) Синтез 

В) Наблюдение  

Г) Классификация 

Д) Эксперимент 

Е) Измерение 

Ж) Абстрагирование 

И) Индукция  

 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

4. Ответь на вопросы к тексту и выполни задания 

 

Проблема познаваемости мира 

 С позиций здравого смысла ответ на вопрос о том, познаваем ли мир, может быть только 

утвердительным. Действительно, если бы познание, а на его основе преобразование мира 

было невозможным, человечество вообще вряд ли вышло бы из состояния дикости. Даже на 

овладение основами знаний современному школьнику нужно не менее десяти лет. 

      Раздел философии, посвященный теории познания, его источникам и пределам, 

называется гносеологией. Основная проблема гносеологии — вопрос о принципиальной 

познаваемости мира: способен ли человек, используя свои ограниченные способности, 

познать безграничный мир во всей полноте его многообразия? Для философии вопрос о 

познаваемости мира имеет глубокий смысл. Ведь для того, чтобы сказать, каков мир на 

самом деле, человеку надо выйти за пределы своего сознания, что невозможно.  



Представители различных направлений философии по-разному отвечали на этот вопрос. 

Пессимисты отрицают (полностью или частично) познаваемость мира и возможность 

обретения достоверных сведений о нем. Философское учение, отрицающее возможность 

познания, называется агностицизмом (от греч. — непознаваемый). Философы, разделяющие 

этот вывод, агностики, утверждают что, о том, как соотносятся внешний мир и наши 

представления о нем, мы ничего сказать не можем. Наши чувства не всегда передают 

реальную картину. Например, ложка, опущенная в стакан с чаем, кажется нам искривленной. 

Многие явления и процессы социальной жизни вообще не доступны чувственному 

восприятию, например все духовные ценности — убеждения, вера, совесть. Невозможно 

отобразить при помощи чувств социальные группы, стоимость товара и многое другое.  

Следовательно, реальность для человека в принципе непознаваема. Приверженцы 

гносеологического оптимизма утверждают, что мир принципиально познаваем, хотя 

указывают на сложности познания и относительность истины, которая является его 

результатом. Скептицизм не отрицает принципиальной познаваемости мира, но выражает 

сомнение в надежности истины, в достоверности значительной части знаний, получаемых 

человеком. 

По материалам Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.] ; 2014. — 350 с.  

 

Вопросы  к тексту: 

1. Как в тексте раскрыта основная проблема гносеологии? Какой смысл для философии, 

по мнению автора, заключается в вопрос о познаваемости мира? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Какие три направления по отношению к проблеме познаваемости мира  существуют в 

философии? Приведите пример, иллюстрирующий одно (любое) из этих направлений. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задания к тексту: 

Задание №1 Раскройте смысл понятия «агностицизм» 

Составьте предложение, раскрывающее взгляды агностиков на чувственное познание. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание №2 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Гносеологический оптимизм, агностицизм, скептицизм, проблема познаваемости мира 

_____________________________________________________________________ 

Задание №3 Ниже приведён перечень понятий. Все они, за исключением двух, относятся 

к проблеме познаваемости мира. 



1) протекционизм; 2) агностицизм; 3) социализм; 4) скептицизм; 5) либерализм  

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

_______________________________________________________________________________ 

5. Выбери правильные варианты ответов к диаграмме 

 
По материалам ВЦИОМ 

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-

problems/science-technology/article/nauki-polzujut-

vezde.html    

1. С 1989 по 2014 год выросло 

число людей, считающих 

научные знания полезными и 

условием прогресса. 

2.С 1989 по 2014 год вдвое 

уменьшилось число людей, 

считающих науку средством 

преображения мира. 

3.К 2014 году по сравнению с 

1989 увеличилось количество 

тех, кто считает науку пустой 

тратой средств. 

4. Одинаковое количество 

респондентов (1%) и в 1989, и  в 

2014 году считает науку 

разрушением веры, красоты и 

нравственности. 

5. По итогам опроса 2014 года 

число тех, кто считает науку 

свободным исканием истины 

более чем в три раза превышает 

число тех, кто называет 

науку»пустой говорильней». 

6. В три раза увеличилось 

количество респондентов с  1989 

года по 2014, считающих науку 

средством занять хорошее место 

в обществе. 

7. В 2014 году число тех, кто 

считает науку бескорыстным 

служением в два раза больше, 

чем число, считающих науку 

напряженным трудом.  

6. Прочитай высказывание философа и на его основе напиши небольшое эссе. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой 

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. Для раскрытия 

сформулированной Вами основной идеи приведите рассуждения и выводы, используя 

обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения). 

«Познавательная деятельность приводит всегда к истине или ко лжи»  (И.О. Лосский) 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/science-technology/article/nauki-polzujut-vezde.html
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/science-technology/article/nauki-polzujut-vezde.html
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/science-technology/article/nauki-polzujut-vezde.html


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Ответь на вопросы к графику «Распространение в популяции Homo sapiens новых 

функционально-поведенческих отличительных признаков в виде полезных навыков 

информационного взаимодействия» 

 
Еремин А. Л. Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар: 

СовКуб, 2005. — 356 с. 

 a –население Земли 7 млрд; 

b – грамотность; 

 c – чтение-печатание – 

доступность всем 

грамотным;  

d – получение радио-, 

телевизионной информации 

(кол-во приёмников); 

e – информационная связь 

через телефоны, 

компьютеры, интернет (кол-

во телефонов, компьютеров, 

пользователей Интернет) 

 

Вопросы: 

1. Как меняются скорость и объемы информации за период истории человечества? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Почему сложившуюся на сегодняшний день ситуацию называют информационным 

взрывом? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Тексты к практической работе 

Тема «Познание/истина» 

 

Текст №1 Виды знания 

В истории науки о знании и познании рассматривались различные виды знаний. 

В истории науки о знании и познании рассматривались различные виды знаний. 

Действительно, в мире знания переплетаются рациональное и чувственное, логичное и 

алогичное, научное и ненаучное. До того, как сформировалась наука, существовали и иные 

способы познавательного отношения к миру. Но и с развитием науки даже сегодня, в начале 

XXI в., большинство людей черпают многие сведения о мире отнюдь не из научных 

трактатов. Наряду с наукой как способом познания мира существуют и другие пути познания. 

Обыденное, или житейское знание, основано на повседневном опыте, хорошо 

согласовано со здравым смыслом и во многом с ним совпадает. Обыденное знание сводится к 

утверждению и описанию фактов. По мере расширения круга известных фактов, т.е. по мере 

развития науки, философии, искусства, сфера обыденного знания также расширяется и 

изменяется. Житейское знание выступает основой всех других видов знания, поэтому его 

значимость не следует преуменьшать. 

Художественное знание формируется в искусстве и, в отличие от научного или 

философского знания, не стремится быть доказательным и обоснованным. Формой 

существования этого вида знания является художественный образ. Главная особенность 

художественных образов – самоочевидность и убедительность вне и независимо от любого 

доказательства. В искусстве, в отличие от науки и философии, допускается и даже 

приветствуется вымысел, поэтому тот образ мира, который создается искусством, всегда 

более или менее условен. Но вымысел существует именно для того, чтобы яснее и 

выразительнее предъявить объективное знание о реальности. Искусство интересует по 

большей части не природа, а культура и человек, т.е. те сферы реальности, которые в науке 

отражены весьма ограниченно. Если задача науки – вывести общие и необходимые 

закономерности, то задача искусства – сохранить и предъявить единичное и особенное и 

через них сказать что-то об общем. Искусство стремится осмыслить уникальное, познание – 

не главная его функция, поэтому знание существует как побочный продукт художественного 

творчества. 

Мифологическое знание объединяет в себе рациональное и эмоциональное отражение 

действительности. В мифологическом знании присутствуют данные наблюдений об 

окружающем мире, но они не осмыслены рационально. Мифологическое знание 

представляет собой не столько объективное отражение действительности, сколько отражение 

переживаний людей по поводу этой действительности. На первоначальных этапах развития 

человечества мифологическое знание играло значительную роль, обеспечивая стабильность 

первобытного социума и трансляцию значимой информации от одних поколений людей к 

другим. С помощью мифологического знания первобытный человек структурировал и 

моделировал реальность и познавал ее. Первоначальная мифологическая классификация 

явлений послужила в дальнейшем основой для появления рациональных форм знания – 

философии и науки. 

Религиозное - включает в себя сочетание религиозных догматов, эмпирических фактов, 

принимаемых верующими за достоверные, акцент делается на веру. А не на доказательство и 

аргументацию.  

Научное — характеризуется стремлением к объективности, системностью, логичностью, 

существует в форме понятий и категорий, общих принципов, законов, теорий. 

По материалам Обществознание. 10 класс : учеб, для обгцеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.] ; 2014. — 350 с.; Стрельник О.Н. Основы философии. 

https://studme.org/57168/filosofiya/osnovy_filosofii  
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Текст №2 

Уровни и методы познания  

Принято различать чувственное познание и рациональное познание (мышление).Пять 

основных чувств — зрение, слух, осязание, обоняние, вкус — были описаны еще 

Аристотелем более 2 тыс. лет назад, но и по сей день продолжается их изучение, анализ 

механизмов действия. Но вся та многообразная, разрозненная, нередко противоречивая 

информация, которая поступает к нам благодаря работе органов чувств, никогда не 

сложилась бы в упорядоченную картину, если бы не деятельность мозга. Он не только 

принимает сообщения от всех органов чувств, но и классифицирует и сохраняет полученную 

информацию. Так, создавая зрительную картину, мозг активно использует уже накопленные 

сведения, достраивая недостающие фрагменты, восполняя белые пятна. Поэтому, считают 

исследователи, мы не столько видим, сколько помним и воображаем. 

      Различают три формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. 

Ощущение — это исходный элемент чувственного опыта. Оно возникает в результате 

непосредственного воздействия предметов на наши органы чувств. Мы ощущаем форму, 

цвет, запах, т. е. отдельные свойства предмета. Его целостный образ дает нам восприятие. 

Оно позволяет выделить предмет из окружающего фона, отображая его форму, положение в 

пространстве. Восприятие служит также основой формирования представлений. После 

прекращения воздействия предмета на органы чувств впечатление о нем закрепляется и 

сохраняется в памяти. Чувственный образ предметов и явлений, сохраняемый в сознании без 

их непосредственного воздействия, называется представлением. Человек может представить 

себе когда-то виденное, описать то, что воспринимал раньше. При этом какие-то детали, 

отдельные черты предмета могут быть утрачены при сохранении его существенных свойств. 

Такой образ мы называем обобщенным. Из характеристики восприятия и представления 

видно, что они в определенной степени уже выходят за рамки чувственного познания: 

восприятие предмета предполагает его соотнесенность с аналогичными образами, 

хранящимися в нашей памяти; в представлении одни свойства стираются, другие 

приобретают особое значение. Это начало мыслительной деятельности по выявлению, 

обобщению и закреплению наиболее существенного. Психологи определяют рациональное 

познание — мышление — как процесс решения проблем. Их исходные условия задаются 

реальностью (мы привычно говорим: жизнь поставила новые проблемы), о которой нам 

сигнализируют наши органы чувств. А вот в том, как разрешить проблему, получить нужный 

результат, нам приходится полагаться преимущественно на свои мыслительные возможности. 

Мы получаем данные о реальных процессах и явлениях, преобразуем эту информацию, 

связывая ее с уже имеющимся у нас опытом. Само преобразование предполагает различные 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, отвлечение (абстрагирование), 

обобщение и др.  

Одним из результатов и одновременно инструментом познавательной деятельности 

является понятие, которое философы определяют как мысль, выделяющую из предметной 

области и собирающую в класс объекты на основе их общего и отличительного 

признаков. Понятия, выраженные в речи отдельным словом, связываются между собой, 

образуя суждение — мысль, в которой утверждается наличие или отсутствие какого-либо 

положения дел. В свою очередь, определенная связь высказываний (суждений) приводит нас 

к умозаключениям. Из некоторых суждений (посылок) путем преобразования содержащейся в 

них информации мы делаем вывод. Например, мы утверждаем: зубы млекопитающих имеют 

корни. В этом суждении связаны несколько понятий различной степени общности: зубные 

корни, зубы, млекопитающие (здесь это наиболее широкое понятие). Добавим к первому 

суждению второе: собака — млекопитающее. Логическим выводом, связывающим два 

суждения, будет умозаключение: зубы собаки имеют корни. 



Под методами познания понимают инструменты, с помощью которых осуществляется 

процесс приобретения новых знаний об окружающем мире. Методы познания традиционно 

принято делить на эмпирические и теоретические. Эмпирические методы познания 

предусматривают изучение объекта с помощью каких-либо исследовательских 

действий, подтвержденных  опытным путем. К эмпирическим методам познания относят: 

наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение. 

− Наблюдение – это метод познания, в ходе которого осуществляется изучение объекта 

без прямого взаимодействия с ним. Говоря иными словами, наблюдатель может находиться 

на расстоянии от объекта познания и при этом получать нужную ему информацию. С 

помощью наблюдения субъект может делать собственные выводы по тому или иному 

вопросу, выстраивать дополнительные предположения. Метод наблюдения широко 

используют в своей деятельности психологи, медицинский персонал, социальные работники.  

− Эксперимент представляет собой метод познания, при котором происходит 

погружение в специально созданную среду. Этот метод познания предполагает некоторое 

абстрагирование от внешнего мира. С помощью эксперимента проводятся научные 

исследования. В ходе данного метода познания подтверждается или опровергается 

выдвинутая гипотеза.  

− Измерение представляет собой анализ каких-либо параметров объекта познания: веса, 

величины, длины и т.д. В ходе сравнения осуществляется сопоставление значимых 

характеристик объекта познания.  

Теоретические методы познания 
Теоретические методы познания предусматривают изучение объекта с помощью 

анализа различных категорий и понятий. Истинность выдвигаемой гипотезы при этом не 

подтверждается опытным путем, а доказывается с помощью имеющихся постулатов и 

окончательных выводов. К теоретическим методам познания относят: анализ, синтез, 

классификацию, обобщение, конкретизацию, абстрагирование, аналогию, дедукцию, 

индукцию, идеализацию, моделирование, формализацию. 

8. Анализ подразумевает мысленный разбор целого объекта познания на мелкие части. 

В ходе анализа обнаруживается связь компонентов между собой, их различия и иные 

особенности. Анализ как метод познания широко применяется в научной и 

исследовательской деятельности.  

9. Синтез предполагает объединение отдельных частей в единое целое, обнаружение 

связующего звена между ними. Синтез активно применяется в процессе всякого познания: 

для того, чтобы принять новую информацию, нужно соотнести ее с уже имеющимся знанием.  

10. Классификация – это группирование объектов, объединенных по конкретным 

параметрам.  

11. Обобщение предполагает группирование отдельных предметов по главным 

характеристикам.  

12. Конкретизация представляет собой процесс уточнения, осуществляемый с целью 

акцентирования внимания на значимых деталях объекта или явления.  

13. Абстрагирование подразумевает сосредоточение на частной стороне конкретного 

предмета с целью обнаружить новый подход, приобрести иной взгляд на изучаемую 

проблему. При этом другие составляющие не рассматриваются, в расчет не берутся или им 

уделяется недостаточное внимание.  

14. Аналогия проводится с целью выявления наличия в объекте познания похожих 

объектов.  

15. Дедукция – это переход от общего к частному в результате доказанных в процессе 

познания умозаключений.  

16. Индукция – это переход от частного к целому в результате доказанных в процессе 

познания умозаключений.  

17. Идеализация подразумевает формирование отдельных понятий, обозначающих 

предмет, которых не существует в действительности.  



18. Моделирование предполагает формирование и последовательное изучение какой-

либо категории существующих объектов в процессе познания.  

19. Формализация отражает предметы или явления с помощью общепринятых символов: 

букв, чисел, формул или иных условных обозначений.  

ознание имеет два уровня (две стороны), ступени — чувственное познание и 

рациональное познание. 

Чувственное познание — познание, которое осуществляется органами чувств человека. 

Основные механизмы чувственного познания: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Формы чувственного познания: 
1. Ощущение — отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса, 

возникающее в результате их непосредственного воздействия на органы чувств. С помощью 

этих органов человек ощущает отдельные свойства предмета — форму, цвет, запах и т. п.  

2. Восприятие — чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления, 

непосредственно воздействующих на органы чувств. Восприятие служит также основной 

формой формирования представлений.  

3. Представление — чувственно-наглядный, обобщённый образ предмета, процесса, 

явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного воздействия 

самих предметов познания на органы чувств. Проще говоря — то, что сохранилось в памяти 

человека после знакомства с предметом.  

Чувственное познание всегда субъективно, но именно этот уровень познания 

осуществляет связь человека с внешним миром. 

Рациональное познание — познание, осуществляемое разумом (от лат. ratio — разум, 

рассудок). 

Рациональное познание, присущее только человеку, является более сложным способом 

отражения действительности, который осуществляется посредством мышления. 

Основные механизмы (мыслительные операции) рационального познания: сравнение, 

уподобление, обобщение, отвлечение. 

Формы рационального познания: 
1. Понятие — мысль, утверждающая общие и существенные свойства объекта. Понятия, 

выраженные в речи отдельным словом, связываются между собой и образуют суждение.  

2. Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая что-либо об объекте.   

Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выведение из них 

нового суждения.   

По материалам: https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy-i-vidy-poznaniya 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/formy-i-vidy-poznaniya


Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и правильности  ответа. В 

заданиях 1, 2, 3, 5 полный ответ оценивается 2 баллами, если допущены 1-2 ошибки 1 балл 

или ответ неполный – 0 баллов. В задании 4 оцениваются 6 7 

№ 

задания 
Правильные ответы и комментарии 

Кол-во 

баллов 

4.  А2, Б1, В5, Г2, Д1, Е1, Ж2, З3, И2, К4, Л1, М2  

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания 

с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; 

неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/2 

5.   Чувственное:                   Рациональное: 

ощущение                          понятием 

восприятие                        суждение 

представление                  умозаключение 

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания 

с одной ошибкой (одно неверно указанное понятие) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одного необходимого понятия) – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных понятий) – 0 баллов. 

0/2 

6.  А2, Б2, В1, Г2, Д1, Е1, Ж2, З2, И2 

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания 

с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; 

неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/2 

7.  В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

Ответы на вопросы: 

1) Основная проблема гносеологии: способен ли человек, используя 

свои ограниченные способности, познать безграничный мир во всей 

полноте его многообразия? Для философии вопрос о познаваемости 

мира имеет глубокий смысл. Ведь для того, чтобы сказать, каков мир на 

самом деле, человеку надо выйти за пределы своего сознания, что 

невозможно. (Может быть дано другое объяснение.) 

2) Агностики, скептики, гносеологические оптимисты. 

Правильно приведено объяснение, ответ полный — 2 балл  

Ответ не полный — 1 балл 

Правильно дан ответ на вопрос — 1 балл 

Задания:  

1) Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 смысл понятия, например: философское учение, отрицающее 

возможность познания; (может быть приведено иное, близкое по 

смыслу определение или объяснение смысла понятия); 

предложение с тезисом о том, что наши чувства не всегда передают 

реальную картину; (может быть составлено другое предложение) 

2) проблема познаваемости мира 

3) социализм, либерализм 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 

ясно, недвусмысленно. Составлено предложение, которое содержит  

0/6 



корректную информацию о соответствующих требованию задания 

аспектах понятия. - 1 балла 

Правильно решено задание 2 — 1 балл 

Правильно решено задание 3 — 1 балл 

8.  Правильные выводы: 1,4,5,6 

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания 

с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; 

неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/1 

9.  Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 

тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования — 3 балла 

Приведены рассуждения и выводы, использованы обществоведческие 

знания — 2 балла 

0/5 

10.  Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

с течением времени происходит постоянное увеличение скорости и 

объёмов публикаций (объёма информации) в масштабах всего мира. 

Правильный ответ и полное, обоснованное описание своей позиции — 

2 балла. 

0/2 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

85−100 17−20 «5» 

60−80 12−16 «4» 

35−55 7−11 «3» 

0−30 6 и менее «2» 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по обществознанию 

Тема «Общественный прогресс/регресс» 

 

1. Цель работы: формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной информационно познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; развитие 

умения создавать обобщения, сравнивать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объяснять 

явления и процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности. 

 − предметный результат – характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится урок (до 45 минут). Практическая работа 

основана на анализе комплекса источников по теме «Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс». Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при организации внеурочной 

проектной работы. Возможна организация работы в группах. Вопросы могут использоваться 

выборочно, в зависимости от цели учителя. Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. Необходимо  предоставить учащимся возможность 

самостоятельного поиска информации в текстах, таблицах и рисунках, а также в тексте 

учебника, по возможности в ресурсах сети  Интернет, справочниках, энциклопедиях. 

 

3.План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды деятельности  

(планируемые результаты) 
Тип 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1.  

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, классифицировать 

факты и явления 

КО Б 2 

2.  
Искать и выделять необходимую информацию в 

тексте 
КО Б 2 

3.  

Объяснять явления, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (обобщая с 

заданной точки зрения) 

КО Б 2 



4.  

Находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте, применять ее в заданном контексте;   

формулировать и аргументировать 

самостоятельные суждения и выводы. 

РО П 6 

5.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) 

КО Б 1 

6.  

Раскрывать смысл авторского суждения, 

привлекать изученные теоретические 

положения 

общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать примерами 

свои рассуждения, делать выводы. 

РО П 5 

7.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(график). Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

РО Б 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 7 заданий. 

Ответы к заданиям 1,2,3,5 даются в кратком виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− §6 Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.] ; 2014. — 350 с.;  

− §35 Обществознание : учебник : 10 класс : базовый уровень/ [О.Б. Соболева, С.Г. 

Кошкина, С.Н. Малявин, и др.] ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

224с. 

− Г. Солдатова Трансформация личности в условиях цифрового общества: цифровая 

социализация и онлайн-риски. Выступление на Московском Международном салоне 

образования  https://www.youtube.com/watch?v=4Z363d4Q3RE  

− Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. — М.: ООО «Русское слово», 2013, - С. 149  

 

Вопросы и задания 

1. Используя материал учебников заполните таблицу: установите соответствие между 

видами прогресса и приведенными примерами. 

Виды знаний Примеры  

1) Социальный 

прогресс 

2) 

Экономический 

А) Увеличение доли среднего класса в обществе, уменьшение числа 

бедных 

Б) Рост ВВП  

В) Развитие железных дорог 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z363d4Q3RE


прогресса 

3) Культурный 

прогресс 

4) Научно-

технический   

Г) Развитие банковской сферы 

Д) снижение число насильственных преступлений 

Е) появление мобильных телефонов 

Ж) рост числа грамотного населения 

З)  автоматизация производства 

И) исчезновение сословных привилегий 

К) распространение автомобилестроения 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

2. Используя материал учебников заполните пропуски в схеме: 

 
3.  Используя материал учебников заполните таблицу: установите соответствие между 

формами общественного прогресса и их признаки. 

Методы познания Примеры 

1) революция 

2) реформа 

А) проводится по инициативе властей 

Б) характеризуется инициативой снизу, стихийными действиями 

народных масс 

В)  коренной и быстрый переворот в государственном и обществен-

ном строе страны 

Г) направлено на укрепление и обновление государственных основ 

Д) вводится законодательным путем 

Е) сопровождается вооруженной борьбой масс 

Ж) направлена на преобразование отдельных сторон жизни 

общества 



 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

4. Ответь на вопросы к тексту и выполни задания 

Как изменяется общество: типы социальной динамики. 

Общество является динамической системой. Оно не может оставаться в неизменном 

виде. Изучая общество, недостаточно рассмотреть его в статичном, «застывшем» состоянии.  

Динамика общества проявляется и реализуется через социальные изменения. Социальное 

изменение — это процесс возникновения новых явлений, структур, характеристик в 

различных социальных системах и подсистемах в ходе их взаимодействия; это переход 

социального объекта из одного состояния  в другое. 

Социальная мысль XVIII-XIX вв. была пронизана идеями эволюции и прогресса, 

всеобщего линейного, однонаправленного и беспрерывного развития человечества. Цель 

социального развития виделась в достижении идеального совершенного состояния общества. 

Исследователи полагают, что каждый последующий этап общественного развития 

свидетельствует о росте превосходства человеческого разума над стихийными ситами 

природы и законами социальной эволюции. Это движение по пути улучшения, 

усовершенствования общества, организации социальной жизни, основанной на 

справедливости и индивидуальной свободе каждого.  

Так, французские просветители А. Тюрго и М. Кондорсе видели общественный прогресс 

в развитии человеческого разума, распространении просвещения. Немецкий философ Г. 

Гегель объяснял прогресс степенью сознания свободы. По К. Марксу, прогресс заключается в 

переходе от одной общественной формации к другой, более высоко, а критерием выступает 

развитие производительных сил. В качестве основной модели общественного развития 

Маркс предлагал общественно-экономическую формацию. В соответствии с этой концепцией 

всемирно-исторический процесс определялся К. Марксом как поступательное движение от 

первого бесклассового общества (первобытно-общинного строя) через антагонистические, 

классовые (азиатский, античный (рабовладельческий), феодальный, капиталистический) к 

новому неантагонистическому, бесклассовому обществу (коммунизму). Самой 

высокоразвитой он считал коммунистическую формацию. С которой, по его мнению, 

начинается длительная эпоха подлинного человеческого развития – «положительного 

гуманизма Современные исследователи полагают, что целью общественного прогресса 

должно стать создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности, а 

критерием — мера свободы, которую общество может предоставить личности как основу для 

развития ее потенциальных возможностей.  

На сегодняшний день исследователи выделили несколько типов социальной динамики, 

которые представляют социальное развитие с разных сторон и с помощью разного принципа 

интерпретации. Среди них циклический, линейный, спиралеобразный и ризомообразный 

типы социальной динамики. Циклическая модель социальной динамики является наиболее 

древней, и возникла еще в далекие первобытные времена. Все повторяется и в социальной 

составляющей жизни человека, поэтому законы традиционного общества направлены на 

поддержание стабильности социальной системы. Линейный характер социальной динамики 

состоит в том, что еще у средневекового человека появились представления о том, что есть 

прошлое, которое никогда не повторится, но при этом оно достаточно интенсивно влияет на 

настоящее. К тому же, от настоящего зависит еще одна категория – будущее. Поэтому 

благополучие процессов сейчас скажется на благоприятном развитию последующих 

социальных явлений. Спиралевидная модель социальной динамики была предложена на 

стыке 18-19 веков философом и известным немецким исследователем Георгом Гегелем. 

Спирал в себе объединяет свойство круга и линии. Таким образом, некоторым явлениям 

свойственно повторяться, но уже в более усовершенствованном и адаптированном к 



современности варианте. Ризомообразная концепция социальной динамики относится к 

философии постмодерна. Данный тип социальной динамики и социального развития 

обладает хаотичным характером проявления, потому что процессы не имеют единого начала. 

Это может значит и положительные, и отрицательные последствия. Любой тип социальной 

динамики зависит лишь от направленности социального развития, а также от его 

общественного характера. Он может быть как положительным, так и отрицательным, при 

этом не исключая также нейтральные последствия, которые не принесут никаких видимых 

изменений. 

По материалам учебника Обществознание : учебник : 10 класс : базовый уровень/ [О.Б. 

Соболева, С.Г. Кошкина, С.Н. Малявин, и др.] ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 и по материалам сайта ttps://spravochnick.ru/sociologiya/  

   

Вопросы  к тексту: 

1. Какие критерии прогресса выдвигались различными исследователями? 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.От чего зависит тип социальной динамики? 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задания к тексту: 

Задание №1 Раскройте смысл понятия «социальное изменение» 

Составьте предложение, раскрывающее суть общества как динамической системы. 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание №2 В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Капитализм, рабовладельческий строй, общественно-экономическая формация, 

коммунизм, феодальный строй 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание №3 Ниже приведён перечень понятий. Все они, за исключением двух, 

относятся к типам социальной динамики. 

1) цикличный; 2) эволюционный; 3) линейный; 4) спиралеобразный; 5) ризомообразный; 

6) революционный  

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны 

_______________________________________________________________________________ 

5. Выбери правильные варианты ответов к диаграмме 

https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnaya_dinamika_ee_formy_i_urovni/tipy_i_vidy_socialnoy_dinamiki/


 
Г. Солдатова Трансформация личности в условиях цифрового общества: цифровая 

социализация и онлайн-риски. Выступление на Московском Международном салоне 

образования  https://www.youtube.com/watch?v=4Z363d4Q3RE  

1. Количество тех, кто проводит в интернете более 8 часов в сутки увеличилось с 2013 по 

2018 год более чем в два раза. 

2. Более 90% подростков от 14 до 17 лет пользуются интернетом почти каждый день. 

3. Количество тех, кто проявляет низкую активность в интернете (1 час в сутки) снизилось с 

2013 по 2018 год в два раза.  

4. Среди родителей подростков почти каждый день интернетом пользуются менее трети. 

5. Чуть более половины современных подростков по данным 2018 года пользуются 

интернетом не менее 3 часов в сутки. 

6. Среди опрошенных от 18 до 30 лет более 90% пользуются интернетом почти каждый день. 

6. Прочитай высказывание футуролога и на его основе напиши небольшое эссе. 

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой 

автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. Для раскрытия 

сформулированной Вами основной идеи приведите рассуждения и выводы, используя 

обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения). 

«Проблема не в том, чтобы сдерживать изменение – это сделать невозможно, – а в том, 

чтобы управлять им»  (Элвин Тоффлер) 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Ответь на вопросы к графику «Ускорение исторического прогресса» 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z363d4Q3RE


 
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

— М.: ООО «Русское слово», 2013. — 192 с. 

 

Вопросы: 

1. Какая закономерность прослеживается в развитии человеческой цивилизации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.В чем особенность современной стадии исторического прогресса -  новейшей истории ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. В 

заданиях 1, 2, 3, 5 полный ответ оценивается 2 баллами, если допущены 1-2 ошибки 1 балл 

или ответ неполный – 0 баллов. Задание 4 оценивается 6 баллами, задание 6 оценивается 5 

баллами, задание 7 оценивается 2 баллами. 

№ 

задан

ия 

Правильные ответы и комментарии 
Кол-во 

баллов 

1.  А1, Б2, В4, Г2, Д3, Е4, Ж3, З4, И1, К4  

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой 

наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/2 

2.  По определяющему фактору развития: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное 

По отношению социального контроля и свободы индивида: закрытое и 

открытое 

По числу уровней управления и степени социального расслоения: 

простые, сложные 

По способу производства: первобытное, рабовладельческое, феодальное, 

капиталистическое, коммунистическое  

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одно неверно указанное понятие) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одного необходимого понятия) – 1 балл; 

неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных 

понятий) – 0 баллов. 

0/2 

3.  А2, Б1, В1, Г2, Д2, Е1, Ж2 

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой 

наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/2 

4.  В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

Ответы на вопросы: 

1)Критерии общественного прогресса: распространении просвещения. 

степень сознания свободы, развитие производительных сил,  мера 

свободы, которую общество может предоставить личности как основу 

для развития ее потенциальных возможностей. (Может быть дано другое 

объяснение.) 

2) Тип социальной динамики зависит  от направленности социального 

развития, а также от его общественного характера. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным, при этом не исключая также 

нейтральные последствия, которые не принесут никаких видимых 

изменений. 

Правильно приведено объяснение, ответ полный — 2 балл  

Ответ не полный — 1 балл 

Правильно дан ответ на вопрос — 1 балл 

Задания:  

1) Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 смысл понятия, например: процесс возникновения новых явлений, 

структур, характеристик в различных социальных системах (может быть 

0/6 



приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия); 

предложение с тезисом о том, что не может оставаться в неизменном 

виде, оно проявляется и реализуется через социальные изменения; 

(может быть составлено другое предложение) 

2)  общественно-экономическая формация 

3) эволюционный, революционный 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 

ясно, недвусмысленно. Составлено предложение, которое содержит  

корректную информацию о соответствующих требованию задания 

аспектах понятия. - 1 балла 

Правильно решено задание 2 — 1 балл 

Правильно решено задание 3 — 1 балл 

5.  Правильные выводы: 1,2,5,6 

Полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой 

наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

0/1 

6.  Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 

тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования — 3 балла 

Приведены рассуждения и выводы, использованы обществоведческие 

знания — 2 балла 

0/5 

7.  Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

на каждую последующую стадию уходит меньше времени, чем на 

предыдущую; новейшая история составляет всего одну тысячную часть 

всемирной истории, но при этом это самый насыщенный социальными, 

культурными, экономическими и политическими изменениями период.. 

Правильный ответ и полное, обоснованное описание своей позиции — 2 

балла. 

0/2 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

85−100 17−20 «5» 

60−80 12−16 «4» 

35−55 7−11 «3» 

0−30 6 и менее «2» 

 



Оценочные материалы для проведения практической работы по курсу 

«Обществознание»  

Тема: «Спрос и предложение» 

 

1. Назначение практической работы. 

Цель работы: формирование у обучающихся представления о действии рыночного 

механизма спроса и предложения. 

Задачи учебного занятия - достижение образовательных результатов: 

− личностный результат - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; развитие 

умения создавать обобщения, сравнивать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объяснять 

явления и процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности. 

− предметный результат – выявлять социальные противоречия в современном 

российском обществе, характеризовать их причины и последствия, приводить конкретные 

примеры, высказывать обоснованное мнение о возможных путях решения выявленных 

проблем.  

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (до 45 минут). Практическая 

работа основана на анализе источников различной типовой (текстовые, визуальные) и 

видовой принадлежности, характеризующих действие механизма спроса и предложения в 

рыночных условиях. Содержание практической работы может быть дополнено и изменено 

учителем.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 

№ 

задания 

1 
Умение проводить поиск информации в источниках 

разных типов  
КО Б 

1 

2 

Умение использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального анализа 

для изучения социальных процессов и явлений 

РО П 

2-6 

3 
Умение объяснять явления и процессы, выявляемые в 

ходе познавательной деятельности. 
РО П 

3, 5-6 

4 
Умение излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 
РО П 

5-6 

5 

Раскрывать смысл авторского суждения, привлекать 

изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать 

выводы. 

РО П 

 

7 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода:  



% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

85−100 17−20 «5» 

60−74 12−16 «4» 

40−59 8−11 «3» 

0−39 7 и менее «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 7 заданий.  

На выполнение работы по обществознанию отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание 1. Прочитайте дополнительные материалы по теме практической работы в 

Приложении А и ответьте на вопросы. 

1.1. Какие суждения верны? 

А) Понятие спроса в рыночных условиях отражает позицию потребителя, а понятие 

предложения - производителя.  

Б) Изменение величины спроса или предложения графически выражается в перемещении 

на плоскости кривой спроса или предложения вправо или влево.  

В) Политика государства в области налогообложения малого и среднего бизнеса 

относится к факторам спроса.  

Г) Развитие технологий производства влияет на предложение товаров.  

Д) При прочих равных условиях спрос на те или иные группы товаров в мегаполисе 

будет выше, чем в поселке городского типа.  

1.2. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут? 

1) спрос на уголь (при росте цен на нефть); 

2) спрос на мед (при росте цен на сахар); 

3) спрос на свинину (при росте цен на куриное мясо)? 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары (уголь, мед, свинину)? 

1.3.  Дайте возможные варианты ответов: 

1) спрос на джинсы увеличится при снижении цен на них, если при этом не изменятся, 

например.... 

2) спрос на смартфоны уменьшится при увеличении цен на них, если при этом не 

изменятся, например... 

3) при увеличении вашей заработной платы ваши сбережения увеличатся, если при этом 

не изменятся, например... 

 

Задание 2. Изучите графики спроса (D) и предложения (S) и сформулируйте 

закономерности соотношения цены (P) и величины (Q) спроса и предложения. 



  
Задание 3. Новый владелец магазина, расположенного в одном из микрорайонов г. 

Челябинска, решил поднять цены на ряд товаров. Так, он повысил цену на батон 

«Фёдоровский», хотя во всех остальных магазинах этого микрорайона цена на батон 

осталась прежней. В результате этого: 

1) выручка магазина возросла; 

2) поступления от продажи батонов понизились; 

3) выручка от продажи батонов не изменилась; 

4) имеющаяся информация недостаточна, чтобы ответить на вопрос.  

Объясните свой ответ. 

 

Задание 4. Изучите графики спроса.  

4.1. На рисунке отражена ситуация на рынке туристических услуг: линия спроса D 

переместилась в новое положение D1 (P - цена товара, Q - объем спроса товара).  

 
Это перемещение может быть связано, прежде всего, с: 

1) ожиданиями экономического подъема  

2) завершением туристического сезона               

3) увеличением доходов потребителей                    

4) ростом числа туристических фирм 

 

4.2. Придумайте собственное задание по аналогии с предыдущим, содержание которого 

бы соответствовало ситуации на рисунке.  



 
 

 Задание 5. Изучите инфографику спроса и предложения на рынке труда. В каких 

сегментах рынка существует излишек, а в каких – дефицит рабочей силы? Используя 

обществоведческие знания, выскажите предположение, какие факторы могли повлиять на 

такое соотношение спроса и предложения рабочей силы в названных сегментах рынка? 

В каком сегменте рынка ситуацию можно охарактеризовать как рыночное равновесие? 

 
 

Задание 6. Если Правительство Челябинской области, желая поддержать агрокомоплекс 

«Чурилово», установит цену на помидоры выше равновесной, как это повлияет на ситуацию 

на местном рынке помидоров? Покажите это графически.  

 

Задание 7. Объясните смысл высказывания: «Пока вы не поняли потребителя, вы не 

сможете понять существа деятельности вашего предприятия». (Т. Питерс, Р. Уотермен) 

 

 

 

 

 

  



Приложение А 

Спрос и предложение1 

Основные параметры, регулирующие поведение участников рынка: спрос, предложение 

и цена, между которыми существует взаимная связь. 

Спрос — это желание потребителя купить конкретный товар или услугу по конкретной 

цене в течение определённого периода времени, подкреплённое готовностью оплатить 

покупку. 

Величина спроса — это объём (количество) товара определённого вида, который 

покупатели готовы (хотят и могут) приобрести в течение определённого периода при 

определённом уровне цены на этот товар. 

Рассмотрим типовой график с изображением кривой спроса (D). (рис. 1) На оси абсцисс 

откладывается количество товаров/услуг (Q), на оси ординат — цена на товар/услугу (Р). 

  
 

Спрос может изменяться под воздействием одного или нескольких различных факторов.  

Основные неценовые факторы спроса: 

– цены на сопряжённые товары (товары-субституты) — взаимозаменяемые товары, 

повышение цены на один из которых ведет к повышению спроса на другой, и 

наоборот; 

– цены на комплементарные товары — взаимодополняемые товары, повышение 

цены на один из которых ведет к уменьшению спроса на другой, и наоборот; 

– число покупателей; 

– ожидания изменения цены; 

– потребительские предпочтения; 

– мода; 

– доход потребителя и др. 

Графически изменение спроса отражается изменением положения кривой спроса, то есть 

её перемещением на плоскости вправо или влево (рис.2). Если происходит движение вправо, 

дальше от осей координат, то речь идёт об увеличении спроса. Если происходит движение 

влево, ближе к осям координат, то речь идёт об уменьшении спроса.  

Изменение величины спроса графически отображается не сдвигом всей кривой, а 

движением по кривой спроса. В данном случае учитывается ценовой фактор, а иные факторы 

рассматриваются как неизменные.  

 

 
1 Материалы онлайн-школы Фоксфорд. https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/zakon-sprosa-i-predlozheniya 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/zakon-sprosa-i-predlozheniya


Предложение — это желание производителя произвести и предложить к продаже на 

рынке свои товары по конкретным ценам из ряда возможных цен в течение определённого 

периода времени. 

Величина предложения — это объём (количество) товара определенного вида, который 

производители готовы (хотят и могут) предложить в течение определённого периода при 

определённом уровне цены на этот товар. 

Аналогично рассмотрим типовой график с изображением кривой предложения (S). На 

оси абсцисс откладывается количество товаров/услуг (Q), на оси ординат — цена на 

товар/услугу (Р).  

  
 

Предложение также может изменяться под воздействием одного или нескольких 

различных факторов: увеличиваться или уменьшаться. Изменение предложения отражается 

изменением положения кривой предложения (S), то есть её перемещением на плоскости 

(рис.7). Если происходит движение вправо, дальше от осей координат, то речь идёт об 

увеличении предложения. Если происходит движение влево, ближе к осям координат, то 

речь идёт об уменьшении предложения.  

Изменение величины предложения есть движение вдоль кривой предложения (S). В 

данном случае учитывается ценовой фактор, а иные факторы рассматриваются как 

неизменные.  

Основные неценовые факторы предложения: 

– цены на ресурсы; 

– технология производства; 

– число продавцов на рынке; 

– ожидания изменения цен; 

– цены на другие товары; 

– мода; 

– налоги и дотации и др. 

 

Неценовые факторы могут быть общими и для спроса, и для предложения, а могут 

относиться только к покупателям/производителям. 

 

Графически пересечение кривых спроса и предложения происходит в некой точке А, 

называемой точкой равновесия. Это компромисс между желаниями и возможностями 

потребителя и производителя. Товар/услуга реализовывается по равновесной цене (цене, по 

которой покупатель готов купить, а продавец готов продать товар или оказать услугу). 



 
  



Система оценивания практической работы по обществознанию 

 

Полный правильный ответ на задания 1-5 оценивается от 2 до 4 баллов в соответствии 

с предложенными критериями.  

 

1. Прочитайте дополнительные материалы по теме практической работы в 

Приложении А и ответьте на вопросы. 

1.1.Какие суждения верны? 

1.2. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут? 

В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары (уголь, мед, 

свинину)? 

1.3. Дайте возможные варианты ответов.  

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Ответ на первый вопрос:  

АГД 

2) Ответ на второй вопрос.  

Правильный ответ: спрос на все указанные товары вырастет; кривая спроса 

сдвинется вправо. 

3) Ответ на третий вопрос. 

1) спрос на джинсы увеличится при снижении цен на них, если при этом не 

изменятся, например, мода или цены на товары-заменители; 

2) спрос на смартфоны уменьшится при увеличении цен на них, если при 

этом не изменятся, например, цены на сопутствующие товары или услуги 

связи, доходы населения; 

3) при увеличении вашей заработной платы ваши сбережения увеличатся, 

если при этом не изменятся, например, уровень налогов или расходов.  

Могут быть приведены иные уместные варианты ответов. 

 

 Даны полные правильные ответы на три вопроса 4 

 Даны полные правильные ответы на вопросы 1-2 ИЛИ дан полный 

правильный ответ на вопрос 3 

2 

 Дан полный правильный ответ на любой из вопросов 1-2 1 

 Максимальный балл 4 

   

2. Изучите графики спроса (D) и предложения (S) и сформулируйте 

закономерности соотношения цены (P) и величины (Q) спроса и 

предложения. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать две выявленные закономерности: 

1) При увеличении цены снижается величина спроса и наоборот. 

2) При увеличении цены растет величина предложения и наоборот. 

 

 Сформулированы две закономерности 2 

 Сформулирована одна закономерность 1 

 Максимальный балл 2 

   

3. Новый владелец магазина, расположенного в одном из микрорайонов г. 

Челябинска, решил поднять цены на ряд товаров. Так, он повысил цену на 

батон «Фёдоровский», хотя во всех остальных магазинах этого микрорайона 

цена на батон осталась прежней. В результате этого: 

1) выручка магазина возросла; 

 



2) поступления от продажи батонов понизились; 

3) выручка от продажи батонов не изменилась; 

4) имеющаяся информация недостаточна, чтобы ответить на вопрос. 

Объясните свой ответ. 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ: 2 (При прочих равных условиях увеличение цены ведет к 

снижению величины спроса, следовательно, снижению поступлений от 

продажи батонов). 

 

 

 Дан правильный ответ, приведено объяснение 2 

 Дан правильный ответ 1 

 Максимальный балл 2 

   

4. Изучите графики спроса и выполните задания к ним.   

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) Ответ на первый вопрос:  2 

2) Пример задания, отражающего ситуацию на графике. В качестве примера 

может быть приведена ситуация с продажами новогодних игрушек перед 

Новым годом, купальников и товаров для отдыха летом, лекарств от гриппа 

и ОРЗ зимой и т.д. 

 

 Дан ответ на первый вопрос, приведен пример задания 3 

 Приведен пример задания, ответ на первый вопрос неправильный или 

отсутствует 

2 

 Дан только ответ на первый вопрос 1 

 Максимальный балл 3 

   

5. Изучите инфографику спроса и предложения на рынке труда. В каких 

сегментах рынка существует излишек, а в каких – дефицит рабочей силы? 

Используя обществоведческие знания, выскажите предположение, какие 

факторы могли повлиять на такое соотношение спроса и предложения 

рабочей силы в названных сегментах рынка? 

В каком сегменте рынка ситуацию можно охарактеризовать как рыночное 

равновесие? 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 

Правильный ответ может содержать следующие выводы: 

1) Ответ на первый вопрос:  

Излишек рабочей силы существует в сферах ресторанного бизнеса, 

строительства и административно-управленческого персонала. Дефицит - в 

сфере транспорта и логистики. 

 

 

 

 

1 

 

2) Ответ на второй вопрос:  

Сегменты рынка с излишком рабочей силы, как правило, предлагают 

достаточно много вакансий, не требующих высокой квалификации, дающих 

возможность совмещать работу и учебу и т.п. Следовательно, всегда много 

желающих трудоустроиться.  

Дефицит в сфере транспорта и логистики можно объяснить необходимостью 

иметь специфическую квалификацию, некоторые профессии сопряжены с 

тяжелым физическим трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3) Ответ на третий вопрос:  

В сегменте розничной торговли соотношение спроса и предложения на труд 

сбаланисировано, что позволяет говорить о ситуации рыночного равновесия. 

 

 

1 



 Максимальный балл 4 

   

6 Если Правительство Челябинской области, желая поддержать агрокомоплекс 

«Чурилово», установит цену на помидоры выше равновесной, как это 

повлияет на ситуацию на местном рынке помидоров? Покажите это 

графически. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)Ответ на первый вопрос: Это может привести к снижению спроса на 

данную продукцию и, как следствие, убыткам предприятия. 

2) График по условию задания. Например: 

 
 

 

 Дан ответ на вопрос, представлен график 3 

 Представлен только график 2 

 Дан только ответ на вопрос 1 

 Максимальный балл 3 

   

7 Объясните смысл высказывания: «Пока вы не поняли потребителя, вы не 

сможете понять существа деятельности вашего предприятия». (Т. Питерс, Р. 

Уотермен) 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

 В правильном ответе должно быть представление мнение учащегося о сути  

предложенного высказывания. Например: Авторы высказывания рассуждают 

о знании потребительских предпочтений как факторе успешности фирмы. 

2 

 Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы для проведения практической работы по курсу 

«Обществознание»  

Тема: «Роль государства в экономике» 

 

1. Назначение практической работы. 

Цель работы: формирование у обучающихся представления о функциях государства в 

рыночной экономике. 

Задачи учебного занятия - достижение образовательных результатов: 

−личностный результат - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; развитие 

умения создавать обобщения, сравнивать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объяснять 

явления и процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности. 

− предметный результат – приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества.  

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (до 45 минут). Практическая 

работа основана на анализе источников различной типовой (текстовые, визуальные) и 

видовой принадлежности, характеризующих роль государства в рыночной экономике. 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.  

 

3. План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 

№ 

задания 

1 
Умение проводить поиск информации в текстовых 

источниках  
РО Б 

1, 5 

2 

Умение использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального анализа 

для изучения социальных процессов и явлений 

РО П 

1, 3-4 

3 
Умение объяснять явления и процессы, выявляемые в 

ходе познавательной деятельности. 
РО П 

1, 3-4 

4 
Умение излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 
РО П 

5 

5 

Умение привлекать изученные теоретические 

положения общественных наук для аргументации 

собственных суждений, делать выводы. 

РО П 

 

1, 3-4 

6 
Умение сопоставлять полученные теоретические знания 

с примерами из социальной жизни 
КО Б 

2 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1-5 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода:  

 

 



% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

80−100 17−21 «5» 

60−74 12−16 «4» 

40−59 8−11 «3» 

0−39 7 и менее «2» 

 
  



Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из 5 заданий.  

На выполнение работы по обществознанию отводится 1 час (45 минут). 

Ответы к заданиям даются в развернутом виде. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. - М.: Юнити-Дана, 

2011. 

− Пушкарёва В.М. История финансовой мысли и политики налогов. - М.: Инфра-М, 1996. 

 

Задание 1. Прочитайте текст и дайте ответы на вопросы.  

 

Функции и границы государственного регулирования экономики1 

Решение вопроса о необходимой мере участия государства в рыночной экономике 

исходит из того, что государство должно делать то, что не может делать рынок. 

1. Производство общественных благ и услуг.  

Общественными благами называют товары и услуги, которые потребляются всеми 

членами общества независимо от того, в какой мере гражданин оплатил пользование этими 

товарами и услугами. Особенность общественных благ заключается в неизбирательности и 

неисключаемости их в потреблении. Неизбирательность в потреблении означает, что 

потребление данного товара одним человеком не уменьшает его доступности для других. 

Свойство неисключаемости в потреблении состоит в том, что ни один человек не может быть 

не допущен к потреблению товара, даже тогда, когда он отказывается за него платить. 

Примерами общественных благ являются национальная оборона, поддержание 

правопорядка, государственное управление, фундаментальные научные исследования. 

Рынок не в состоянии производить общественные товары, потому что их производство 

связано с большими затратами, длительными сроками окупаемости, а также с тем, что 

невозможно измерить полезность, получаемую каждым конкретным членом общества при 

потреблении общественных товаров и в соответствии с ней установить величину 

индивидуальной оплаты за эти товары. 

<...> 4. Регулирование «внешних эффектов» функционирования рыночной экономики.  

Внешние эффекты - это издержки и выгоды, которые не находят полного отражения в 

рыночной цене, но оказывают существенное воздействие на производителей или 

производителей, не участвующих в рыночной сделке. Внешние эффекты могут быть как 

отрицательными, так и положительными.  

<...> Примеры. Отрицательный эффект: массовая открытая разработка полезных 

ископаемых обходится дешевле шахтного способа добычи, однако сопровождается гибелью 

растительности, нарушает травяной покров на больших площадях. В результате происходят 

пыльные бури, ухудшаются условия ведения сельскохозяйственного производства и 

качество жизни людей.  

 
1 Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. - М.: Юнити-Дана, 2011. С. 44-49. 



Положительный эффект: фермер проводит оросительный канал на свой земельный 

участок, вследствие чего улучшается качество соседних земельных участков без вложения 

капиталов со стороны их владельцев.  

...Государство должно взять на себя функцию измерения внешних эффектов и 

организации перераспределения доходов через госбюджет. Если предприятие загрязняет 

окружающую среду, то оно обязано облагаться специальным налогом. Образовавшиеся в 

результате такого налогообложения финансовые средства подлежат передаче тем, кто 

пострадал от подобного загрязнения.  

5. Справедливое распределение доходов и обеспечение социальной стабильности 

общества.  

6. Антимонопольная политика.  

<...> Вмешательство государства в рыночную экономику допустимо до тех пор, пока 

сохраняются рыночные связи, существуют конкурентная среда и свобода выбора. Это 

максимальные границы участия государства в рыночной экономике. Когда же государство, 

руководствуясь даже благими намерениями, пытается делать больше, чем ему позволительно 

в рыночной экономике, с неизбежностью наступает губительная деформация механизма 

рынка. 

Вопросы: 

1. Как авторы текста объясняют необходимость государственного вмешательства в 

экономику? Каковы пределы этого вмешательства? С опорой на обществоведческие знания 

объясните, к каким деформациям механизма рынка может привести излишнее 

вмешательство государства в экономику? 

2. Используя текст, дайте определение понятию «общественные блага». Какие свойства 

общественных благ названы в тексте? Какие общественные блага упоминаются в тексте? 

Почему в рыночной экономике производство общественных благ вынуждено брать на себя 

государство? 

3. Приведите два примера внешних эффектов: один пример, иллюстрирующий 

положительный внешний эффект, другой – отрицательный (примеры из текста использовать 

нельзя).  

4. Используя обществоведческие знания и собственный жизненный опыт, назовите меры 

со стороны государства, обеспечивающие справедливое распределение доходов и 

поддержание социальной стабильности общества. 

5. Какое значение для экономики имеет антимонопольная политика государства? 

 

Задание 2. Используя дополнительные материалы (Приложение А), соотнесите 

примеры и виды экономической политики государства.  

Примеры экономической политики Виды экономической 

политики 

А) Эмиссия денег Центральным банком РФ; 

Б) Повышение на 4,3%  заработных плат учителей, врачей, 

военных, государственных служащих с 1 октября 2019 года; 

В) Сокращение государственного финансирования проекта 

«Цифровая экономика» в 2 раза в период до 2024 года; 

Г) В июле 2019 года Центральный Банк РФ принял решение 

оставить без изменения ставку рефинансирования - на уровне 8%; 

Д) Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 

2019 года. 

1) монетарная 

2) фискальная 

 

Задание 3. Решите задачи. 

1) В государстве Z экономический спад. Представьте себя руководителем Центрального 

Банка страны. Какие инструменты денежно-кредитной политики и как вы использовали бы 

для улучшения экономической ситуации?  



 

2) Экономика страны находится в состоянии спада. Правительство страны приняло 

решение сократить ряд налогов для фирм (налог на прибыль, НДС, налог на имущество). 

Представьте себя в роли предпринимателя. Подумайте, какие последствия данное решение 

будет иметь для Вашей фирмы? На какие макроэкономические показатели оно может 

повлиять в масштабах страны? 

 

Задание 4.  

Эффект безбилетника (проблема фрирайдера) (англ. free-rider problem) — экономический 

феномен, который проявляется в том, что потребитель общественного блага старается 

уклониться от его оплаты. Согласно К.Р. Макконнеллу и С.Л. Брю проблема фрирайдера — 

невозможность одних, кто несёт расходы за неделимые товары и услуги, получить плату с 

тех, кто извлекает выгоду из указанных товаров и услуг, в силу того, что принцип 

исключения в данном случае неприменим. 

Проблема безбилетника возникает, когда индивид сознательно не желает платить за 

общественное благо, ожидая получать выгоду без всякой оплаты. Одним из ярких примеров 

проявления проблемы безбилетника является феномен уклонения граждан от уплаты 

налогов, идущих (в числе прочего) на обеспечение общественных благ. 

Вопрос: Выскажите предположение, какие последствия для экономики и государства 

может иметь эффект безбилетников? Можно ли с ним бороться? Если да, то как? 

 

Задание 5. Используя дополнительные материалы  (Приложение Б), выделите 

достоинства и недостатки экономического либерализма и кейнсианства.  

*По желанию дома подготовьте сообщение об одном из выдающихся экономистов: 

Адаме Смите, Альфреде Маршалле, Милтоне Фридмане или Джоне Мейнарде Кейнсе.  

Примерный план сообщения: 

А) краткая биографическая справка; 

Б) основные экономические труды; 

В) суть экономических взглядов; 

Г) место в экономической науке, актуальность для современного общества. 

  



Приложение А 

Глоссарий 

 

Государственный бюджет — форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления.  

 

Монетарная политика — стабилизационная политика государства с целью смягчить 

экономические циклы с помощью изменения Центральным Банком предложения денег. 

Чтобы изменять предложение денег в обращении, Центральный Банк может изменять норму 

обязательных резервов для коммерческих банков; продавать или покупать государственные 

облигации у населения; изменять размер учетной ставки (ставки рефинансирования), влияя 

тем самым на доступность кредитов для предпринимателей и населения.  

 

Налоги — это обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 

 

Норма обязательных резервов — установленная законом строго определённая доля 

обязательств коммерческого банка по привлечённым им депозитам, которую банк должен 

держать в резерве либо в виде депозита в центральном банке, либо в виде наличности в 

собственных хранилищах. 

 

Учетная ставка (ставка рефинансирования) — ставка, взимаемая ЦБ за ссуды, 

представленные коммерческим банкам. 

 

Фискальная политика — стабилизационная политика государства с целью смягчить 

экономические циклы с помощью изменений параметров совокупных издержек. Основными 

инструментами данной политики являются чистые налоги и государственные закупки 

товаров и услуг. Если в стране рецессия (спад), то правительство может либо увеличить 

закупки, либо уменьшить налоги, с целью увеличить совокупный выпуск товаров или 

совокупный спрос. Если же подъем или перегрев экономики, то, наоборот, снизить закупки 

или увеличить налоги.  

 

  



Приложение Б 

Из истории современных макроэкономических теорий2 

В 1870-е возникла неоклассическая экономическая теория. Из всех её многочисленных 

представителей наибольшую известность приобрёл английский учёный Альфред Маршалл 

(1842—1924). Он был профессором, заведующим кафедрой политической экономии 

Кембриджского университета. А. Маршалл обобщил результаты новых экономических 

исследований в фундаментальном труде «Принципы экономической теории» (1890).  

Неоклассическая экономическая теория так же, как и классическая политэкономия, 

исходит из принципа экономического либерализма, пропагандирующего принцип 

невмешательства государства в экономику.  

Концепция экономического либерализма исходит из постулата о том, что каждый 

индивид по природе своей эгоистичен и рационален. Каждый человек, стремясь к 

удовлетворению личных потребностей и личному обогащению, в конечном счете, действует 

в интересах общества в целом, зачастую даже сам того не подозревая. 

Свобода и развитие предпринимательства способствует максимизации роста экономики, 

поскольку прибыль лежит в основе накоплений, необходимых государству и обществу для 

дальнейшего развития и процветания. 

Вторым основополагающим постулатом концепции экономического либерализма 

выступает так называемый принцип «невидимой руки». Иначе его принято называть 

принципом «естественной свободы» или «спонтанного порядка». Его сущность сводится к 

необходимости обеспечения свободы предпринимательства с одной стороны и 

невмешательства государства в функционирования рыночных механизмов – с другой. 

Определенная роль при этом отводится идеологии фритредерства («free trade» – 

свободная торговля) и принципу, известному в науке как «laissez faire» (невмешательство). 

Последователи экономического либерализма отстаивают максимальную свободу торговли и 

конкуренции. Государство не должно выступать самостоятельным субъектом экономики, 

чтобы не нарушить естественное саморегулирование рынка.  

Помимо прочего, сторонники концепции экономического либерализма придерживаются 

позиции о том, что социальная справедливость и политическая свобода неотделимы от 

свободы экономической. 

 

Мировой экономический кризис 1920—1930-х годов, Великая депрессия 1929—1933 

годов наглядно продемонстрировали последствия, к которым приводит либеральный подход 

неоклассиков. Вероятно, именно они оказались главной «конкретно-исторической» 

причиной возникновения кейнсианства - макроэкономического учения, чьи основные 

положения были сформулированы английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом.  

Кейнс выстраивал следующую цепочку: падение общего покупательского спроса 

вызывает сокращение производства товаров и услуг. Сокращение производства ведёт к 

разорению мелких товаропроизводителей, к увольнениям наёмных работников большими 

предприятиями и крупномасштабной безработице. Безработица влечёт снижение доходов 

населения, то есть покупателей. А это, в свою очередь, форсирует дальнейшее падение 

покупательского спроса на товары и услуги. Возникает замкнутый круг, удерживающий 

экономику в состоянии хронической депрессии. 

Кейнс предлагал следующий выход: если массовый потребитель не способен оживить 

совокупный спрос в масштабах национальной экономики, это должно сделать государство. 

Если государство предъявит (и оплатит) предприятиям некий крупный заказ, это приведёт к 

дополнительному найму рабочей силы со стороны этих фирм. Получая заработную плату, 

бывшие безработные увеличат свои расходы на потребительские товары, и, соответственно, 

повысят совокупный экономический спрос. Это, в свою очередь, повлечёт рост совокупного 

предложения товаров и услуг и общее оздоровление экономики. При этом начальный 

 
2 По материалам Википедии. https://ru.wikipedia.org  

https://ru.wikipedia.org/


государственный заказ, предъявленный предприятиям, может быть грандиозным и в той или 

иной степени даже малополезным. 

Таким образом, Кейнс и его последователи настаивали на полезности и необходимости 

проведения макроэкономической политики для долгосрочного роста, избежания инфляции и 

рецессий.  

Кейнсианство оставалось ведущей мировой экономической теорией вплоть до 1970-х 

годов. В 1970-е годы в виду экономического кризиса неоклассики триумфально 

возвращаются в качестве основного течения экономической мысли, вытесняя кейнсианцев. В 

1970-е и 1980-е проводятся жесткие реформы, направленные на уменьшение роли 

государства в экономике, в ряде стран проводится полномасштабная приватизация. Тем не 

менее, после кризиса 2001 года доткомов в США и Великой рецессии 2008 года 

кейнсианское течение в экономике опять возвращается в качестве мейнстрима. 

  



Система оценивания практической работы по обществознанию 

 

Полный правильный ответ на задания 1-5 оценивается от 2 до 6 баллов в соответствии 

с предложенными критериями.  

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.  

1. Как авторы текста объясняют необходимость государственного 

вмешательства в экономику? Каковы пределы этого вмешательства? С 

опорой на обществоведческие знания объясните, к каким деформациям 

механизма рынка может привести излишнее вмешательство государства в 

экономику? 

2. Используя текст, дайте определение понятию «общественные блага». 

Какие свойства общественных благ названы в тексте? Какие общественные 

блага упоминаются в тексте? Почему в рыночной экономике производство 

общественных благ вынуждено брать на себя государство? 

3. Приведите два примера внешних эффектов: один пример, 

иллюстрирующий положительный внешний эффект, другой – 

отрицательный (примеры из текста использовать нельзя).  

4. Используя обществоведческие знания и собственный жизненный опыт, 

назовите меры со стороны государства, обеспечивающие справедливое 

распределение доходов и поддержание социальной стабильности общества. 

5. Какое значение для экономики имеет антимонопольная политика 

государства? 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Ответ на первый вопрос:  

а) Государство должно делать то, что не может делать рынок.  

б) Вмешательство государства в рыночную экономику допустимо до тех пор, 

пока сохраняются рыночные связи, существуют конкурентная среда и 

свобода выбора.  

в) Возможные деформации рыночного механизма: ограничение конкуренции 

и рост монополизации в экономике; нарушение рыночного механизма 

ценообразования; дефицит ряда товаров и услуг; снижение эффективности 

производства и др.  

2) Ответ на второй вопрос.  

а) Общественные блага - товары и услуги, которые потребляются всеми 

членами общества независимо от того, в какой мере гражданин оплатил 

пользование этими товарами и услугами.  

б) Свойства общественных благ: неисключаемость и неизбирательность в 

потреблении.  

в) Рынок не в состоянии производить общественные товары, потому что их 

производство связано с большими затратами, длительными сроками 

окупаемости, а также с тем, что невозможно измерить полезность, 

получаемую каждым конкретным членом общества при потреблении 

общественных товаров и в соответствии с ней установить величину 

индивидуальной оплаты за эти товары. 

3) Ответ на третий вопрос:  

Могут быть приведены следующие примеры: 

а) Положительный внешний эффект: Дополнительное освещение улиц 

города витринами магазинов.  

б) Отрицательный эффект: Деятельность атомных электростанций создает 

 



угрозу масштабной техногенной катастрофы.  

Могут быть приведены иные уместные примеры.  

4) Ответ на четвертый вопрос.  

Государство может использовать налоговую политику как инструмент 

перераспределения доходов в обществе между различными категориями 

граждан; 

Государство регулирует рынок рабочей силы в целях сокращения 

вынужденной безработицы, а также материально поддерживает лиц, 

оказавщихся без работы.  

Государство обеспечивает право каждого человека на определенный 

стандарт благосостояния, устанавливая минимальный размер оплаты труда и 

прожиточный минимум. 

Могут быть высказаны иные уместные предположения.  

4) Ответ на пятый вопрос.  

Антимонопольная политика государства призвана защищать конкурентную 

среду. Конкуренция способствует снижению цен, повышению качества 

товаров, снижению издержек производства и развитию технологий и т.д. 

 Даны полные правильные ответы на пять вопросов 5 

 Даны полные правильные ответы на четыре вопроса 4 

 Даны полные правильные ответы на три вопроса 3 

 Даны полные правильные ответы на два вопроса 2 

 Дан полный правильный ответ на один вопрос 1 

 Максимальный балл 5 

   

2. Используя дополнительные материалы (Приложение А), соотнесите 

примеры и виды экономической политики государства. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ: 12212   

 Даны полный правильный ответ 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Допущены две и более ошибок 0 

 Максимальный балл 2 

   

3. Решите задачи. 

1) В государстве Z экономический спад. Представьте себя руководителем 

Центрального Банка страны. Какие инструменты денежно-кредитной 

политики и как вы использовали бы для улучшения экономической 

ситуации?  

2) Экономика страны находится в состоянии спада. Правительство страны 

приняло решение сократить ряд налогов для фирм (налог на прибыль, НДС, 

налог на имущество). Представьте себя в роли предпринимателя. Подумайте, 

какие последствия данное решение будет иметь для Вашей фирмы? На какие 

макроэкономические показатели оно может повлиять в масштабах страны? 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Могут быть названы следующие инструменты денежно-кредитной 

политики и дано объяснение их действия: 

- Понижена учетная ставка, что сделает более доступными кредиты для 

предпринимателей и населения. Фирмы получат возможность 

модернизировать оборудование, расширить ассортимент выпускаемой 

 

 

 

 

 

 



продукции, провести рекламную кампанию и т.п. Население получит 

возможность приобретать дорогостоящие товары в кредит, что увеличит 

совокупный спрос в стране. 

- Понижена норма банковских резервов, что увеличит предложение денег в 

стране, вызовет снижение процентной ставки по кредитам и, следовательно, 

рост инвестиций. Совокупный спрос под воздействием эффекта 

мультипликатора изменится (в данном случае возрастет) в большей степени, 

чем изменятся инвестиции, что, в свою очередь, сдвинет экономику в 

нужном направлении – к уровню полной занятости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 2) Снижение налогов приведет к снижению издержек фирмы, что может 

повлечь за собой увеличение масштабов производства, создание новых 

рабочих мест и повышение заработных плат сотрудников и т.д. В масштабах 

страны это может повлиять на показатели ВВП, уровень безработицы и др. 

 

 

 

3 

 Максимальный балл 6 

   

4.  Выскажите предположение, какие последствия для экономики и государства 

может иметь эффект безбилетников? Можно ли с ним бороться? Если да, то 

как? 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

Эффект безбилетников негативно сказывается на состоянии 

государственного бюджета, увеличивая риски дефицита; ведет к снижению 

качества и количества производимых общественных благ; нарушает 

принципы социальной справедливости.  

Бороться с эффектом безбилетников трудно. В государстве должны быть не 

только нормативные правила, но и механизмы принуждения к их 

исполнению. Также возможна ситуация, когда общественные блага 

превращают в товары индивидуального потребления (например, 

монетизация льгот, адресная социальная помощь и т.п.). 

 

 Максимальный балл 4 

   

5. Используя дополнительные материалы  (Приложение Б), выделите 

достоинства и недостатки экономического либерализма и кейнсианства. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 

Правильный ответ может содержать следующие выводы: 

1)  

Достоинство экономического либерализма в его ориентации на поощрение 

частной инициативы, предпринимательства, экономической свободы 

производителя и потребителя.  

Недостаток экономического либерализма в том, что саморегулирующая 

рыночная система, отвечая на вопросы «что, как и для кого производить» 

далеко не всегда действует в интересах общества. Важные для общества, но 

невыгодные в производстве блага в нерегулируемой рыночной экономике 

производиться не будут. Кроме того, для рынка характерна тенденция к 

монополизации, ведь задача каждой фирмы - вытеснить соперника. Наконец, 

рынок «слеп» к проблемам справедливости и равенства. Ничем не 

ограниченное рыночное распределение, справедливое с точки зрения 

законов рынка, приводит к резкой дифференциации доходов и социальной 

незащищенности граждан.   

2)  

 



Достоинства кейнсианства вытекают из недостатков экономического 

либерализма.  

Недостатки кейнсианства в том, что излишнее вмешательство государства 

может привести снижению эффективности экономики и замедлению темпов 

ее роста, нарастанию иждивенческих настроений части общества, дефициту 

бюджета, деформации механизма ценообразования и т.д. 

 Названы достоинства и недостатки обеих теорий 4 

 Названы достоинства и недостатки только одной теории 2 

 Названы только достоинства (недостатки) одной из теорий 1 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы для проведения практической работы по курсу 

«Обществознание» 

Тема «Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире» 

 

1. Назначение практической работы. 

Цель работы: формирование у обучающихся представления о семье как социальном 

институте. 

Задачи учебного занятия - достижение образовательных результатов: 

−личностный результат - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− метапредметный результат – отработка навыков смыслового чтения; развитие 

умения создавать обобщения, сравнивать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объяснять 

явления и процессы, выявляемые в ходе познавательной деятельности. 

− предметный результат – характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе.  

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится учебное занятие или его часть (до 45 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса источников по теме «Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире». Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован как на уроке, так и при организации 

внеурочной проектной работы. Возможна организация работы в группах. Вопросы могут 

использоваться выборочно, в зависимости от цели учебного занятия. Содержание 

практической работы может быть дополнено и изменено учителем. Необходимо 

предоставить обучающимся возможность самостоятельного поиска информации в текстах, 

таблицах и схемах, а также в тексте учебника, учебных пособиях, по возможности в ресурсах 

СМИ (в т.ч. сети Интернет), справочниках, энциклопедиях. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

№ 

п/п 

Проверяемые виды деятельности  

 

Уровень 

сложности 

№ 

задания 

1.  

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, классифицировать факты и 

явления 

Б 3,5,8 

2.  
Объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной 

деятельности (обобщая с заданной точки зрения) 
Б 

1,2,6,8,9,

10 

3.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма, схема, таблица, фотодокумент) 

Б 2,4,6,9 

4.  

Раскрывать смысл авторского суждения, привлекать 

изученные теоретические положения политологии, 

самостоятельно формулировать и конкретизировать 

примерами свои рассуждения, делать выводы. 

П 10 

5.  

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы 

П 
1,2,3,7, 

10 



 

6.  

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 2,3,7,8 

7.  

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 2,5,6,10 

8.  

Систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту)  

П 1,2,3,8, 

9.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов 

В 5,6,7,8 

10.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

В 8,10 

11.  

 Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам  

В 7,8,10 

12.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

В 7,8,10 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания.  

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

85−100 34−40 «5» 

60−80 24−33 «4» 

35−55 14−23 «3» 

0−30 13 и менее «2» 

  



 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 10 заданий. 

Ответы к заданиям 1,5 даются в кратком виде. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый.  При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

– §16 Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Боголюбов Л.Н. и др.- М.: 

Просвещение, 2017. 

– Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.Гаджиев К.С. 

Социология. Глава 8.–М.: Гардарика, 2003 

– Материалы онлайн-школы Фоксфорд. //Код доступа:    

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/semya-kak-sotsialnaya-gruppa 

 

Вопросы и задания. 

 

1. .Вам предлагается ряд определений, связанных с понятием «семья». Определите 

наиболее полное, выявите противоречия тех определений, которые, на ваш взгляд,  не 

отражают полностью суть данного понятия. 

1) Группа людей, объединенных общими задачами, местом проживания, бюджетом и 

обычно семейно-родственными отношениями (Олейник А.Н. Институциональная экономика. 

– М., 2000.- с. 375) 

2) Семья – социальная группа, характеризующаяся совместным проживанием, общим 

ведением хозяйства и воспроизводством обоих полов, причем, по крайней мере, двое из них 

поддерживают социально одобренные сексуальные отношения, а одного или более 

собственных или приемных детей» (Дж. Мердок, 1949 г. //ПИОШ, 2001- №7 – С.2) 

(Почему так строг Мердок, на ваш взгляд?) 

3)  Семья – это группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, 

взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми. Родство – это 

отношения, возникающие при заключении брака или являющиеся следствием кровной связи 

между лицами. Брак – получивший признание и одобрение союз двух взрослых лиц ( Э. 

Гидденс. Социология. – М., 1999. – С.362) 

4) Семья – ячейка общества, состоящая из людей, которые поддерживают друг друга 

одним или несколькими способами, например, социально, экономически или 

психологически (любовь, забота, привязанность), либо чьи члены отождествляются  друг с 

другом как поддерживающая ячейка. (Томпсон Л.Д., Пристли Дж. Социология. – М., 1998. - 

С. 162) 

5) Группа живущих вместе близких родственников. (С.И. Ожегов) 

6) СЕМЬЯ, основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью 

(Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003 г.) 

7) Семья – социальная система, имеющая черты социального института и малой 

социальной группы. Как социальный институт характеризуется совокупностью социальных 

норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между 

супругами, родителями, детьми и другими родственниками. Основанная на браке или 

кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

ответственностью и взаимопомощью (Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 

1988) 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/semya-kak-sotsialnaya-gruppa


 

8) Семьей признаются лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство (Закон «О прожиточном минимуме в РФ» от 

24.10. 1997 г.) 

 

2. Заполните схему: запишите определения понятий «семья как социальный институт», 

«семья как малая группа», используя результат предыдущего задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заполните таблицу «Патриархальная и партнерская семья». 

Таблица 1. 

Вопросы для сравнения Патриархальная семья Партнерская 

семья 

Кто выступает главой семьи   

Каков характер отношений между 

супругами, между родителями и детьми 

  

Как распределяются обязанности в семье   

Как принимаются решения   

 

4. В Индии лет 25 назад проводилась активная кампания по ограничению рождаемости, 

в частности, был выпущен агитационный плакат. На одной его стороне изображался 

хороший дом, красивые улыбающиеся мужчина и женщина, чистенькие и здоровые мальчик 

и девочка. На другой стороне – изможденные, бедно одетые родители и куча оборванных 

ребятишек. Для европейца смысл плаката очевиден. Но по-другому «прочитали» его 

большинство индийцев из низших социальных слоев. (на них была рассчитана кампания), 

«Несчастные люди, -- говорили они, глядя на благополучную пару.— Все у них есть, только 

детей бог не послал». Какие причины, по вашему мнению, сохраняют патриархальную 

семью в отдельных странах до сих пор? 

 

5. Соотнесите правильно критерии   и основные виды семей: 

1. По критерию супружества 

 

1. Патрелинеальные и матрелинеальные: наследование 

фамилии, имущества и социального положения по отцу 

или по матери. 

2. По составу семьи 2. Патриархальные, матриархальные (глава семьи мать 

или отец); эгалитарные семьи (отсутствует четко 

выраженное главенство, а распределение власти между 

отцом и матерью ситуативно и определяется 

конкретными обстоятельствами) 

3. На основе конкретного 

типа наследования и 

передачи от поколения к 

поколению имени 

(фамилии), имущества, 

социального статуса и др. 

3. Малодетные (1-2 ребенка), среднедетные (3-4 ребенка) 

и многодетные(5 и более) 

4. По критерию власти 4. Патрилокальные и матрилокальные, неолокальные: 

молодожены переходят жить в дом родителей мужа или 

жены; или новая семья начинает жить на новом месте, 

СЕМЬЯ 

Как малая группа Как социальный 

институт 



 

отдельно от родителей и других родственников 

5. По социальному статусу 

супругов 

5. Моногамное супружество и полигамия. Моногамия – 

брак одного мужчины с одной женщиной. 

6. По территориальному 

признаку 

6. Нуклеарные и расширенные: Нуклеарные состоят из 

родителей и детей (т.е. из двух поколений, без боковых 

родственников); расширенная – объединяет две и более 

нуклеарных семей  с общим домохозяйством. 

7. По критерию родства в 

сочетании с ролью в 

воспроизводстве населения 

7. Гомогенные и гетерогенные семьи: супруги –выходцы 

из одной социальной страты или из разных социальны 

групп, каст, классов. 

8. По роли в 

воспроизводстве населения. 

8. Полные и неполные: полная семья – имеет в своем 

составе хотя бы одну супружескую пару; неполная семья 

– не имеет в своем составе ни одной супружеской пары 

(мать или отец с детьми; семьи из братьев, сестер и 

других родственников) 

На основе предложенных типологий предположите тенденции развития современной 

семьи (по каждому из типов).  

 

6. Определите тенденции развития современной семьи из анализа следующих фактов: 

– Еще в начале XX века русская семья имела в среднем 8-10 детей. К концу 30-х годов 

этот показатель упал до 6-7. Новая волна уменьшения числа детей в семьях пришлась на 60-е 

годы, а сегодня этот показатель равен 1,5 – 2 .  

–   В Германии и Америке ослабли социальные ограничения в сфере семейного 

поведения, расширились рамки индивидуального поведения, возросло разнообразие форм и 

типов отношений в семейной сфере (гражданский брак).  

– Все большее количество детей растет с одним из неродных родителей. Повторные 

браки разведенных, совместная жизнь, аналогичная браку, и т. д.  

–  Подтверждается поговорка, что матерей создает природа, а отцов – общество. 

Современному обществу не удается задача сделать из мужчин отцов.  

 

7. Проследите тенденции развития современной семьи  на основе анализа функций 

семьи. Как вы оцениваете изменение функций семьи в современном мире? Какие типологии 

семьи (задание 5) помогают решить это  задание? 

 

8. Заполните таблицу «Возрастание участия женщин в общественной жизни. Укажите 4 

положительных и 4 негативных последствия. 

Положительные последствия Негативные последствия 

–  –  

–  –  

–  –  

–  –  

 

9. Рассмотрите диаграмму «Причины снижения количества заключаемых браков». 

Сделайте выводы о направлении государственной политики в области упрочения семьи 

как социального института на основании приведенных данных. 



 

 
10.  Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям и поведенческим 

нормам служит семья. Когда ребенок социализируется в условиях счастливой, крепкой и 

здоровой семьи, он обычно развивается как уверенная в себе и в окружении, хорошо 

воспитанная личность, воспринимающая нормы окружающей культуры как справедливые и 

само собой разумеющиеся. Ребенок ориентирован определенным образом на свое будущее. 

Если семейная жизнь в чем–то неудовлетворительна, то дети часто развиваются с пробелами 

в воспитании, в усвоении норм и отклоняющимся поведением. Многочисленные 

исследования молодежной преступности показали, что около 85% молодых людей с 

отклоняющимся поведением воспитывались в неблагополучных семьях. 

Американскими исследователями в области социальной психологии было выявлено пять 

основных факторов, определяющих семейную жизнь как неблагополучную: сверх суровая 

отцовская дисциплина; недостаточный материнский надзор; недостаточная отцовская 

привязанность; недостаточная материнская привязанность; отсутствие сплоченности в семье. 

Однако многочисленны также случаи проявления отклоняющегося поведения в 

совершенно благополучных семьях. Дело в том, что семья – это далеко не единственный 

(хотя и важнейший) институт в обществе, участвующий в социализации личности. Нормы, 

воспринятые с детства, могут быть пересмотрены или отброшены в ходе взаимодействия с 

окружающей действительностью, в частности с социальным окружением. 

В сложном, постоянно изменяющемся обществе, где нет единой и неизменной системы 

норм, многие нормы и ценности разных культур противоречат друг другу. Часто родители 

сталкиваются с такой ситуацией, когда воспитание ребенка в семье противоречит влиянию 

других социальных групп и институтов. Так, родители вынуждены бороться с излишней 

идеализацией своих детей, влиянием коммерческого духа, уличных групп, массовой 

культуры, противоречивости политического положения и т.д. Неизбежно происходят 

конфликты норм и ценностей. То, что говорят в семье детям, кажется неправдой, обостряется 

конфликт отцов и детей. В нашем сложном обществе существует множество 

конфликтующих нормативных образцов, которые способствуют возникновению феномена 

отклоняющегося поведения. Иногда бывает просто трудно выбрать линию 

неотклоняющегося поведения. (С. Фролов) 

1) Какие факторы неблагополучных отношений в семье, влияющие на социализацию 

личности ребенка, названы в тексте?  

2) Что автор называет конфликтом норм и ценностей? Используя содержание текста, 

объясните, как конфликт норм и ценностей связан с отклоняющимся поведением.  

3) Какие институты (организации, группы), кроме семьи, участвуют в социализации 

личности? Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, назовите 

любые два института (организации, группы) и приведите пример влияния каждого из них на 

социализацию личности.  

4) Существует мнение, что отклоняющееся поведение отдельных людей никак не влияет 

на жизнь общества. Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите 

два аргумента(объяснения) в опровержение этого мнения.   

68%

67%

24%

20%
13%

11%

Жилищные проблемы
Низкий уровень доходов
Инфантилизм молодежи
Низкие моральные установки



 

Система оценивания практической работы 

1. № 7 (все другие рассматривают одну из сторон этого понятия). – 1 балл. 

 

2. Учащиеся могут вывести характеристику как социального института: исторически 

сложившаяся форма объединения людей, удовлетворяющая социальную потребность 

воспроизводства общества. 

Дополнительно: Семья как социальный институт характеризуется совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения 

между супругами, родителями, детьми и другими родственниками. При рассмотрении семьи 

как социального института изучаются: общественное сознание в сфере брачно-семейных 

отношений; образцы семейного поведения; ролевые отношения в семье; эффективность 

реализации ее основных функций; социальный механизм изменения норм и ценностей. 

Семья как малая социальная группа –общность, складывающаяся на основе брака или 

кровного родства, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной 

моральной ответственностью членов семьи. При рассмотрении семьи как социальной группы 

изучаются: условия формирования и этапы развития семьи; динамика супружеских 

отношений и характер отношений между родителями и детьми; распределение обязанностей 

в семье; причины и мотивы разводов; структура и функции семьи. – 2 балла. 

 

3. Таблица «Патриархальная и партнерская семья». 

Таблица 1. 

Вопросы для 

сравнения 

Патриархальная семья Партнерская семья 

Кто выступает главой 

семьи 

Мужчина  Равный  статус супругов 

Каков характер 

отношений между 

супругами, между 

родителями и детьми 

Экономическая  

зависимость женщины 

от мужчины 

Женщина вышла  из-под опеки 

мужей и отцов , добилась  равных 

гражданских и политических прав 

Как распределяются 

обязанности в семье 

Четкое  разделение и 

закрепление мужских и 

женских обязанностей 

(функций) 

Справедливое разделение 

домашних обязанностей 

 

Как принимаются 

решения 

Окончательное 

решение принимает 

мужчина 

Совместное  обсуждение проблем 

и принятие решений всеми 

членами семьи 

2 балла. 1 ошибка – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов. 

 

4. По сферам общественной жизни: 

– Экономическое состояние государства и семьи в частности (в одиночку не выжить),  

– Сложившаяся система социальной стратификации  

– Традиции и обычаи в семейных отношениях между членами семьи 

– Государственная политика по поддержке семьи 

2 балла. 1 ошибка – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов. 

5. 1-5,2-6, 3-1, 4-2, 5-7, 6-4, 7-8, 8-3 

По критерию супружества МОНОГАМНЫЕ  

По составу семьи НУКЛЕАРНЫЕ   

На основе конкретного типа наследования и передачи от 

поколения к поколению имени (фамилии), имущества, 

социального статуса и др. 

ПАТРИЛИНЕЙНЫЕ   

По критерию власти ЭГАЛИТАРНЫЕ 



 

(ПАРТНЕРСКОГО ТИПА)  

По социальному статусу супругов ГЕТЕРОГЕННЫЕ   

По территориальному признаку НЕОЛОКАЛЬНЫЕ   

По критерию родства в сочетании с ролью в 

воспроизводстве населения 

НЕПОЛНЫЕ   

По роли в воспроизводстве населения. МАЛОДЕТНЫЕ   

6 баллов:4 балла – правильно составлены все 8 пар (по 1 баллу за 2 пары) + 2 балла 

правильно обделены все тенденции.  

- 1 балл за каждые 2 неправильные пары . 

1 ошибка – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов (по тенденциям). 

  

6.  

Уменьшение числа детей в семьях во многих развитых странах.  

Рост числа разводов 

Рост количества добрачных и внебрачных детей 

Ослабление воспитательного воздействия родителей на детей 

Рост неполных семей 

Рост гражданских браков 

Появление нетрадиционных моделей семьи 

2 балла: названы  любые 5 тенденций. 

1 балл: названы любые 3-4 тенденции. 

0 баллов: названы 1-2 тенденции. 

 

7. Основными функциями семьи являются: 

1) Репродуктивная— биологическое воспроизводство и сохранение потомства, 

продолжение рода (достижение современной медицины позволят осуществлять 

воспроизводство без участия супругов) 

2) Воспитательная— духовное воспроизводство населения. Семья формирует личность 

ребенка, оказывает систематическое воспитательное воздействие на каждого члена в 

течение всей жизни (социальные учреждения системы образования могут заменить 

семью в этом направлении).  

3) Хозяйственно-бытовая — поддержание физического состояния семьи, уход за 

престарелыми (экономика, современная медицина и социальные учреждения снижают 

действенность этой функции) 

4) Экономическо-материальная— поддержание одними членами семьи других: 

несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных (экономика, современная 

медицина и социальные учреждения снижают действенность этой функции). 

5) Функция организации досуга — поддержание семьи как целостной системы; 

содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, национальных 

традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста членов семьи, ее 

доходов (развитая система организации досуга и индустрия развлечений сводит эту 

функцию семьи к минимуму) 

6) Функция социального контроля — ответственность членов семьи за поведение ее 

членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют ценности и 

элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах 

(перенимают институты образования и государственных силовых структур). 

6 баллов: за каждую проиллюстрированную функцию семьи. 

 

8. Возрастание участия женщин в общественной жизни 

Положительные последствия Негативные последствия 

1) Активно занимаясь профессиональной 

деятельностью, женщина обретает 

1) Самостоятельная женщина в более 

позднем возрасте вступает в брак и не 



 

экономическую самостоятельность 

2)  Активно занимаясь профессиональной 

деятельностью, удовлетворяет свою 

потребность в индивидуальном развитии и 

самореализации 

3) Развитие многих отраслей (образование, 

здравоохранение, сфера услуг) сегодня 

невозможно без использования женского 

труда. 

4) Образованная и профессионально 

состоявшаяся женщина пользуется 

большим уважением у своих близких. 

склонна иметь много детей. 

2) Занятая на производстве и в других 

общественных сферах женщина уделяет 

меньше внимания мужу и детям. Это 

ослабляет семейные контакты. 

3) Увеличение своих домашних 

обязанностей муж может воспринять как 

подрыв собственного положения в семье и 

обществе. Это нередко становится почвой 

для семейных конфликтов. 

4) Попытки женщины совместить 

профессиональную и общественную 

деятельность с семейными обязанностями 

могут обернуться для нее двойным 

бременем. 

8 баллов: за каждое  из названных последствий – 1 балл. 

 

9. В этих условиях возрастающую значимость приобретает научно-обоснованная и 

целеустремленно осуществляемая Государственная семейная политика и вытекающая из нее 

социальная защита семьи. Основные направления этой социально значимой деятельности 

можно свести к следующему: 

– Поднять уровень и роль доходов в экономике семьи, укрепить ее 

экономическую самостоятельность. 

– Изменить отношение общества к ведению домашнего хозяйства, уравнять его в 

правах с другими формами хозяйства и производства. 

– Более адресно, дифференцировано и последовательно проводить политику 

материальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, включая 

выплату компенсаций, выделение денег на детское питание и одежду, 

школьные учебники и т.п. Проводить в жизнь политику поддержки молодых 

семей. Увеличить ежемесячные пособия одиноким матерям на детей до 16 лет, 

приведя их в соответствие с прожиточным минимумом и соответствующей 

индексацией. 

– Разрабатывать и внедрять научно обоснованные и практически 

ориентированные программы социальной помощи семье, психолого-

педагогического содействия супругам, родителям и детям с целью 

стабилизации семейных отношений, упрочнения семьи как важного 

социального организма воспроизводства человека и общества, их полноценного 

развития. 

– В формировании среди молодежи морально-нравственных установок 

значимости семьи и семейных отношений должны полноценно принимать 

участие и другие социальные институты (школа, церковь, средства массовой 

информации) 

4 балла: 1 балл за любое названное направление.  

 

10.  
1) Могут быть названы следующие факторы: 

– Сверхсуровая отцовская дисциплина; 

– Недостаточный материнский надзор 

– Недостаточная отцовская привязанность; 

– Недостаточная материнская привязанность; 

– Отсутствие сплоченности в семье 



 

1 балл за полное перечисление. 

2) Ответ на вопрос: ситуация, когда нет единой и неизменной системы норм, многие 

нормы и ценности разных культур противоречат друг другу. 

Объяснение,  например: любой выбор в условиях конфликта норм и ценностей 

неизбежно будет оценен противоположной стороной как отклоняющееся поведение. 

2 балла: есть ответ на вопрос и приведено объяснение. 

1 балл: есть ответ на вопрос или приведено только объяснение. 

0 баллов: нет ответа. 

 

3) Названы институты (организации, группы) и приведены соответствующие причины, 

допустим:  

– Школа (первоклассник учится соблюдать дисциплину в классе, выполнять 

домашнее задание) 

– Компания друзей (от друзей человек узнает о важных событиях, новинках музыки, 

кино, получает житейскую информацию); 

– СМИ (распространяя информацию об известных политиках, СМИ влияют на 

формирование отношения к ним простых граждан) 

2 балла: названы 2 института и приведены соответствующие причины. 

1 балл: названы 2 института и приведена причина к одному из них. 

0 баллов: названы только институты или ответ неправильный. 

 

4)  Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения): 

– Отклоняющееся поведение человека определенным образом влияет на жизнь 

окружающих людей, деятельность отдельных организаций и опосредованно на 

общество в целом. 

– Правоведам известны многочисленные ситуации, когда правовые акты 

принимались на основе отдельных случаев отклоняющегося поведения, так что 

эти отдельные случаи повлияли на жизнь общества в целом. 

2 балла: названы 2 аргумента. 

1 балл: названы назван 1 аргумент. 

0 баллов:  аргументы не приведены или ответ неправильный. 

 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

85−100 34−40 «5» 

60−80 24−33 «4» 

35−55 14−23 «3» 

0−30 13 и менее «2» 

 

 



Оценочные материалы для проведения практической работы по курсу  

«Обществознание»  

Тема «Избирательные системы» 

 

1.  Назначение практической работы 

Цель работы: формирование у обучающихся представления об избирательных системах. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

метапредметный результат – умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций; 

предметный результат – характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится учебное занятие или его часть (до 45 

минут). Практическая работа основана на анализе комплекса источников по теме 

«Избирательные системы». Данный комплект источников и практических задач может быть 

использован как на уроке, так и при организации внеурочной проектной работы. Возможна 

организация работы в группах. Вопросы могут использоваться выборочно, в зависимости от 

цели учебного занятия. Содержание практической работы может быть дополнено и изменено 

учителем. Необходимо предоставить обучающимся возможность самостоятельного поиска 

информации в текстах, таблицах и схемах, а также в тексте учебника, учебных пособиях, по 

возможности в ресурсах СМИ (в т.ч. сети Интернет), справочниках, энциклопедиях. 

 

3. План (спецификация) практической работы 

 

№ 

п/п 

Проверяемые виды деятельности  

(планируемые результаты) 
Тип 

Уровень 

сложности 

№ 

задания 

1.  

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, классифицировать 

факты и явления 

КО Б 1, 3,6,8 

2.  
Искать и выделять необходимую информацию 

в тексте 
КО Б 1,3,4,6 

3.  

Объяснять явления, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (обобщая с 

заданной точки зрения) 

КО Б 6,7 

4.  

Находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся 

в тексте, применять ее в заданном контексте;   

формулировать и аргументировать 

самостоятельные суждения и выводы. 

РО П 1, 2,5,6,9 

5.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма, схема, таблица, 

фотодокумент) 

КО Б 2,4,5,7,9 

6.  

Раскрывать смысл авторского суждения, 

привлекать изученные теоретические 

положения политологии, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать 

примерами свои рассуждения, делать выводы. 

РО П 6,7,8,9 



7.  

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах. Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

РО Б 7,9 

 

4. Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальное количество баллов – 20. 

Баллы, полученные обучающимся за выполнение всех заданий, суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

85−100 17−20 «5» 

60−80 12−16 «4» 

35−55 7−11 «3» 

0−30 6 и менее «2» 

 
 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 9 заданий. 

Ответы к заданиям 2,4,5 даются в кратком виде. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. Задание №9 выполняется в виде эссе (сочинения-

рассуждения) по критериям ЕГЭ. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

– §21 Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Боголюбов Л.Н. и др.- М.: 

Просвещение, 2017  

– §29-30 Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. – М.: Русское 

слово, 2017 

– Гаджиев К.С. Введение в политологию. Учеб. Пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2000 

– Ланцов С. А.  Политология: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. 

– Материалы онлайн-школы Фоксфорд. // Режим доступа: 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/izbiratelnye-sistemy  

– Материалы сайта «Российская цивилизация в пространстве,  времени и мировом 

контексте»// Режим доступа: http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/3012  

 

Вопросы и задания 

1. Вам предлагается несколько определений понятия «политическая система». 

Соотнесите данные определения со схемой «Структура избирательной системы».  

Проанализируйте предложенную информацию и установите самое полное и достаточное 

определение данного понятия. Свой ответ обоснуйте. 

1) Избирательная система – порядок выборов в представительные учреждения и 

выборных должностных лиц, а также определение результатов голосования. 

2) Избирательная система- это способ распределения депутатских мандатов между 

кандидатами в зависимости от результатов голосования избирателей. 

3) Избирательная система — набор правил, методов, процессов и расчётов, а также 

правовых норм в деле выборов, обеспечивающих и регулирующих легитимное избрание 

граждан на какие-либо государственные должности, формирование органов публичной 

власти путём их избрания. 

4) Избирательная система – установленные законом и проверенные практикой правила 

определения результатов голосования.  

5) Избирательная система – сложившийся порядок организации и проведения выборов 

представительных органов власти, а также руководителей различного ранга. 

6) Избирательная система – особый политический институт, связанный с организацией 

выборов политических деятелей, способом проведения голосования и определения его 

результатов, а также с распределением мандатов между партиями. 

7) Избирательная система – порядок выборов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, избираемых непосредственно гражданами.  

8) Избирательная система - совокупность общественных отношений, складывающихся 

по поводу формирования органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

9) Избирательная система –   политический институт, обеспечивающий формирование 

выборных органов государственной власти. 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/izbiratelnye-sistemy
http://рос-мир.рф/node/3012


10)  Избирательная система –   это установленный в законодательном порядке 

процесс организации и проведения выборов в органы государственной власти и органы 

самоуправления. 

Схема 1. Структура избирательной системы 

 
2. В избирательных системах применяются разные варианты проведения самих выборов, 

но главным критерием, по которому избирательные системы различаются, является 

способ определения результатов голосования. Вставьте пропущенный тип избирательной 

системы. 

Схема 2.Основные типы избирательных систем 

 
3. Из предложенного перечня черт основных типов избирательной системы составьте 

обобщенную характеристику: а) мажоритарной избирательной системы; б) 

пропорциональной избирательной системы: 

Таблица 1 

Мажоритарная избирательная 

система 

Пропорциональная избирательная 

система 

  

1) Голосование проводится за кандидатов, выдвинутых от партий или избирательных 

объединений, а также за независимых кандидатов.  

2) Эта избирательная система предполагает проведение выборов либо по одному 

общенациональному избирательному округу, либо по нескольким многомандатным округам, 

создающимся в отдельных регионах.  

3) Суть её заключается в том, что число избранных депутатов от каждой партии в 

представительные органы власти пропорционально числу голосов, поданных за список 

кандидатов этой партии.  

структура 
избирательной 

системы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

(комплекс 
действий в 

процессе выборов; 
избирательная 

кампания)

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО

(принципы и условия 
граждан в 

формировании 
выборных органов 

власти)



4) Чаще всего формируются или одномандатные (один округ — один депутат) основана 

на принципе большинства, в соответствии с которым победителями в округе становятся 

кандидаты, получившие установленное законом большинство голосов избирателей.  

5) Она способствует развитию политического плюрализма, стимулирует партийное 

строительство.  

6) В зависимости от характера этого большинства голосов выделяют две разновидности: 

система относительного большинства; система абсолютного большинства.  

7) В системе относительного большинства выборы всегда проходят в один тур, и 

победителем считается тот кандидат, который набрал голосов больше, чем любой из его 

соперников.    

8) Даже самые маленькие партии имеют шанс на собственное представительство в 

парламенте.  

9) Но во многих странах с   вводятся специальные заградительные барьеры, они 

позволяют не допускать в законодательные органы власти депутатов от небольших и совсем 

мелких политических партий.  

10) Система абсолютного большинства предполагает, что победивший кандидат 

должен получить более половины голосов избирателей.   

11) Попадание того или иного политического деятеля в парламент обусловлено не 

его личными качествами и оценкой их со стороны избирателей, а местом в партийном 

списке, которое, в свою очередь, зависит от связей претендента в руководстве партии и в ее 

аппарате. 

 

4. Определите, какой избирательный бюллетень относится к мажоритарной системе 

выборов, а какой – к пропорциональной. 

А  Б    

В  Г  

 



5. Определите, какая система выборов освещается в новостях? 

 
 

6. В стране N. был принят новый избирательный закон, в соответствии с которым 

парламент формируется на основе мажоритарной избирательной системы, хотя ранее 

выборы проходили по пропорциональной избирательной системе. Социологи, с целью 

выявить ожидания граждан в связи с реформой избирательной системы, провели опрос 

населения. Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 2. 

Полученные ответы Количество в % 

Депутаты будут более ответственны перед своими избирателями 26% 

Избиратели теперь будут знать, за кого они отдают свои голоса на 

выборах 

32% 

Парламент государства будет более представительным 12% 

Интересы широкой общественности не будут учитываться при 

разработке и принятии законов 

7% 

Изменения в процедуре голосования приведет к дискриминации 

интересов политического меньшинства 

5% 

Большинство граждан перестанет участвовать в реальной политической 

жизни 

18% 

На основе представленной информации сделайте вывод о достоинствах и недостатках 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Дополните перечень достоинств 

и недостатков. 

 

7. В Российской Федерации выборы в Государственную Думу проходили в 2003, 2011, 

2016 гг. Проанализируйте принцип формирования Госдумы РФ по признаку «Тип 

избирательной системы». Используя материалы и результаты предыдущего задания, 

объясните эти изменения. 



 
 

8. Составьте таблицу «Избирательные системы в мировой практике». Назовите 3-5 

зарубежных государства по каждой вами обозначенной избирательной системе. 

 
Карта избирательных систем мира.  

     Система относительного большинства 

     Система абсолютного большинства  

     Рейтинговое голосование 

     Мажоритарная бонусная система 

     Голосование блоком 

     Голосование партийным блоком 

     Система единого непереходного голоса 

     Кумулятивное голосование  

     Модифицированный подсчёт Борда  

     Партийный список 

     Биномиальная избирательная система 

     Система единого передаваемого голоса 

     Смешанная избирательная система (относительное большинство) 

     Смешанная избирательная система (абсолютное большинство) 

     Параллельное голосование (относительное большинство) 

     Параллельное голосование (абсолютное большинство) 

     Параллельное голосование (голосование блоком) 

     Параллельное голосование (система единого непереходного голоса) 

     Нет прямых выборов, Нет информации 

 

9. Почему однажды принятая избирательная система сохраняется, как правило, надолго? 

Как вы оцениваете эволюцию избирательных систем в современной России? 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Задание №9 рекомендуется выполнять отдельно от других заданий или выносить на 

домашнюю работу. 

 

1. Ученики должны исключить такие определения как 2,4,5,6,8,9,10, т.к. эти определения 

делают упор только на органы гос. власти (нет выборов в органы местного самоуправления), 

или только на процесс выборов, или размывчатые.  

3 балла : правильно названные определения 1,3 и обоснование.  

2 балла: правильно названы только определения одно определение и   обоснование 

1 балл: правильно названо только определения 1, 3 

 

2. Смешанная – 1 балл (ответ неверный – 0 баллов) 

 

3.  

Мажоритарная избирательная система Пропорциональная избирательная 

система 

Голосование проводится за кандидатов, 

выдвинутых от партий или избирательных 

объединений, а также за независимых 

кандидатов. Чаще всего формируются или 

одномандатные (один округ — один депутат) 

основана на принципе большинства, в 

соответствии с которым победителями в 

округе становятся кандидаты, получившие 

установленное законом большинство 

голосов избирателей. В зависимости от 

характера этого большинства голосов 

выделяют две разновидности: система 

относительного большинства; система 

абсолютного большинства. В системе 

относительного большинства выборы всегда 

проходят в один тур, и победителем 

считается тот кандидат, который набрал 

голосов больше, чем любой из его 

соперников.   Система  абсолютного 

большинства предполагает, что победивший 

кандидат должен получить более половины 

голосов избирателей. 

Эта избирательная система 

предполагает проведение выборов либо по 

одному общенациональному 

избирательному округу, либо по 

нескольким многомандатным округам, 

создающимся в отдельных регионах. Суть 

пропорциональной избирательной системы 

заключается в том, что число избранных 

депутатов от каждой партии в 

представительные органы власти 

пропорционально числу голосов, поданных 

за список кандидатов этой партии.  Она 

способствует развитию политического 

плюрализма, стимулирует партийное 

строительство.  Даже самые маленькие 

партии имеют шанс на собственное 

представительство в парламенте. во многих 

странах с   вводятся специальные 

заградительные барьеры, они позволяют не 

допускать в законодательные органы 

власти депутатов от небольших и совсем 

мелких политических партий. Попадание  

того или иного политического деятеля в 

парламент обусловлено не его личными 

качествами и оценкой их со стороны 

избирателей, а местом в партийном списке, 

которое, в свою очередь, зависит от связей 

претендента в руководстве партии и в ее 

аппарате. 

4 балла: правильно названо более 3 признаков в характеристике каждой 

избирательной системы 

3 балла: правильно названо более 2 признаков в характеристике каждой 

избирательной системы 

2 балла: правильно названо более 1-2 признака в характеристике каждой 

избирательной системы 



1 балл: правильно названо более 1 признака в характеристике каждой избирательной 

системы 

 0 баллов: ученик не справился с заданием 

 

4. Мажоритарная – АГ. Пропорциональная БВ. 2 балла (любая ошибка – 0 баллов) 

 

5. Выборы губернатора в Челябинской области 8.09.2019 г – мажоритарная 1 балл 

(любая ошибка – 0 баллов) 

 

6.  «Достоинства и недостатки основных избирательных систем» 

Тип 

избирательной 

системы 

Достоинства Недостатки 

Мажоритарная 

избирательная 

система 

(избранным 

считается 

кандидат, 

набравший 

установленное 

законном 

большинство 

голосов) 

– Могут участвовать 

независимые кандидаты. 

– Возникает личностная связь 

кандидата с избирателями.  

– Отсутствует ярко выраженное 

давление партийных интересов. 

– Устанавливается прямая 

ответственность избранного 

депутата перед своими 

избирателями и населением 

округа. 

– Обеспечивает партии 

победителю значительное 

большинство в парламенте, 

позволяющее при 

парламентарных и смешанных 

формах правления 

формировать устойчивое 

правительство 

 

– Получившие 

незначительное 

меньшинство могут быть 

вообще не представлены во 

властных структурах. 

– Может искажаться реальная 

картина соотношения сил в 

политической структуре 

общества. 

– Создаётся почва для 

непредсказуемости 

действий депутатов. 

– Имеет место частая 

нерезультативность 

выборов, которая приводит 

либо к повторному, либо 

альтернативному 

голосованию. 

– Практически исключает 

возможности победы на 

выборах мелких партий 

Пропорционал

ьная 

избирательная 

система (что 

каждая партия 

получает в 

представительном 

органе власти 

число мандатов 

пропорционально 

количеству 

голосов, поданных 

за её кандидатов 

на выборах) 

– Представляет широкий спектр 

политический партий, тем 

самым отражая волю 

меньшинства.  

– Демонстрирует объективную 

ситуацию расстановки сил 

партий и организаций.  

– Даёт возможность избирателю 

легче разобраться в 

политической позиции 

кандидата.  

– Результаты голосования в 

парламенте по отдельным 

вопросам становятся более 

предсказуемыми.  

– Является гарантом 

представительства в 

парламенте мелких и средних 

– Существует монополия 

политической партии на 

выдвижение кандидатов 

– Избранные по партийным 

спискам депутаты не 

столько ответственны 

перед избирателем, сколько 

перед самой партией.  

– Избиратель выбирает не 

отдельных персон, а список 

кандидатов, которые в 

большинстве своём ему не 

известны.  

– В парламент не 

допускаются партии, чьи 

списки не набрали 

определённого процента 

голосов. 



партий – Иногда возникает 

необходимость 

объединяться в блоки даже 

в ущерб партийным 

интересам.  

– Депутат может переложить 

ответственность за те или 

иные решения на позицию 

партии 

– Появляется в парламенте 

множество мелких 

фракций, которые могут 

препятствовать принятию 

нужных решений. 

4 балла: правильно названо более 3 признаков в характеристике каждой 

избирательной системы 

3 балла: правильно названо более 2 признаков в характеристике каждой 

избирательной системы 

2 балла: правильно названо более 1-2 признака в характеристике каждой 

избирательной системы 

1 балл: правильно названо более 1 признака в характеристике каждой 

избирательной системы 

 0 баллов: ученик не справился с заданием 

 

7. До 2011 г. выборы в Госдуму проходили в равном процентном соотношении (50-50%) 

двух избирательных систем. Но в 2011 г. была отменена мажоритарная и выборы проходили 

только по партийным спискам. В 2016 г. равенство представителей, выбираемых по двум 

основным избирательным системам, было восстановлено, т.к. недостатки одной 

избирательной системы нивелируются достоинствами другой, что реализует 

демократический принцип справедливости. - 2 балла (названа тенденция и обоснование; при 

любой ошибке – 0 баллов) 

 

8. Учащиеся по своему выбору могут сформировать таблицу из 2-3-4 колонок. (напр., 

только мажоритарная (США, Индия, Канада) и пропорциональная (Италия, Франция, 

Испания, Португалия, Черногория, Македония, Сербия, Израиль, Албания, Турция), может 

добавят смешанную (Россия, Австралия, Мексиканские соединенные штаты) и др.- 3 балла. 

 

9.  

 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

 

1 

Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько 

тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / 

ни один тезис не сформулирован. 

 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания 

рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не 

отражающими специфики предложенного высказывания. 

0 



ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

 

2 

Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-

ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические 

положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические 

положения не представлены. 

 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

1 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, 

теоретические положения не приведены или не связаны с основной 

идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 

0 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

 

3 

Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой 

на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), 

теоретические положения приведены связанные между собой 

последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых 

сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного 

обществознания вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового 

характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 

Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих 

иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию. 

2 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в 

сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. 

 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

1 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

 



идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в 

сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. 

 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 

дублирующие друг друга по содержанию. 

 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в 

сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Максимальный балл  

 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода:  

% 

выполнения 

Количество 

баллов 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

85−100 17−20 «5» 

60−80 12−16 «4» 

35−55 7−11 «3» 

0−30 6 и менее «2» 

 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по обществознанию  

Тема: «Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – проверка и оценка способности учащихся старшей школы 

применять полученные в процессе изучения обществознания навыки работы с текстом для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера по обществознанию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

метапредметный результат – критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций; 

предметный результат – действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; применять знание 

основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает предварительный 

инструктаж учителя, практическое выполнение задания и обсуждение общих вопросов. 

Практическая работа основана на анализе текста, содержащего юридические аспекты. 

Организация работы учащихся – индивидуальная.  

Оборудование для учащихся:  

1.рабочий лист для каждого ученика/пары.  

2.бумага для записи 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 4 задания с развернутыми ответами, которые 

самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены на анализ 

предложенного текста. На выполнение практической работы отводится 35 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. Задания с 

развернутым ответом проверяются в соответствии со специально разработанным перечнем 

критериев. Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей практической работы – 10 

баллов. Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный; 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые виды деятельности Уровень 

сложности 

Макс. балл 

за задание 

1 Умение характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты) с 

научных позиций, их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

Б 2 

2 Умение осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в тексте ; извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

Б 2 



и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

3 Умение раскрыть на примерах изученные 

теоретические положения и понятия гуманитарных 

наук 

П 3 

4 Умение оценивать действия субъектов социальной 

жизни; формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определённым проблемам 

П 3 

 

4. Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-4 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальное количество баллов – 10. 

Баллы, полученные обучающимся за выполнение всех заданий, суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

81−100 9−10 «5» 

56−80 6−8 «4» 

32−55 4−5 «3» 

0−31 0-3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (35 минут). 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Для выполнения заданий дополнительного 

оборудования не требуется. При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Фраза из фильма, которая стала «крылатой». 

Во все времена исполнение своего священного долга – воинской обязанности было 

доминирующей ценностью, позволяющей реализовывать внутренний потенциал личности. 

Воинская обязанность – конституционная обязанность граждан Российской Федерации нести 

военную или альтернативную гражданскую службу, обусловленную необходимостью 

защиты Отечества от внешних и внутренних угроз. Ее исполняют граждане мужского пола, 

достигшие призывного возраста, годные по состоянию здоровья; физическому и 

психологическому развитию к ее исполнению, а также граждане женского пола, имеющие 

военно-учетную специальность. 

И хотя Россия пережила переломный момент, когда воинская обязанность не 

воспринималась, как правовая ценность, сейчас все вернулось к более патриотичным 

взглядам. Доказательством этому служит, во-первых, уменьшение срока военной службы по 

призыву до 12 месяцев, а во-вторых, положительная прогрессия численности 

комплектования Вооруженных Сил служащими по контракту от года к году. Служба по 

контракту позволяет обеспечивать армию профессионалами с необходимой квалификацией и 

знаниями. В войска поступает все больше сложного вооружения необходимого для так 

называемой «сетецентрической войны», которое призывник так называемой срочной службы 

не сможет освоить хотя бы в силу ограниченного времени. Совершенствование военного 

оборудования и техники, отсутствие острой необходимости нахождения в эпицентре боевых 

действий, высокий доход и льготы все больше привлекают молодых людей и девушек на 

добровольную контрактную службу.  

Но если моральные и религиозные убеждения призывника отрицают войну и любые 

насильственные действия, то он может отдать долг Родине путем прохождения 

альтернативной гражданской службы. Также право на нее имеют коренные малочисленные 

народы Российской Федерации, но только в том случае, если они ведут традиционный образ 

жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются 

традиционными промыслами. Стоит понимать, что это не способ избежать военной службы, 

а самый настоящий труд, ведь, как правило, призывника направляют на рабочие 

специальности и социальное обслуживание. Срок такой службы превышает срок службы по 

призыву и составляет 18 месяцев либо 21 месяц, в зависимости от места прохождения такой 

службы.  

 

1. Как в тексте раскрыта сущность понятия «воинская обязанность»? Кто подлежит воинской 

обязанности? (Назовите три любых критерия). Что автор вкладывает в понятие «священный 

долг»? 

2. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «служба по 

контракту». Какую проблему срочной службы по отношению к современному вооружению 

выделяет автор? Что, по мнению автора, привлекает граждан к контрактной службе? 

(Назовите любые три причины).  



3. Назовите любые две формы исполнения воинской обязанности, указанные в тексте? 

Приведите по два примера, иллюстрирующих каждую из этих форм. 

4. Автор пишет, что при наличии определенных условий воинской обязанности подлежат и 

граждане женского пола. Нужна ли всеобщая воинская обязанность для женщин? Опираясь 

на текст и обществоведческие знания, приведите три аргумента в подтверждении своего 

мнения. 

  



Критерии оценивания вопросов с развернутыми ответами: 

 

1. Как в тексте раскрыта сущность понятия «воинская обязанность»? Кто подлежит воинской 

обязанности? (Назовите три любых критерия). Что автор вкладывает в понятие «священный 

долг»? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: долг (конституционная обязанность) 

гражданина по защите Отечества; 

2) ответ на второй вопрос, например:  

− граждане мужского пола;  

− достигшие призывного возраста; 

− годные по состоянию физического и психологического здоровья к службе; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания любых трех 

критериев, упомянутых в тексте.) 

3) ответ на третий вопрос, например: доминирующая ценность, позволяющая 

реализовывать внутренний потенциал личности. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.  

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ только на один вопрос ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «служба по 

контракту». Какую проблему срочной службы по отношению к современному вооружению 

выделяет автор? Что, по мнению автора, привлекает граждан к контрактной службе? 

(Назовите любые три причины).  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) объяснение, например: Исполнение воинской обязанности по защите Родины 

на добровольной основе ИЛИ Добровольная служба в армии за заработную 

плату; 

(Может быть дано другое объяснение.) 

2) ответ на первый вопрос, например: Ограниченность времени службы ИЛИ 

Невозможность за столь короткий промежуток времени освоить современное 

военное оборудование; 

3) ответ на второй вопрос, например:  

− современная военная техника; 

− нет необходимости находиться в эпицентре военных действий; 

− высокий доход; 

− льготы. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания любых трёх 

причин из упомянутых в тексте. 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.  

 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса 2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 

Правильно приведен только один любой элемент ответа. 0 



ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 

 

3. Назовите любые две формы исполнения воинской обязанности, указанные в тексте? 

Приведите по два примера, иллюстрирующих каждую из этих форм. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы две формы исполнения воинской 

обязанности и приведены примеры, иллюстрирующие каждую из них: 

1) контрактная служба, например: 

− в силу отсутствия гражданской работы по специальности выпускник 

радиотехнического института заключил контакт с Вооруженными Силами 

РФ;  

− совершеннолетний выпускник 11 класса не смог поступить на бюджетную 

форму обучения, пошел служить в армию по призыву, а через три месяца 

действительной службы заключил контракт; 

2) альтернативная гражданская служба, например: 

− работа в оленеводческой бригаде на крайнем севере для коренных 

малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, 

приравнивается к прохождению альтернативной гражданской службе, 

например: ненцы, энцы, ханты, чукчи и. т. д.; 

− выпускника православной семинарии, служащего церкви, для 

прохождения альтернативной гражданской службы по религиозным 

убеждениям призвали работать на почту. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развернуто (отдельные 

слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

 

Правильно названы две формы исполнения воинской обязанности и приведены 

по два примера (всего четыре примера) 

3 

Правильно названы две формы исполнения воинской обязанности, приведены 

любые два-три примера 

2 

Правильно названы одна-две вида формы исполнения воинской обязанности, 

приведён любой один пример. 

ИЛИ Правильно названа одна форма исполнения воинской обязанности и 

приведены соответствующие ему два примера 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставление 3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

4. Автор пишет, что при наличии определенных условий воинской обязанности подлежат и 

граждане женского пола. Нужна ли всеобщая воинская обязанность для женщин? Опираясь 

на текст и обществоведческие знания, приведите три аргумента в подтверждении своего 

мнения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы и кратко пояснены следующие 

аргументы в пользу всеобщей воинской обязанностей для женщин, допустим: 

1) карьера (например, служба в вооруженных силах может дать возможность 

построить перспективную карьеру, особенно если у женщины имеется 

 



востребованная для армии профессия или квалификация); 

2) льготы (например, военные имеют льготы и преимущества, недоступные 

«гражданским» служащим);  

3) ранний выход на пенсию (Женщин привлекает перспектива выйти на 

оплачиваемую пенсию уже через 20 лет службы). 

 

В правильном ответе могут быть названы и кратко пояснены следующие 

аргументы против всеобщей воинской обязанностей для женщин, допустим: 

1) есть служба по контракту (например, если у женщины есть желание служить в 

Вооруженных Силах РФ, она может заключить контракт, поэтому нет 

необходимости добровольного призыва лиц женского пола в армию); 

2) сложные условия жизнедеятельности вредные для женского здоровья 

(например, в настоящее время в Вооруженных Силах России не создано 

необходимых бытовых условий и материального обеспечения для прохождения 

женщинами военной службы по призыву); 

3) демографический спад (например, служба женщин по призыву препятствует 

рождению детей). 

Аргументы в подтверждении своего мнения могут быть сформулированы иначе, 

могут быть даны иные верные пояснения. 

Приведены и пояснены три аргумента  3 

Приведены два-три аргумента, два из них пояснены 2 

Правильно назван один-три аргумента, один из них пояснен. 

ИЛИ Названы только три аргумента. 

1 

Названы только один-два аргумента. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

81−100 9−10 «5» 

56−80 6−8 «4» 

32−55 4−5 «3» 

0−31 0-3 «2» 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по обществознанию  

Тема: «Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права» 

 

1. Назначение практической работы 

Цель практической работы – формирование у обучающихся готовности и способности 

к самостоятельной информационно познавательной деятельности, умения ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; различать формы чувственного и 

рационального познания, выявлять особенности научного познания. 

 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

личностный результат – признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

метапредметный результат – критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций; 

предметный результат – действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; применять знание 

основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

 

2. Характеристика практической работы 

На выполнение работы отводится 35 минут. Это время включает предварительный 

инструктаж учителя, практическое выполнение задания и обсуждение общих вопросов. 

Практическая работа основана на анализе текста, содержащего юридические аспекты. 

Организация работы учащихся – индивидуальная.  

Оборудование для учащихся:  

1.рабочий лист для каждого ученика/пары.  

2.бумага для записи 

 

3. План (спецификация) практической работы 

Практическая работа включает в себя 4 задания с развернутыми ответами, которые 

самостоятельно формулируются учащимися. Все задания направлены на анализ 

предложенного текста. Задания с развернутым ответом проверяются в соответствии со 

специально разработанным перечнем критериев. Выполнение задания в зависимости от типа 

и трудности оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 10 баллов. Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – 

повышенный; 

 

№ 

задания 

Проверяемые виды деятельности Уровень 

сложност

и 

Макс. балл 

за задание 

1 Умение характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты) с 

научных позиций, их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

Б 2 

2 Умение осуществлять поиск социальной Б 2 



информации, представленной в тексте ; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

3 Умение раскрыть на примерах изученные 

теоретические положения и понятия гуманитарных 

наук 

П 3 

4 Умение оценивать действия субъектов социальной 

жизни; формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

П 3 

 

4. Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий 1-4 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальное количество баллов – 10. 

Баллы, полученные обучающимся за выполнение всех заданий, суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

81−100 9−10 «5» 

56−80 6−8 «4» 

32−55 4−5 «3» 

0−31 0-3 «2» 

 

  



Инструкция по выполнению работы 

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение работы по 

обществознанию отводится 1 урок (35 минут). Запишите сначала номер задания, а затем 

ответ на него. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. При выполнении 

работы можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Каждый день мы вступаем в различные гражданские правоотношения. Оплата проезда до 

места учебы или работы, покупка продуктов питания, аренда, обращение за различными 

услугами и даже содержание разговора с приятелем – все это регулируют нормы 

гражданского права.  

Гражданское право – это отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на началах равенства и 

автономии воли сторон, в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского 

права.  

Исходя из термина, объектами гражданских правоотношений являются: 1) имущество 

(движимое и недвижимое; деньги и ценные бумаги), 2) нематериальные блага. В ст.150 

Гражданского Кодекса РФ содержатся нематериальные блага, которые защищаются нормами 

гражданского права, к ним относятся: жизнь и здоровье, неприкосновенность жилища и 

частной жизни, честь и достоинство, тайна, авторство и т. д.  

Субъектами гражданского права чаще всего выступают физические и юридические лица. 

Но чтобы физическому лицу быть полноправным участником гражданско-правовых 

отношений помимо правоспособности, которая возникает с момента рождения, он должен 

еще обладать и полной дееспособностью. Наряду с физическими и юридическими лицами 

участниками отношений, регулируемых гражданских правом, может выступать Российская 

Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. И в отличие от административного и 

уголовного права в гражданских правоотношениях государство является не императивной 

стороной, а участвует на равных началах.  

 

1. Как в тексте раскрыта сущность понятия «гражданское право»? Назовите три группы 

субъектов гражданского права. В чем главное отличие положения субъектов гражданского 

права от положения субъектов в других отраслях права? 

2. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «гражданские 

правоотношения». Какие объекты гражданского права названы в тексте? Какие примеры 

гражданских правоотношений названы в тексте? (Назовите любые три примера).  

3. Назовите любые два вида нематериальных благ, указанных в тексте. Приведите по два 

примера защиты этих видов нематериальных благ разными субъектами гражданского права. 

4. Автор пишет, что у физического лица должна быть полная дееспособность для того, чтобы 

быть полноценным участником гражданских правоотношений. Но несовершеннолетние лица 

так же могут участвовать в таких правоотношениях на определенных условиях. Опираясь на 

знания обществоведческого курса, назовите и проиллюстрируйте тремя примерами участие 

несовершеннолетних лиц в гражданских правоотношениях. 

 

Критерии оценивания вопросов с развернутыми ответами: 

 



1. Как в тексте раскрыта сущность понятия «гражданское право»? Назовите три группы 

субъектов гражданского права. В чем главное отличие положения субъектов гражданского 

права от положения субъектов в других отраслях права? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: регулирует имущественные и 

неимущественные отношения юридически равных сторон; 

2) ответ на второй вопрос, например: физические лица, юридические лица, 

государство; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания трех 

субъектов, упомянутых в тексте.) 

3) ответ на третий вопрос, например: Все субъекты гражданского права 

юридически равны ИЛИ В гражданском праве субъекты участвуют в 

правоотношениях на автономных началах. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.  

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ только на один вопрос ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «гражданские 

правоотношения». Какие объекты гражданского права названы в тексте? Какие примеры 

гражданских правоотношений названы в тексте? (Назовите любые три примера).  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) объяснение, например: правоотношения, регулируемые нормами гражданского 

права, возникающие между юридически равными субъектами по поводу 

имущества, а также нематериальных благ; 

(Может быть дано другое объяснение.) 

2) ответ на первый вопрос, например: имущество, нематериальные блага; 

3) ответ на второй вопрос, например: оплата проезда, покупка продуктов, аренда. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания любых трёх 

видов гражданских правоотношений из упомянутых в тексте. 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.  

 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса 2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 

Правильно приведен только один любой элемент ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

3. Назовите любые два вида нематериальных благ, указанных в тексте. Приведите по два 

примера защиты этих видов нематериальных благ разными субъектами гражданского права. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы два вида нематериальных благ и 

приведены примеры защиты каждого из них разными субъектами гражданского 

 



права: 

1) защита чести и достоинства, например: 

− работник через суд требует от работодателя опровержения сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию;  

− юридическое лицо (организация) обратилось в суд с иском на 

конкурентов, которые распространяли ложную информацию, порочащую 

деловую репутацию фирмы; 

2) авторство, например: 

− фирма обратилась в суд за признанием незаконного использования их 

логотипа другой компанией; 

− фотограф подал в суд на интернет сайт из-за незаконного размещения его 

снимков. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развернуто (отдельные 

слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

Правильно названы два вида нематериальных благ и приведены по два примера 

(всего четыре примера) 

3 

Правильно названы два вида нематериальных благ, приведены любые два-три 

примера 

2 

Правильно названы один-два вида нематериальных благ, приведён любой один 

пример. 

ИЛИ Правильно назван один вид нематериальных благ и приведены 

соответствующие ему два примера 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставление 3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

4. Автор пишет, что у физического лица должна быть полная дееспособность для того, чтобы 

быть полноценным участником гражданских правоотношений. Но несовершеннолетние лица 

так же могут участвовать в таких правоотношениях на определенных условиях. Опираясь на 

знания обществоведческого курса, назовите и проиллюстрируйте тремя примерами участие 

несовершеннолетних лиц в гражданских правоотношениях. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть названы и кратко пояснены следующие 

примеры участия несовершеннолетних лиц в гражданских правоотношениях, 

допустим: 

1) купля-продажа (например, несовершеннолетние каждый день совершают 

сделки купли-продажи, такие как оплата проезда до места учебы, оплата обеда, 

внеклассных занятий и. т. п); 

2) обслуживание банковского счета (например, несовершеннолетние студенты 

первого курса получают стипендию, которая может быть переведена только на 

банковский счет. То же касается студентов колледжей и техникумов); 

3) аренда (шестнадцатилетний предприниматель заключил договор аренды для 

своей фирмы). 

 

Названы и пояснены три примера 3 

Приведены два-три примера, два из них пояснены 2 

Правильно названы один-три примера, один из них пояснен. 

ИЛИ Названы только три примера. 

1 

Названы только один-два примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

0 



требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 

 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 

81−100 9−10 «5» 

56−80 6−8 «4» 

32−55 4−5 «3» 

0−31 0-3 «2» 
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Предисловие 

Методическое пособие адресовано тем из вас, кто работает 
по учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. Базовый 
и углубленный уровни». 

Учебник содержит расширенный теоретический материал, 
творческие задания, нацеленные на подготовку к ЕГЭ. 

Блочно-модульное построение курса позволяет: 

• во-первых, формировать различные типы компетенции 
на материале одного блока модулей; 

• во-вторых, наращивать компетенции за счет «спираль- 
ного» принципа изучения языка и обучения речи (что имеет 
свои преимущества по сравнению с линейным принципом); 

• в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориен- 
тированной организации учебного процесса; 

• в-четвертых, установить взаимосвязь между подачей тео- 
ретического материала, отработкой на его основе навыков гра- 
мотного письма, норм литературного языка, различными 
аспектами анализа текста, разнообразными формами органи- 
зации речевой деятельности. 

В учебник входят шесть частей (блоков), каждая из которых 
распадается на четыре раздела (модуля). Под модулем понимает- 
ся часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), 
изучение которой заканчивается определенным видом контроля. 

Первый раздел каждой части включает теоретические све- 
дения, изучение которых поможет учащимся систематизиро- 
вать и расширить знания о русском языке как о сложной знако- 
вой системе с разными функциями. Второй раздел части ори- 
ентирован на овладение всеми видами речевой деятельности, 
формирование культуры устной и письменной речи, развитие 
умений и навыков использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. Третий раздел части предусматривает си- 

стемное повторение наиболее сложных вопросов русской ор- 
фографии. Четвертый раздел части нацеливает на углубленно- 

обобщающее повторение синтаксиса русского языка и наибо- 
лее сложных вопросов пунктуации. 

Предлагаемая в пособии организация учебного процесса 
носит рекомендательный характер и предполагает вариатив- 
ность его использования. 

Желаем вам и вашим ученикам творческих успехов! 
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Примерное календарно- 
тематическое планирование 

 
Номер 
урока, 
уровни 

 
Элементы содержания обучения 

Б1 У2 

1 2 3 

1 1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изуче- 
ния курса. Входное диагностическое тестирование (без- 
оценочное). Анализ результатов и составление карты 
индивидуальных ошибок на последующих уроках 

Содержательный учебный блок 1 

Модуль 1. Общие сведения о языке 

 2 Некоторые гипотезы о происхождении языка. 
Основные функции языка 

 3 Взаимосвязь языка и мышления. Язык как знаковая 
система 

 4 Естественные и искусственные языки. Разновидности 
искусственных языков. 
Единицы и уровни языковой системы. Разница между 
языком и речью 

2 5 Обучение написанию сочинения. Структурно-содер- 
жательные особенности сочинения в формате ЕГЭ: 
формулировка проблемы, комментарий к проблеме, 
позиция автора, аргументация собственной позиции. 
Составление рабочих материалов к сочинению и их 
анализ на последующих уроках 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 

3 6 Речь. Формы речи. 

4 7 Монологическая и диалогическая речь 

 

1 Углублeнный уровень. 
2 Базовый уровень. 
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Продолжение 
 

1 2 3 

5 8 Разновидности монологических высказываний с точ- 
ки зрения их основной цели: информационная, убеж- 
дающая, побуждающая речь 

6 9 Составление монологических высказываний различ- 
ной целевой направленности и их анализ 

7 10 Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дис- 
куссия, диспут, полемика, дебаты, прения 

8 11 Организация групповой дискуссии на актуальную тему 

9 12 Обучение написанию сочинения. Проблема текста; 
типы проблем; способы выявления проблемы; спосо- 
бы формулирования проблемы. Составление рабочих 
материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках 

Модуль 3. Орфография 

10 13  
Правописание сложных слов 

14 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 

11 15 Словосочетание как синтаксическая единица. 
Синтаксический анализ словосочетания: строение, 
типы, виды грамматической связи. 
Типы словосочетаний по характеру смысловых отно- 
шений между компонентами 

16 Особенности управления некоторых грамматических 
форм 

12 17 Общая характеристика типов предложений 

Порядок слов в предложении 

 18 Основы русской пунктуации и функции знаков препи- 
нания 

13 19 Способы передачи и пунктуационного оформления чу- 
жой речи: знаки препинания при диалоге, прямой ре- 
чи и цитировании 
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Продолжение 
 

1 2 3 

14 20 Итоговый контроль по блоку 1, анализ его результа- 
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 15 21 

Содержательный учебный блок 2 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка 

 22 Происхождение русского языка 

Этапы развития русского литературного языка 

16 23 Обучение написанию сочинения. Проблема текста; 
типы проблем; способы выявления проблемы; спосо- 
бы формулирования проблемы. Составление рабочих 
материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 

17 24 Основные признаки текста 

Способы и средства связи предложений в тексте 

18 25 Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

Комплексный анализ текста. Конструирование текста 

Модуль 7. Орфография 

19 26  
Употребление прописных и строчных букв 

27 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 

20 28 Главные члены двусоставного предложения: подлежа- 
щее и сказуемое. 
Типы сказуемых: простое глагольное, составное гла- 
гольное, составное именное 

21 29 Согласование подлежащего и сказуемого 

22 30 Тире между подлежащим и сказуемым 

  Односоставные предложения 

  Разновидности именных односоставных предложений 
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Продолжение 
 

1 2 3 

23 31 Итоговый контроль по блоку 2, анализ его результа- 
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 24 32 

Содержательный учебный блок 3 

Модуль 9. Краткая история русской письменности 
и реформы русского письма 

 33 Возникновение и развитие славянской письменности 

Из истории русской графики 

Состав алфавита и принцип русской графики 

34 Из истории русской орфографии 

Принципы русской орфографии 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 
информационной переработки текста 

25 35 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 
письмо, чтение 

26 36 Способы информационной переработки текста: кон- 
спектирование, реферирование, аннотирование 

27 37 Обучение написанию сочинения. Комментарий к про- 
блеме; типы комментариев: текстуальный и концепту- 
альный (концепционный). Составление рабочих мате- 
риалов к сочинению и их анализ на последующих уроках 

Модуль 11. Орфография 

28 38 Правописание н и нн в суффиксах слов разных частей 
речи 39 

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 

29 40 Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, приложение, обстоятельство 

41 Дефис при одиночном приложении 
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Продолжение 
 

1 2 3 

30 42 Неполные предложения 

Тире в неполном предложении 

Нечленимые предложения 

31 43 Итоговый контроль по блоку 3, анализ его результа- 
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 32 44 

33 45 Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, 
средства выражения авторской позиции. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ на по- 
следующих уроках 

Содержательный учебный блок 4 

Модуль 13. Лексика и фразеология 

 46 Лексическое значение слова. Однозначные и многознач- 
ные слова 

Способы переноса лексических значений слова: мета- 
фора, метонимия, синекдоха 

Типы лексических значений слова 

 47 Омонимы и паронимы 

 48 Лексические омонимы и смежные с ними явления: 
омофоны, омоформы, омографы 

 49 Синонимия 

Антонимия 

 50 Формирование и развитие русской лексики: исконно 
русская; заимствования из славянских языков: старо- 
славянизмы и их признаки; заимствования из несла- 
вянских языков 

 51 Освоение заимствованных слов русским языком: 
лексически освоенные слова, экзотизмы, варва- 
ризмы 
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Продолжение 
 

1 2 3 

 52 Лексика русского языка с точки зрения активного 
и пассивного запаса: устаревшие слова – историзмы 
и архаизмы; неологизмы 

 53 Диалекты как часть общенародного языка 

 54 Лексика русского языка с точки зрения сферы употре- 
бления: общеупотребительные слова и слова ограни- 
ченной сферы употребления 

 55 Эмоционально-экспрессивная лексика 

 56 Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных 
сочетаний слов 

 57 Типы фразеологизмов по степени слитности их компо- 
нентов: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания, фразеологиче- 
ские выражения. 
Классификация фразеологизмов с точки зрения проис- 
хождения, сферы употребления и стилистической 
окрашенности 

34 58 Обучение написанию сочинения. Аргументация соб- 
ственной позиции; виды аргументов; структура аргу- 
мента. Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках 

Модуль 14. Функциональные стили речи 

35 59 Научный стиль, его разновидности и особенности; 
анализ текста научного стиля 

36 60 Официально-деловой стиль, его разновидности и осо- 
бенности 

37 61 Публицистический стиль, его разновидности и осо- 
бенности; анализ текста публицистического стиля 

38 62 Особенности языка художественной литературы; ана- 
лиз текста художественного произведения 

39 63 Стиль устной речи – разговорный стиль и его особен- 
ности 
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Продолжение 
 

1 2 3 

Модуль 15. Орфография 

40 64 Правописание приставок при-/пре- 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 

41 65 Общая характеристика сложных предложений 

42 66 Сложносочиненные предложения 

43 67 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

44 68 Итоговый контроль по блоку 4, анализ его результа- 
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 45 69 

Содержательный учебный блок 5 

Модуль 17. Фонетика 

 70 Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы 

Устройство речевого аппарата; гласные и согласные 
звуки 

71 Артикуляционная классификация согласных звуков 

72 Артикуляционная классификация гласных звуков 

73 Законы русского слогоделения и правила переноса 

46 74 Обучение написанию сочинения-рассуждения на мате- 
риале публицистического текста проблемного харак- 
тера и его анализ на последующих уроках 

Модуль 18. Нормы русского литературного языка 

47 75 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы 

48 76 Формирование орфоэпических норм 

49 77 Комплексный анализ текста 

Модуль 19. Орфография 

50 78 Употребление ь после шипящих согласных. 



11  

Продолжение 
 

1 2 3 

  Правописание разделительных ъ и ь знаков 

51 79 Правописание приставок на з-/с-; чередующиеся глас- 
ные в этих приставках 

Правописание букв и и ы в корне слова после приста- 
вок на согласную 

52 80 Правописание в корнях слов гласных, проверяемых 
ударением 

Правописание в корнях согласных, находящихся в сла- 
бой позиции по признаку звонкости—глухости 

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 

53 81 Общая характеристика сложноподчиненных предло- 
жений, виды придаточных предложений 

54 82 Знаки препинания в сложноподчиненных предложе- 
ниях 

55 83 Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинен- 
ных предложениях с несколькими придаточными ча- 
стями 

56 84 Итоговый контроль по блоку 5, анализ его результа- 
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 57 85 

Содержательный учебный блок 6 

Модуль 21. Морфемика и словообразование 

 86 Основные виды морфем 

Словообразовательные и формообразующие морфемы 

Нулевые морфемы 

87 Основа слова. Изменения в морфемном составе слова 

88 Способы словообразования 

89 Процессы, сопровождающие словообразование 
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Окончание 
 

1 2 3 

58 90 Обучение написанию сочинения-рассуждения на мате- 
риале публицистического текста проблемного харак- 
тера и его анализ на последующих уроках 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

59 91 Национальная специфика этикета 

Правила и нормы речевого этикета 

Модуль 23. Орфография 

60 92 Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

61 93 Правописание о / е после шипящих и ц в разных мор- 
фемах 

62 94 Правописание и / ы после ц в разных морфемах 

Правописание согласных в корнях, проверяемых спо- 
собом подбора однокоренного слова 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 

63 95 Бессоюзные сложные предложения 

64 96 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложе- 
ниях 

65 97 Сложные синтаксические конструкции: сложные 
предложения с разными видами связи 

66 98 Итоговый контроль по блокам 1—6, анализ его резуль- 
татов и определение способов восполнения выявлен- 
ных пробелов в знаниях учащихся 67 99 

Резервные уроки 

68— 
70 

100— 
105 

Обобщение и систематизация изученного материала 
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Урок 1 (*1). Введение в курс русского языка 
10 класса1. 
Цель изучения курса. Входное диагностическое 
тестирование (безоценочное). Анализ результатов 
тестирования и составление карты индивидуальных 
ошибок на последующих уроках 

Цель — создать положительную мотивацию для изучения 
курса русского языка в старших классах, провести входное диа- 
гностическое тестирование для создания индивидуального об- 
разовательного маршрута, проанализировать результаты диа- 
гностики и составить карту индивидуальных ошибок. 

1. Целеполагание. 
Тема формулируется в виде вопроса: «Зачем нужно изучать 

русский язык в старших классах?» Учащиеся дают ответы. Чем 
больше мнений будет высказано, тем лучше: это развивает уме- 
ние слушать друг друга и поддерживать идеи других. Учитель 
или выбранный учителем ученик руководит обсуждением, на- 
правляя его в нужное русло. Учитель записывает долгосрочные 
цели на доске, стимулирует отношение к ним как лично значи- 
мым для ученика. 

Что нужно сделать, чтобы достигнуть этих целей? Для того 
чтобы самостоятельно двигаться по маршруту «Изучение рус- 
ского языка», нужно определить: запас знаний, пути продвиже- 
ния, учебные цели, средства обучения (главным средством обу- 
чения является учебник). 

Цели данного урока разбиваются на частные задачи, учеб- 
ные шаги: определить для себя стратегические цели (что будет 
результатом обучения на уроках русского языка), проверить 
свой запас знаний (диагностическая работа), для того чтобы 
определить ближайшие для себя задачи, сформировать свой 
индивидуальный образовательный маршрут, познакомиться со 
средством обучения (учебник), понять, как с ним работать. 
Частные задачи по достижению цели и будут «шагами алгорит- 
ма» учебной деятельности на данном уроке. 

 

1 Звeздочкой обозначены уроки, рекомендуемые для изучения на 
углублeнном уровне, соответствующие им темы, цели, основные виды де- 
ятельности учащихся, задания, вопросы. 
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2. Просмотровое чтение вступительной статьи учебника: 
как работать с учебником. 

3. Диагностическая работа. 
*Диагностическая работа может быть заменена деятельно- 

стью по восприятию и анализу текста мотивационного харак- 
тера. 

Учебная задача: как понять смысл высказывания: «В языке 
одухотворяется весь народ и вся его родина»? 

В языке одухотворяется весь народ и вся его родина, в нем 
претворяется творческой силой народного духа в мысль, в кар- 
тину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее 
климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и гро- 
зы — весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной 
природы, который говорит так громко о любви человека к его 
иногда суровой родине, который высказывается так ясно в род- 
ной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в 
светлых прозрачных глубинах народного языка отражается не 
одна природа родной страны, но и вся история духовной жиз- 
ни народа. Поколения народа проходят одно за другим, но ре- 
зультаты жизни каждого поколения остаются в языке — в насле- 
дие потомкам. В сокровищницу родного слова складывает одно 
поколение за другим плоды глубоких душевных движений, пло- 
ды исторических событий, верования, воззрения, следы про- 
житого горя и прожитой радости — словом, весь след своей ду- 
ховной жизни народ бережно сохраняет в слове. 

(К. Ушинский) 
Для того чтобы решить учебную задачу по работе с текстом, 

можно организовать групповую работу, распределив вопросы 
по группам. 

Первая группа. 
1) Выделите однокоренные слова. 
2) Как связаны родной язык и народ: сформулируйте соб- 

ственное высказывание. 
3) Объясните, сравнивая значения слов родной (язык) и 

народ в контексте. 
4) Дополните ряды однокоренных слов. 
Вторая группа. 
1) Выделите однокоренные слова. 
2) Растолкуйте лексическое значение слова одухотворяет- 

ся, используя однокоренные слова. 
3) Дополните ряды однокоренных слов. 
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4) На основе данного высказывания создайте другую мета- 
фору, ответив на вопрос: «Что такое язык?» 

Промежуточные результаты работы групп. 
Первая группа. Народ — родина — народный дух — воздух — 

родная природа — родное (слово) — рождение (то есть жизнь). 
Вторая группа. Одухотворяется (дух) — воздух — духовной 

(жизни) — душа (то есть жизнь). 
Перефразирование, или передача содержания своими сло- 

вами, — способ проверить понимание высказывания. Примеча- 
тельно, что комментирование высказывания, которое осущест- 
вляется в двух группах разными способами, приводит к понима- 
нию фразы: «Язык — это жизнь народа, его душа, способ 
существования человека». 

4. Самопроверка. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
6. Последующий анализ учителем результатов диагности- 

ческой работы и составление карты индивидуальных ошибок. 
Домашнее задание. Как вы понимаете эпиграф к вступи- 

тельной статье учебника? Написать сочинение-рассуждение. 

 
 

Содержательный учебный блок 1 

Модуль 1. Общие сведения о языке 

Урок *2. Некоторые гипотезы о происхождении языка. 
Основные функции языка 

Цель — расширить представление учащихся о происхожде- 
нии языка, осознать основные функции языка. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебный текст, формулировать ответ на постав- 
ленный вопрос, готовить аргументированное высказывание, 
оценивать информацию. 

1. Целеполагание. 
Тема урока формулируется в виде вопросов: «Зачем нужен 

язык? Какие еще функции он может выполнять? Как возник 
язык? Язык — это результат развития общества или дар внезем- 
ного разума?» 
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Учащимся необходимо построить план действий, чтобы от- 
ветить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Что 
нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы? Формулирова- 
ние учениками собственной конечной цели урока путем анали- 
за ключевых понятий темы урока. Составление учащимися под 
руководством учителя алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

2. Практическая деятельность. 
Групповая работа. Первая группа — чтение учебного мате- 

риала § 2, ответ на устные вопросы к упр. 2; вторая группа — § 3, 
ответ на устные вопросы к упр. 5. Учебная задача: представить 
результаты изучения материала в виде схем «Гипотезы о проис- 
хождении языка» (первая группа), «Основные функции языка» 
(вторая группа). 

Обсуждение результатов групповой работы. Оценивание 
высказываний с точки зрения их правильности, аргументиро- 
ванности. 

3. Работа с текстом: развитие орфографической зоркости 
и пунктуационной грамотности (упр. 2), закрепление теорети- 
ческого материала на основе устных вопросов к упражнениям. 

4. Обобщение. Итоговые вопросы. 
Какие вам известны гипотезы происхождения языка? 
Назовите основные функции языка. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. 
1) Упр. 1 (подготовить реферативное сообщение об одной 

из гипотез происхождения языка) или упр. 31. 2) Упр. 6. 

 

Урок *3. Взаимосвязь языка и мышления. 
Язык как знаковая система 

Цель — научиться устанавливать взаимосвязь языка и мыш- 
ления, сформировать у обучающихся представление о языке 
как о знаковой системе, принципиально отличной от других 
знаковых систем. 

 

1 Помимо указанной в учебнике литературы, можно рекомендовать: 
Алпатов В. Происхождение языка // Энциклопедия для детей. Т. 10 : 
Языкознание. Русский язык. М. : Аванта +, 2007. С. 670–673. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать выделенные в тексте языковые единицы с точ- 
ки зрения плана выражения и плана содержания, формулиро- 
вать ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой от- 
вет, анализировать содержание текста, оценивать приведен- 
ное высказывание с точки зрения фактической точности, 
определять лексическое значение слова, объяснять орфограм- 
мы и пунктограммы, анализировать лексические, морфологи- 
ческие, синтаксические языковые средства, определять стили- 
стическую принадлежность текста, готовить сообщение, орга- 
низуя свою работу. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. Как понять тему урока: «Язык как знаковая система»? 
Что означают эти слова? Работа с толковыми словарями: при- 
знаки системы, знак, язык. Всегда ли язык вербально выражен? 
Что нас отличает от животных? 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Анализ домашней работы. Мини-дискуссия: «Как вы счи- 

таете, какая гипотеза происхождения языка более убедитель- 
на?» Оценка выступлений учащихся (аргументированность). 

4. Практическая деятельность. 
Задание: сформулировать ответы на вопросы, аргументиро- 

вать свой ответ, проиллюстрировать теоретические положе- 
ния самостоятельно подобранными примерами. 

1) Как доказать взаимосвязь языка и мышления? (На основе 
изучения учебной статьи § 3 и выполнения упр. 7 (1), 8.) 

2) В чем заключается особенность языка как знаковой си- 
стемы? (На основе изучения учебной статьи § 4 и выполнения 
упр. 10 (задания 1, 2).) 

Обсуждение результатов работы. 
5. Тренинг. Совершенствование навыков грамотного пись- 

ма на основе работы с текстом. Упр. 13. 
Варианты выполнения задания. 
1) Работа по орфографии и пунктуации на основе текста: 

а) объяснить орфограммы и пунктограммы; б) сгруппировать 
слова с пропущенными буквами по видам орфограмм. 

2) Типологический анализ текста упр. 13. Установление 
стилевой принадлежности текста. Групповая работа: первая 
группа — анализ лексических средств, вторая группа — анализ 
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морфологических средств, третья группа — анализ синтаксиче- 
ских средств. 

6. Организация активной речевой деятельности: мини-дис- 
куссия. Творческое задание (упр. 13, задание 1). Можно ли ут- 
верждать, что существует «язык цветов»? Докажите. 

7. Обобщение. Итоговые вопросы. 
В чем заключается взаимосвязь языка и мышления? 
В чем отличие языка от других знаковых систем? 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 3, 4, упр. 9 или 12 (устно); индивиду- 

альное задание: сообщение на тему «Могут ли животные разго- 
варивать?». 

*Опережающее задание. Распределение вопросов для груп- 
повой работы: составить на основе учебного материала § 5 и 
упр. 14 таблицу «Естественные и искусственные языки»; прочи- 
тать учебную статью параграфа, изучить таблицу «Единицы и 
уровни языковой системы» и соотнести ее содержание с мате- 
риалом § 6, сопоставить уровни языковой системы с целью соз- 
дания представления о языке как органическом единстве. Во- 
просы для обсуждения даны в упр. 16. 

 
Урок *4. Естественные и искусственные языки. 
Разновидности искусственных языков.  
Единицы и уровни языковой системы. 
Разница между языком и речью 

Цель — научиться определять различия между естественны- 
ми и искусственными языками, специализированными и не- 
специализированными, сопоставлять уровни языковой систе- 
мы с целью создания представления о языке как органическом 
единстве, различать язык и речь. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебную информацию, обрабатывать информа- 
цию, используя нетекстовые формы передачи содержания, раз- 
вивать навыки устного выступления, проводить лингвистиче- 
ское исследование и оформлять результаты в жанре научной 
мини-статьи. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму- 
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лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Анализ подготовленных дома выступлений учащихся 
с представлением табличной формы записи содержания пара- 
графа; ответ на проблемные вопросы из домашних упражне- 
ний, индивидуальное сообщение. Обсуждение выступлений 
(правильность, аргументированность, выразительность). 

4. Практическая деятельность. Работа с текстом: упр. 21 
(орфографический и пунктуационный тренинг). 

5. Обобщение. Итоговые вопросы. 
В чем заключается различие между естественными и искус- 

ственными языками? 
Какие языки относятся к специализированным, а какие — 

к неспециализированным? 
Как соотносятся единицы и уровни языковой системы 

с разделами науки о языке? 
В чем разница между языком и речью? 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. Лингвистическое мини-исследова- 
ние: упр. 15 (3) или 20 (3); индивидуальное задание: доклад — 
упр. 14 (3). 

 
Урок 2 (*5). Обучение написанию сочинения. 
Структурно-содержательные особенности сочинения 
в формате ЕГЭ: формулировка проблемы, 
комментарий к проблеме, позиция автора, 
аргументация собственной позиции. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ 
на последующих уроках 

 
Цель — познакомить с целями, задачами творческой части 

ЕГЭ, с требованиями, предъявляемыми к сочинению, со струк- 
турой сочинения. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать требования, предъявляемые к сочинению в 
формате ЕГЭ, анализировать текст, выделять композицион- 
ные особенности сочинения-рассуждения, осмыслять тему со- 
чинения, прогнозировать его содержание. 



20  

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задача: познакомиться с требованиями, предъявляемыми 

к сочинению в формате ЕГЭ, структурой сочинения, этапами 
работы над структурными элементами сочинения, критерия- 
ми оценки сочинения, спрогнозировать возможные методы 
работы. 

Чтение материалов ФИПИ «Система оценивания экзамена- 
ционной работы». Составление схемы «Структура сочинения- 
рассуждения формата ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 
Какие навыки при работе над сочинением будут необ- 

ходимы? 
Какими навыками вы уже обладаете, что уже умеете? 
Какие навыки надо освоить? 
Что для этого нужно сделать? Какие вы видите пути, мето- 

ды достижения цели? 
4. Работа с текстом. Анализ текста. 
1) Прочитайте текст. Докажите, что данный текст представ- 

ляет собой рассуждение. Обозначьте композиционные элемен- 
ты рассуждения, составьте его структурную схему. 

(1) Достоевский загадочно оборонил однажды: «Мир спасет 
красота». 

(2) Что это? 
(3) Мне долго казалось: просто фраза. 
(4)Как бы это возможно? 
(5) Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала 

красота? 
(6) Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? 
(7)Однако есть такая особенность в сути красоты, особен- 

ность в положении искусства: убедительность истинно художе- 
ственного произведения совершенно неопровержима и подчи- 
няет себе даже противящееся сердце… 

(8) Произведения же, зачерпнувшие истины и представив- 
шие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к се- 
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бе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их 
опровергать. 

(9) Так, может быть, это старое триединство Истины, До- 
бра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула? 

(10) Если вершины этих трех дерев сходятся, как утвержда- 
ли исследователи, но слишком явные, слишком прямые порос- 
ли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, то, 
может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные по- 
росли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место 
и так выполнят работу за всех трех? 

(11) И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано 
у Достоевского «Мир спасет красота»? 

(12) Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удиви- 
тельно. 

(13) И тогда искусство, литература могут на деле помочь се- 
годняшнему миру? 

(14) Скажут нам: что ж может литература против безжалост- 
ного натиска открытого насилия? 

(15) А не забудем, что насилие не живет одно и не способно 
жить одно, оно… непременно сплетено с ложью. 

(16) Между ними самая родственная, самая природная глу- 
бокая связь: насилью нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи не- 
чем удержаться, кроме как насилием… 

(17) И простой шаг мужественного человека: не участвовать 
во лжи, не поддерживать ложных действий! 

(18) Пусть это проходит в мир и даже царит в мире, но не че- 
рез меня. 

(19) Писателям же и художникам доступно большее: побе- 
дить ложь! 

(20) Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, 
всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! 

(21) Против многого в мире может выстоять ложь — но толь- 
ко не против искусства. 

(22) А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется 
нагота насилия — и насилие дряхлое падет. 

(23) Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь 
миру в его раскаленный час. 

(24) Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспеч- 
ной жизни — но выйти на бой! 

(25) В русском языке излюблены пословицы о правде. 
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(26) Они настойчиво выражают немалый тяжелый народ- 
ный опыт, и иногда поразительно: ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ 
ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ. 

(А. Солженицын. Из Нобелевской лекции. 1972) 

2) Сформулируйте тему проблемного характера на основе 
данного текста. Прокомментируйте этапы работы над струк- 
турными элементами сочинения. 

Методика осмысления темы сочинения включает в себя по- 
становку вопросов к теме, перефразирование, использование 
смысловых моделей (кластеров) для распредмечивания содер- 
жания. Методика работы с формулировками тем сочинений 
будет зависеть не только от типов формулировок, но и будет 
строиться с учетом способов восприятия информации учени- 
ками, аналитическим и эмоциональным, эвристическим. 

Понимание темы может включать в себя следующие 
этапы: 

1) работу по углублению представления о ключевых поня- 
тиях; 

2) деятельность по постановке вопросов; 
3) определение главной мысли сочинения, связанной с ма- 

гистральным направлением в осмыслении темы. 
Можно предложить постановку проблемного вопроса и 

определение материала, относящегося к теме, достаточного с 
точки зрения возможности раскрытия темы и исключающего 
избыточность, что может привести к неоправданным отступле- 
ниям от темы. 

Понимание исходного текста. 
Анализ текста: определение темы, структурно-смысловых 

связей в тексте, работа с контекстуальным значением слов, вы- 
водящих на уровень осмысления проблемы текста, концепции. 
Рассмотрение значений ключевых слов, с учетом их контексту- 
ального значения контекст, постановка к тексту вопросов фак- 
туальных, аналитических и вопросов, синтезирующих значе- 
ние слова в контексте и личный опыт. 

Методические приемы для понимания исходного текста: 
диалог с текстом, исследование значений слова в словаре и в 
контексте (истина, добро, красота), составление структурно- 
смысловой схемы. 

Постановка задач для работы над сочинением с учетом раз- 
ных вариантов работы: 
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А. Понимание типа сочинения (сочинение-рассуждение). 
Определение главной мысли сочинения. Составление про- 

стого плана или структурно-смысловой схемы. 
Подбор материала, расположение частей сочинения в соот- 

ветствии с планом, схемой. 
Использование учащимися композиционных схем, клише. 
Б. Возможна организация работы в форме групповой дея- 

тельности. 
Задача для групповой работы: подобрать материал к сочи- 

нению, отражающий различное понимание темы. 
Первая группа — подобрать материал к сочинению на тему 

«Что такое истина, добро, красота?». 
Вторая группа — подобрать материал к сочинению на тему 

«В чем проявляется связь добра и красоты в произведениях ис- 
кусства?». 

Обсуждение результатов работы групп. 
5. Итоговые вопросы. 
Какие требования предъявляются к сочинению в формате 

ЕГЭ? 
Какие критерии учитываются при оценке сочинения? 
Какова структура сочинения-рассуждения? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение и 

проверить его самостоятельно по критериям ЕГЭ. 

 

Модуль 2. Речь как вид 
коммуникативной деятельности 

Урок 3 (*6). Речь. Формы речи 

Цель — познакомить учащихся с формами речи, совершен- 
ствовать коммуникативные умения. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать высказывания, в которых выражены разные значе- 
ния термина речь, анализировать диалог, различать внешнюю 
и внутреннюю речь, восстанавливать внутреннюю речь, изла- 
гать свое мнение по проблемному вопросу в форме мини-сочи- 
нения — письма к другу. 
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1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму- 
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Анализ языкового материала (упр. 23). Выявление разных 

значений слова речь. 
Составление схемы «Формы речи, их характерные призна- 

ки» на основе самостоятельного изучения материала: чтение 
теоретической части § 8. 

4. Работа с текстом (упр. 24). 
1) Смысловой анализ текста с целью выявления различий 

между внешней и внутренней речью. Выполнение заданий 1, 2. 
2) Совершенствование правописных навыков. Распределе- 

ние текста по четырем вариантам (4 части). 
5. Творческое задание (упр. 25). Обсуждение результатов 

творческой работы. 
6. Итоговые вопросы. 
В каких двух значениях употребляется термин речь? 
Какие вы знаете формы речи? Чем различаются внешняя 

и внутренняя речь? 
По каким признакам определяется тип речевой коммуника- 

ции? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 8, упр. 26. 
*Написать  мини-сочинение  на  основе  высказывания: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Толстой). 

 
Урок 4 (*7). Монологическая и диалогическая речь 

Цель — расширить представления учащихся о монологиче- 
ской и диалогической формах речи. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: ха- 
рактеризовать языковые и внеязыковые особенности, прису- 
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щие монологической и диалогической формам речи, устной и 
письменной формам речи, создавать тексты с учетом разного 
типа коммуникативной ситуации. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Вариант работы 1. На основе аналитического чтения учеб- 

ного материала (§ 9—10) и анализа текста упр. 27 выделить осо- 
бенности монологической и диалогической формы речи. 
Оформить результаты своих наблюдений в виде схемы «Разли- 
чия между монологической и диалогической речью». Задание 
по вариантам: составить устный рассказ на основе схемы: ука- 
зать особенности диалогической (монологической) речи на ос- 
нове самостоятельно подобранных примеров. 

Вариант работы 2. Практическую работу можно провести 
в форме групповой деятельности. Задача первой группы: соста- 
вить схему «Диалогическая речь», второй группы — схему «Мо- 
нологическая речь» на основе чтения учебного материала § 9. 
Устный рассказ на основе схемы представителей двух групп: 
указать особенности диалогической (монологической) речи на 
основе самостоятельно подобранных примеров, привести при- 
меры. 

На примере выступлений учащихся отметить характерные 
признаки монологической речи, указать ее лингвистические 
и экстралингвистические особенности. 

Вариант работы 3. В качестве примеров для анализа могут 
быть использованы тексты учебника по русскому языку, зара- 
нее подобранные учителем тексты из других учебников, из ху- 
дожественной литературы. 

1) Докажите, что в данном тексте использован диалог. Пе- 
реведите диалог в монолог, передав содержание происходяще- 
го от лица одного из участников. 

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над 
ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор. 
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— Только еще один раз, — сказал сверху женский голос, ко- 
торый сейчас узнал князь Андрей. 

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос. 
— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний 

раз... 
Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, со- 

ставлявшую конец чего-то. 
— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец. 
— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизив- 

шийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому 
что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все за- 
тихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей 
тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольно- 
го присутствия. 

— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как 
можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая пре- 
лесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами 
в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда 
не бывало. 

Соня неохотно что-то отвечала. 
— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 

поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так 
бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под ко- 
ленки — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела 
бы. Вот так! 

— Полно, ты упадешь. 
Послышалась борьба и недовольный голос Сони: 
— Ведь второй час. 
— Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди. 
Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще 

сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи. 
— Ах, Боже мой! Боже мой! что же это такое! — вдруг вскрик- 

нула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.1
 

(Л. Толстой. Война и мир) 

2) Докажите, что данный текст представляет собой моно- 
лог. Определите тему и главную мысль текста. 

Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал 
сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он 

 

1 ilibrary.ru/text/11/p.104/index.html 
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уже не отходил и зимой, он был такой нежный, ровный, только 
чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и гру- 
бее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни, но они 
всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать 
их прямо в темные жилочки. 

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до 
последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо в последний 
раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь 
жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они 
сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти 
простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и 
помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, 
положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, 
сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с 
чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю 
за тобой: «бе-а ба, ба-ба». Я вижу как сильной рукой своею ты 
подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, 
прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это 
мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, 
откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых 
стеблей. 

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубенев- 
шие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда 
мы жили одни, казалось, совсем одни на свете, и помню, как 
незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и 
как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и 
пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего 
на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под 
силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину 
с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, 
выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты под- 
няла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покор- 
ной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась 
вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на ру- 
ки, отчим, которого ты научила любить меня и которого я 
чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его. 

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно 
гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и про- 
хладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в 
полусознании лежал в постели. И, когда бы я ни открыл глаза, 
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ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты гля- 
дела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся 
тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки 
твои! 

Ты проводила на войну сыновей, если не ты, так другая, та- 
кая же, как ты, иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта ча- 
ша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как 
ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одеж- 
да на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам по- 
езда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то не- 
зримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он за- 
болел или ранен, все это сделали руки матери моей — моей, 
и его, и его. 

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и ска- 
жи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, не от меня ли, 
не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от 
нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда 
мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской 
могилы. 

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты 
одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в 
детстве, и прости... 

(А. Фадеев. Молодая гвардия) 

4. Самостоятельная работа. Привести примеры монологов 
и диалогов из художественной литературы. *Определить их 
роль в раскрытии коммуникативного замысла автора. 

5. Итоговые вопросы. 
Какие языковые особенности отличают монологическую 

речь от диалогической? 
*Как связаны типы коммуникативных ситуаций с формами 

речи? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 9, § 10: информационное сжатие и 

расширение текста, на основе составленной на уроке схемы 
рассказать о диалогической и монологической речи, один из 
информационных текстов упр. 31 развернуть до полноценного 
монологического высказывания; *составить на основе одного 
из информационных текстов упр. 31 диалог. 
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Урок 5 (*8). Разновидности монологических 
высказываний с точки зрения их основной цели: 
информационная, убеждающая, побуждающая речь 

Цель — расширить представление учащихся о монологиче- 
ской форме речи, о разновидностях монологических высказы- 
ваний. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать монологические высказывания с точки зре- 
ния их основной цели, характеризовать особенности информа- 
ционной, убеждающей, побуждающей речи, устанавливать при- 
надлежность текста к одной из разновидностей, структуриро- 
вать тексты с учетом коммуникативной задачи. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Анализ подготовленных выступлений. 
4. Практическая деятельность. Задача: составление схем 

«Виды монологических высказываний», *«Типы аргументов» 
на основе чтения учебного материала § 9. Подбор иллюстра- 
тивного материала. Рассказ по схеме. 

5. Работа с текстом. 
Задача: прочитать текст, проанализировать его в функцио- 

нальном и коммуникативном аспекте, *определить характер 
аргументов. 

Организация групповой деятельности: упр. 31 (один из тек- 
стов) выполняет первая группа, упр. 33 — вторая, упр. 35 — тре- 
тья; *обсуждение работы групп. 

Примерный план анализа текста. 
1) Какова форма речи (монолог — диалог, письменная — 

устная)? 
2) Каков доминирующий тип речи (описание, повествова- 

ние, рассуждение)? 
3) Каков предмет речи (тема текста)? 
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4) Кому адресован текст? 
5) Что вы можете сказать об авторе? 
6) Какова цель автора (сообщить, убедить, доказать, объяс- 

нить, побудить что-либо сделать, воздействовать на чувства, 
предостеречь, предписать)? 

7) Каково отношение автора к обсуждаемой теме (пробле- 
ме)? 

8) К какому виду относятся монологические высказывания 
с точки зрения их основной цели (информационная, убеждаю- 
щая, побуждающая речь)? 

9) В случае использования аргументов оценить их роль для 
достижения коммуникативной цели,*определить типы аргу- 
ментов. 

6. Тренинг по орфографии и пунктуации (упр. 32 письмен- 
но, разделить текст на две части — два варианта: списать, гра- 
фически объяснить орфограммы и пунктограммы). 

7. Итоговые вопросы. 
Какие вам известны разновидности монологических выска- 

зываний? 
Что служит основанием для деления монологического вы- 

сказывания на виды? 
Как различаются по цели информационная, убеждающая и 

побуждающая речь? 
Какие вам известны типы аргументов? 
Какие аргументы относятся к логическим; к психологиче- 

ским? 
Как различать факт и мнение? 
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 9, упр. 30: а) задание 1 устно; б) ана- 

лиз текста по плану (см. выше); в) задание 2 письменно (соста- 
вить памятку начинающему оратору), сделать разборы, указан- 
ные в тексте, *реферат «Как готовиться к публичному 
выступлению»1 или «Как привлечь, заинтересовать и воодуше- 
вить аудиторию»2. 

 
1 Михальская А. К. Риторика. М. : Дрофа, 2013. С. 354—363. 
2 Лидс Д. Убедительная речь. Как привлечь, заинтересовать и вооду- 

шевить аудиторию. М. : Астрель: АСТ, 2007. 
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Урок 6 (*9). Составление монологических 
высказываний различной целевой направленности 
и их анализ 

Цель — совершенствовать умение составлять монологиче- 
ские высказывания различной целевой направленности и ана- 
лизировать их. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать вторичные высказывания с заданной целевой уста- 
новкой, готовить информационное сообщение с учетом осо- 
бенностей адресата; определять характер аргументов в убежда- 
ющей речи, готовить монологическое высказывание в жанре 
убеждающей речи. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Деловая игра «Выступление оратора» на основе тем для вы- 

ступления, предложенных в упр. 36. 
Групповая работа. Задача — подготовить выступление в 

жанре убеждающей речи на одну из тем. 
1) Учащиеся выбирают тему выступления и формулируют 

свою позицию. Участники игры разбиваются на две группы 
(вторая группа придерживается противоположного мнения по 
высказанной проблеме). Каждая группа разрабатывает план 
выступления, ориентируясь на памятку начинающему оратору 
(см. домашнее задание к этому уроку), обсуждает варианты всту- 
пления и заключения. 

2) Выступление ораторов. 
3) Анализ выступлений рецензентами. Выступление участ- 

ника какой группы было более убедительным и почему? 
Вопросы для оценивания. 
1) В чем состоит главная идея выступления? Какую цель, по 

вашему мнению, ставил перед собой оратор и удалось ли ему ее 
достичь? 
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2) Было ли выступление доходчивым? 
3) Было ли выступление последовательным? Каков его план? 
4) Интересна ли композиция выступления? 
5) Удалось ли выступающему установить контакт с аудито- 

рией? Что этому (не) способствовало? 
6) Обосновывал ли оратор свои мысли? 
7) Какие аргументы использовал выступающий? Насколько 

они были убедительны? 
8) Общее впечатление от выступления. Рекомендации по 

совершенствованию речевого мастерства. 
4. Итоговые вопросы. 
Какие речевые средства характерны для убеждающей речи? 
Какие языковые и внеязыковые факторы нужно учитывать, 

чтобы быть убедительным? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 9, упр. 34 (предтекстовое задание), 

*упр. 39 (совершенствование умения составлять побуждающую 
речь) или реферат на одну из тем: «Два типа собеседников и две 
стратегии поведения в беседе»1, «Непродуктивные модели бе- 
седы и как их избежать»2, «Основные стратегии, тактики и при- 
емы спора»3, «Уловки в споре»4. 

 
 

Урок 7 (*10). Диалог и его разновидности: беседа, 
обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, дебаты, 
прения 

Цель — расширить представление о диалогических формах 
речи. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять особенности диалогической речи на примере тек- 
стов, разновидности диалогов, анализировать характер дово- 

 
1 Михальская А. К. Риторика. М. : Дрофа, 2013. С. 377—388. 
2 Там же. С. 394—398. 
3 Там же. С. 428—433. 
4 Давыдов Г. Д. Искусство спорить и острить (составлено по сочине- 

ниям А. Шопенгауэра и проф. З. Фрейда) // Русская риторика : хресто- 
матия /авт.-сост. Л. К. Граудина. М. : Просвещение, 1996. С. 347—375. 
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дов и пояснений в диалогах, характеризовать аргументы с точ- 
ки зрения их убедительности. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?». Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают различные гипоте- 
зы. Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Совершенствование навы- 
ка обработки информации. Задача: представить содержание 
учебного материала § 10 в виде таблицы. Рассказать о класси- 
фикации диалогов на основе таблицы. 

4. Работа с текстом. 
1) Коллективная работа: упр. 40. Какую роль играет диалог 

в данном тексте? Аргументированный ответ на послетекстовые 
вопросы, составление диалогов. 

2) Самостоятельная работа: упр. 41 (организация деятель- 
ности на основе вопросов учебника). 

Дополнительное задание: найти в тексте причастие и про- 
извести его морфологический разбор. 

5. Итоговые вопросы. 
Какие вы знаете разновидности диалога? 
Какие вам известны формы спора? 
Чем они различаются между собой? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 10; пользуясь дополнительными ис- 
точниками информации, подобрать диалог и определить его 

разновидность; *упр. 42. 

 
Урок 8 (*11). Организация групповой дискуссии 
на актуальную тему 

Цель — научиться выстраивать стратегию речевого поведе- 
ния в дискуссии. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
формулировать тему дискуссии, формулировать тезис высту- 
пления, подбирать аргументы, оценивать их с точки зрения 
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убедительности, выстраивать стратегию речевого поведения 
в дискуссии. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?». Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Работа с текстом упр. 43. Задание: прочитать текст и на- 

писать памятку участнику дискуссии. 
Возможный результат работы. 
Памятка участнику дискуссии. 
Внимательно слушай выступающего. 
Не перебивай говорящего. Уточни свое понимание с помо- 

щью вопросов. 
Сформулируй свою позицию. Говори ясно, точно, просто, 

логично. Используй для доказательства своей позиции силь- 
ные аргументы. 

Спорь по существу. Не подменяй предмет спора, не перехо- 
ди на личность оппонента. 

Умей видеть рациональное зерно в позиции оппонента. 
Сохраняй выдержку и самообладание. 
Умей достойно принять правоту оппонента. 
2) Знакомство с правилами ведения дискуссии. 
Правила ведения дискуссии. 
Желающие взять слово должны попросить разрешения у 

ведущего. 
Каждый участник имеет право и возможность высказаться. 
Нельзя критиковать людей — только их позиции и мнения. 
Участники имеют право изменить свою позицию под воз- 

действием аргументов. 
Необходимо делать выводы по ходу дискуссии и подвести 

итог. 
3) Обсуждение тем для дискуссии и выбор одной из них. 
Темы для дискуссии. 
Легко ли быть российским подростком XXI века? 
Есть ли у современных подростков идеалы? 
Какую угрозу русскому языку таит XXI век? 
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Стоит ли заменить печатную книгу электронной? 
Нужно ли спорить, если в большинстве случаев каждый из 

спорящих остается при своем мнении? 
Что сильнее: добро или зло? 
Возможна ли роботизация общества? 
4) Проведение дискуссии по одной из тем. Задача — совер- 

шенствовать коммуникативные навыки в соответствии с при- 
нятой на себя речевой ролью: ролью ведущего или участника 
дискуссии. 

Полезно воспользоваться рекомендациями школьного пси- 
холога для организации и проведения дискуссий1. 

Этапы дискуссии. 
1) Введение в дискуссию. 
2) Обсуждение проблемы. 
3) Подведение итогов. Анализ выступлений учащихся с точ- 

ки зрения коммуникативных качеств хорошей речи. Рекомен- 
дации по совершенствованию речевого мастерства. 

4. Итоговые вопросы. 
Что такое дискуссия? Какова ее цель? 
Как строится дискуссия? 
Обобщение. 
5. Рефлексия. Мини-сочинение «Зачем нужна дискуссия». 
Домашнее задание. § 10, сочинение-рассуждение по од- 

ной из предложенных для дискуссии тем, не использованных 
для обсуждения. 

 
Урок 9 (*12). Обучение написанию сочинения. 
Проблема текста; типы проблем; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы.  
Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках  

Цель — совершенствовать умение выявлять проблему в тек- 
сте и формулировать ее. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

определять проблему текста, типы проблем, применять раз- 
 

1 http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88- 
information-for-school-psychologist/1402-gruppovaya-diskussiya-v-rabote-so- 
starsheklassnikami 

http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88-
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ные способы выявления проблем, анализировать формулиров- 
ки проблем, предупреждать типичные ошибки в их формули- 
ровке. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Составить алгоритм «Как выявить и сформулировать 

проблему текста». Обозначить последовательность учебных 
шагов. 

Справочные материалы. 
Проблема — вопрос, над которым рассуждает автор. 
Типы проблем: философские (смысл жизни, свобода и от- 

ветственность — самые общие вопросы, которые касаются ми- 
роустройства, человека, природы, общества), социальные (со- 
блюдение прав человека, социальная справедливость — вопро- 
сы взаимодействия общества и человека), политические 
(политика в жизни общества), нравственные (честь и бесче- 
стье, доброта и жестокость, дружба и предательство), экологи- 
ческие (взаимосвязь человека и природы), эстетические (вос- 
приятие искусства). 

Выделить проблему — это значит обобщить материал, то 
есть за конкретными фактами, поступками героев, событиями 
увидеть общий вопрос, над которым размышляет автор. 

В публицистическом тексте, отличительной чертой которо- 
го является функция воздействия на читателя, автор выражает 
свою мысль более открыто, и потому выделение проблемы вы- 
зывает меньше затруднений, в то время как в художественном 
тексте, воздействующем на читателя опосредованно, силой ху- 
дожественных образов, выявление проблемы является резуль- 
татом анализа текста. 

Способы формулирования проблемы: 
а) проблема + сущ. в род. падеже (проблема чести, совести); 
б) с помощью вопросительного предложения (Где заканчи- 

вается свобода человека и начинается необходимость?); 
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в) цитирование (в случае, если в тексте содержится автор- 
ская формулировка проблемы). 

2) Анализ текста. 

Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы за- 
мечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это 

выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» 
употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим 
воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятствен- 
но дышим. Но все же, неправда, — замечаем. Даже и наслажда- 
емся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он май- 
ским дождем, когда облагорожен грозовыми разрядами. Не 
всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают слад- 
чайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха. 

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у 
воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что 
мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гу- 
сеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножа- 

ми бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, за- 
ливаем горячим асфальтом, заваливаем железным, цемент- 
ным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным 
хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щело- 

чи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгоро- 
дить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять 
квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет 

в другом месте. 
Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был 

уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вы- 
лилась на землю, там, где стояла машина, — на лужайке под ок- 
нами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолго- 
ватой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказыва- 
ется, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, 
растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. 
Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом 
уж плешина снова затянулась травой. 

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил не- 
осторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным 
окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Ес- 
ли же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, 
в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? 
Жалко ли ее? Ну, высыпали шлак (железные обрезки, щебень, 
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бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько 
миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению 
с травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком 
ничтожестве, как травинка. Трава? Трава она и есть трава. 
Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пу- 
стыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь заме- 
чать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы 
нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю 
себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой мо- 
жет оказаться после какой-нибудь космической или не косми- 
ческой катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной 
поверхности планеты единственный зеленый росточек, проби- 
вающийся из мрака к солнцу1. 

Определите тему текста. 
(В. Солоухин) 

Определите стиль. Это художественный или публицистиче- 
ский текст? 

В каких частях текста прежде всего стоит искать проблему? 
Рассмотрите композицию текста. Составьте план. 

Можем ли мы найти предложение, в котором сформулиро- 
вана проблема, или ее нужно «собрать» из авторских размыш- 
лений и замечаний? 

Определите проблему текста: найдите вопрос, над которым 
размышляет автор. Вопрос, над которым размышляет автор, 
формулируется открыто или выявляется в тексте? 

Сформулируйте проблему разными способами. 
Проверьте, нет ли ошибки в формулировании проблемы. 
Не подменена ли она авторской позицией, то есть ответом 

на вопрос? 
Нет ли подмены формулировки проблемы пересказом? 
Редактирование формулировки проблемы. 
4. Итоговые вопросы. 
Что такое проблема текста? 
Какие вы знаете типы проблем? 
Как выявить проблему в публицистическом тексте? 
Каких возможных ошибок в формулировании проблемы 

стоит избегать? 
Обобщение. 

 

1 http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. 1) Назвать, какие нравственные, фи- 

лософские, социальные, эстетические, экологические пробле- 
мы поднимались в классических произведениях русской лите- 
ратуры. 2) Написать по данному тексту сочинение-размышле- 
ние. 

 
Модуль 3. Орфография 

Урок 10 (*13). Правописание сложных слов 
 

Цель — повторить правописание сложных слов. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

объяснять написание сложных слов, обосновывать выбор слит- 
ного, дефисного, раздельного написания, используя справоч- 
ные материалы учебника, составлять алгоритм определения 
правильного написания сложных слов. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С по- 
мощью слов-помощников учащиеся формулируют цели 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе таблиц 
учебника составить алгоритм «Как выбрать правильный вари- 
ант написания сложных слов». 

Групповая работа. 
Темы для групповой работы. 
1) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

слов: общие правила. 
2) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

имен существительных. 
3) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

имен прилагательных и наречий. 
Обсуждение результатов работы. 
4. Тренинг по орфографии: упр. 44. Выполнение задания 

по вариантам: вариант 1 выписывает слова с дефисным написа- 
нием, вариант 2 — со слитным написанием. Возможно интерак- 
тивное задание в ЭФУ: аудиодиктант. 
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5. Самостоятельная работа: упр. 45. Распределение работы 
по вариантам: вариант 1 — выписывает слова со слитным напи- 
санием, вариант 2 — с раздельным, вариант 3 — с дефисным. 
Анализ работ. 

6. Итоговый вопрос. 
Как решить, слитно, раздельно или через дефис пишутся 

сложные слова? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 11, упр. 46; выписать в отдель- 

ную тетрадь слова, которые вызывают затруднение при напи- 
сании; *составить пять предложений, употребив в них слож- 
ные существительные и прилагательные; объяснить их написа- 
ние. 

 
Урок *14. Правописание сложных слов 

 
Цель — совершенствовать навык правописания сложных 

слов. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

обосновывать выбор слитного, дефисного, раздельного напи- 
сания, используя справочные материалы учебника. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова- 
помощники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью 
слов-помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Анализ домашней работы. 
4. Практикум. Наблюдение над языковым материалом. 

Организация работы в парах. 
Задание для анализа: сравните группы слов и сделайте 

вывод об их написании. 
а) близко живущий, близко лежащий, близлежащий 
б) блок-модель, блокнот, блок-полимер, блокпост 
Обсуждение результатов работы. 
5. Творческое задание. Составьте несколько предложений 

(4—5) или небольшой текст, включив в него сложные слова. 
6. Тест «Правописание сложных слов». 
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Вариант 1 

1) Укажите сложное прилагательное, которое пишется че- 
рез дефис. 

a) (естественно)научный 
b) (древне)русский 
c) (широко)масштабный 
d) (научно)исследовательский 

2) Укажите сложное существительное, которое пишется че- 
рез дефис. 

a) (фоно)грамма 
b) (пост)модернизм 
c) (пол)апельсина 
d) (полу)мрак 

3) Укажите сложное существительное, которое пишется 
слитно. 

a) (пресс)центр 
b) (вице)адмирал 
c) (ура)патриотизм 
d) (борт)механик 

4) Укажите сложное прилагательное, которое пишется раз- 
дельно. 

a) (смущенно)счастливый 
b) (трезво)мыслящий 
c) (торгово)промышленный 
d) (плодово)ягодные 

5) Укажите раздельное написание словосочетания «наре- 
чие + прилагательное». 

a) (медно)красный 
b) (потрясающе)прекрасный 
c) (уныло)кислое 
d) (вечно)зеленые 

6) Укажите сложное географическое название, которое 
пишется без дефиса. 

a) (Ростов)на(Дону) 
b) (Марьина)(Роща) 
c) (Гусь)(Хрустальный) 
d) (Франкфурт)на(Майне) 
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7) Укажите слово-исключение. 
a) (гипер)инфляция 
b) (транс)сибирский 
c) (экстра)класс 
d) (контр)предложение 

8) Укажите слово-исключение. 
a) (пол)лимона 
b) (пол)Парижа 
c) (пол)одиннадцатого 
d) (пол)литровка 

Ответ 

 
Вариант 2 

1) Укажите сложное прилагательное, которое пишется че- 
рез дефис. 

a) (брито)головый 
b) (первобытно)общинный 
c) (церковно)славянский 
d) (торгово)промышленный 

2) Укажите сложное существительное, которое пишется че- 
рез дефис. 

a) (фото)эффект 
b) (пол)Европы 
c) (контр)предложение 
d) (пол)жизни 

3) Укажите сложное существительное, которое пишется 
слитно. 

a) (экс)чемпион 
b) (держи)морда 
c) (блок)система 
d) (пай)мальчик. 

4) Укажите сложное прилагательное, которое пишется раз- 
дельно. 

a) (бело)снежная 
b) (безупречно)вежливое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

d c d b b b c d 
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c) (физико)математический 
d) (литературно)художественный 

5) Укажите раздельное написание словосочетания «наре- 
чие + прилагательное». 

a) (удручающе)серый 
b) (добродушно)хитрые 
c) (пепельно)серый 
d) (мало)знакомый 

6) Укажите сложное географическое название, которое пи- 
шется без дефиса. 

a) (Павловский)Посад 
b) (Санкт)Петербург 
c) (Рио)де(Жанейро) 
d) (Переславль)Залесский. 

7) Укажите слово-исключение. 
a) (блок)система 
b) (блок)механизм 
c) (блок)аппарат 
d) (блок)пост 

8) Укажите слово-исключение. 
a) (псевдо)Венеция 
b) (Лже)дмитрий 
c) (анти)Геракл 
d) (микро)ЭВМ 

Ответ 

 
7. Итоговый вопрос. 
Что нужно принимать во внимание, делая выбор в пользу 

слитного, раздельного или дефисного написания сложных 
слов? 

Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 11, из учебников географии, биоло- 

гии подобрать небольшой фрагмент текста, на материале кото- 
рого можно проиллюстрировать изучаемую орфограмму. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

d b b b a a d b 
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Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 
 

Урок 11 (*15). Словосочетание как синтаксическая 
единица. Синтаксический анализ словосочетания: 
строение, виды грамматической связи. 
*Типы словосочетаний по характеру смысловых 
отношений между компонентами 

 
Цель — повторить сведения о словосочетании как синтак- 

сической единице, *углубить представление о характере смыс- 
ловых отношений между компонентами словосочетания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
характеризовать основные синтаксические единицы с точки 
зрения их структуры и функций, производить синтаксический 
анализ; характеризовать словосочетания с точки зрения их 
строения, видов грамматической связи, *характера смысловых 
отношений между компонентами словосочетания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задача: составить схемы на основе чтения учебных матери- 

алов § 12, 13. Рассказать по схемам: 
1) о словосочетании как синтаксической единице; 
2) о видах грамматической связи в словосочетании; 
*3) о типах словосочетаний, выделяемых по характеру 

смысловых отношений: определительных, объектных, обстоя- 
тельственных, восполняющих. 

Проиллюстрировать теоретические положения самостоя- 
тельно подобранными примерами. 

4. Тренировочные упражнения: упр. 48 (по заданию учеб- 
ника) 

5. Работа с текстом. Типологический анализ текста. Анализ 
языковых средств: лексических, морфологических, синтакси- 
ческих (работа по группам). Закрепление теоретического мате- 
риала на основе текста упр. 49, развитие орфографической 
зоркости и пунктуационной грамотности. 
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6. Самостоятельная работа. 
Синтаксический анализ словосочетаний (выбрать из тек- 

ста): определить главное и зависимое слово, охарактеризовать 
словосочетания по способу выражения главного слова, *по ха- 
рактеру смысловых отношений между компонентами. 

Анализ результатов работы. 
7. Итоговые вопросы. 
В чем назначение словосочетания как синтаксической еди- 

ницы? 
Чем словосочетание отличается от других синтаксических 

единиц? 
От каких сочетаний слов нужно отличать словосочетания? 
Какие основные виды грамматической связи в словосочета- 

нии вам известны? 
Чем различаются согласование, управление, примыкание? 
*На какие типы делятся словосочетания по характеру смыс- 

ловых отношений? 
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 12, 13, упр. 47 (помимо заданий к 

упражнению, выполнить синтаксический разбор 3—4 словосо- 
четаний); *выписать из текста словосочетания, иллюстрирую- 

щие разный характер смысловых отношений в словосочетании. 

 

Урок *16. Особенности управления некоторых 
грамматических форм 

Цель — углубить представление об особенностях управле- 
ния некоторых грамматических форм. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать словосочетания, предупреждать типичные 
ошибки в управлении. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: провести наблюде- 
ние над языковым материалом (с. 64, 65 учебника), подобрать 
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примеры, иллюстрирующие разницу в управлении слов, близких 
по значению. Организация работы в парах. Взаимопроверка. 

4. Тренировочное упр. 50 (по заданию учебника). Исправ- 
ление ошибок в употреблении словосочетаний. 

5. Итоговые вопросы. 
Чем могут быть вызваны грамматические ошибки в слово- 

сочетании? 
Какие шаги нужно сделать, чтобы избежать этих ошибок? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее  задание.  §  13.  Составить  предложения 

со словосочетаниями, сконструированными в ходе классной 
работы. 

 

Урок 12 (*17). Общая характеристика типов 
предложений. 
Порядок слов в предложении 

Цель — повторить типы предложений с точки зрения цели 
высказывания, эмоциональной окрашенности, характера грам- 
матической основы; по количеству грамматических основ, по 
наличию второстепенных членов, по полноте состава, по ха- 
рактеру осложняющих его структуру элементов, расширить 
представления учащихся о назначении прямого и обратного 
порядка слов; *расширить представление учащихся о делении 
предложений на типы по способности их к синтаксической 
членимости. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать предложения, характеризовать их, произ- 
водить их синтаксический анализ; понимать назначение пря- 
мого и обратного порядка слов в предложении, предупреждать 
ошибки в использовании порядка слов. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задача: составить графиче- 
ские схемы «Классификация предложений» на основе изуче- 
ния таблицы «Общая характеристика типов предложений» 
(порядковые номера таблицы I—III, V—VIII, *IV) и «Порядок 
слов в предложении». Подобрать иллюстративный материал. 
Рассказ по схеме. Анализ выступлений учащихся. 

4. Работа с текстом (упр. 51). Типологический анализ тек- 
ста. Совершенствование практических умений анализировать 
предложения на основе послетекстовых вопросов. Развитие 
орфографической зоркости и совершенствование пунктуаци- 
онных навыков. 

5. Работа по исправлению и предупреждению ошибок. 
Редактирование предложений, содержащих ошибки в уп- 

равлении (упр. 52). 
6. Итоговые вопросы. 
Что служит основанием для классификации предложе- 

ний? 
Назовите типы предложений по каждой классификации. 
Каково назначение прямого и обратного порядка слов в 

предложении? 
Как знание особенностей в использовании порядка слов по- 

могает избежать ошибок в речи? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 14, 15, упр. 55 (по заданию учебни- 

ка), синтаксический разбор двух предложений (по выбору) в 
соответствии с рассмотренной классификацией (порядковые 
номера таблицы I—III, V—VIII, *IV). 

 
Урок *18. Основы русской пунктуации 
и функции знаков препинания 

Цель — расширить представление учащихся об основах рус- 
ской пунктуации и функциях знаков препинания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: по- 
нимать принципы русской пунктуации, объяснять функции 
знаков препинания, овладевать навыками создания текста 
лингвистической тематики в жанре эпидейктической речи. 
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1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задачи: 1) Составить про- 
стой план «Основные вехи в истории пунктуации» на основе 
статьи учебника (с. 73). 2) Составить таблицу «Функции знаков 
препинания» на основе учебного текста § 16. Проиллюстриро- 
вать функции знаков препинания самостоятельно подобран- 
ными примерами. 

4. Работа с текстом упражнения 54 по вопросам учебника: 
типологический анализ текста, определение функций знаков 
препинания, объяснение орфограмм. 

5. Итоговые вопросы. 
Каковы основные принципы русской пунктуации? 
Какие виды знаков препинания по выполняемой ими функ- 

ции вы знаете? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 16, упр. 55 (сочинение) или лингви- 

стическое сочинение на основе высказывания А. Б. Шапиро о 
назначении пунктуации. Как вы понимаете слова А. Б. Шапиро: 
«Основная роль пунктуации — обозначение тех смысловых от- 
ношений, которые не могут быть выражены лексическими и 
синтаксическими средствами»? 

 

Урок 13 (*19). Способы передачи и пунктуационного 
оформления чужой речи: знаки препинания  
при диалоге, прямой речи и цитировании 

Цель — повторить сведения о разновидностях чужой речи, 
закрепить навык правильного пунктуационного оформления 
предложений, включающих чужую речь. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

правильно употреблять знаки препинания при прямой, косвен- 
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ной, несобственно-прямой речи, правильно оформлять цита- 
ты, *находить в тексте несобственно-прямую речь, объяснять 
ее функциональное назначение в повествовании. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: информационная 
переработка текста. 

Групповая работа. Задания для групповой работы: 
1) Составить схему «Виды чужой речи», подобрать иллю- 

стративный материал. 
2) Составить алгоритм на основе учебного материала § 17 

«Как правильно оформить прямую речь на письме». 
3) Составить таблицу «Замена прямой речи косвенной». 
4) Составить графическую схему «Правила оформления ци- 

тат». 
5) *Составить таблицу «Особенности несобственно-прямой 

речи». 
Обсуждение результатов работы. 
4. Тренировочные упражнения. Совершенствование пун- 

ктуационных умений: упр. 56 (нечетные номера предложений); 
упр. 58 (нечетные номера предложений). 

5. Работа с текстом: упр. 60 (устно). 
6. Итоговые вопросы. 
Что называют чужой речью? 
Какие вы знаете формы передачи чужой речи? 
От чего зависят способы пунктуационного оформления 

прямой речи? 
Какие вы знаете способы замены прямой речи косвен- 

ной? 
Всегда ли прямую речь можно заменить косвенной? 
*Как обнаружить несобственно-прямую речь в тексте? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 17, упр. 57, *59. 
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Урок 14 (*20). Итоговый контроль по блоку 1 
Цель — провести контрольный срез знаний с целью ана- 

лиза учебных достижений учащихся и определения способов 
корректировки ошибок, составить индивидуальный образова- 
тельный маршрут с целью дальнейшего учебного продвиже- 
ния. 

Контрольный диктант 
Северо-Восточная Сибирь расположена на крайнем северо- 

востоке Евразии, что определило исключительно сложный ре- 
льеф территории. К тому же в течение длительной геологиче- 
ской истории здесь неоднократно происходили кардинальные 
перестройки текто- и морфогенеза. 

Северными и южными границами территории служат моря 
Ледовитого и Тихого океанов. Некоторые географы не вклю- 
чают в состав Северо-Восточной Сибири тихоокеанское побе- 
режье, проводя границу по водоразделу рек бассейнов Север- 
ного Ледовитого и Тихого океанов. 

Когда-то здесь был ровный теплый климат с хвойно-широ- 
колиственными лесами, а по суше на месте Берингова пролива 
сюда проникала североамериканская флора. Во время альпий- 
ской складчатости рельеф Северо-Восточной Сибири приоб- 
рел облик амфитеатра. 

На территории Северо-Восточной Сибири действует резко 
континентальный климат. Практически вся эта территория на- 
ходится в пределах арктического и субарктического климати- 
ческих поясов. 

Северо-Восточная Сибирь расчленена сетью многих рек, 
стекающих к морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому. Проре- 
зая горные хребты в узких глубоких долинах и принимая здесь 
многочисленные притоки, эти реки выходят на северные низ- 
менности, где и приобретают характер равнинных рек. 

Большинство озер Северо-Восточной Сибири расположе- 
но на северных равнинах. Все озера отличаются небольшими 
размерами, плоскими берегами, небольшой глубиной. В тече- 
ние семи-восьми месяцев озера скованы мощным ледяным по- 
кровом, очень многие из них в середине зимы промерзают до 
дна. (187 слов) 

Грамматические задания 
Вариант 1 
1) Синтаксический разбор предложения. 
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Прорезая горные хребты в узких глубоких долинах и прини- 
мая здесь многочисленные притоки, эти реки выходят на север- 
ные низменности, где и приобретают характер равнинных рек. 

2) Синтаксический анализ словосочетания, *определение 
типов смысловых отношений между компонентами словосоче- 
тания определило рельеф (из первого предложения). 

Вариант 2 
1) Синтаксический разбор предложения. 
В течение семи-восьми месяцев озера скованы мощным ле- 

дяным покровом, очень многие из них в середине зимы про- 
мерзают до дна. 

2) Синтаксический анализ словосочетания, *определение 
типов смысловых отношений между компонентами словосоче- 
тания облик амфитеатра (из последнего предложения третье- 
го абзаца). 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 
Урок 15 (*21). Анализ результатов контрольного среза 
и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

 
Содержательный учебный блок 2 

Модуль 5. Становление и развитие 
русского языка 

 
Урок *22. Происхождение русского языка. 
Этапы развития русского литературного языка  

Цель — расширить представление учащихся о происхожде- 
нии русского языка и основных этапах его развития. 



52  

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать слова с точки зрения их происхождения, прово- 
дить лингвистические исследования и оформлять их в жанре 
научной мини-статьи. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) На основе учебного материала § 19 составить таблицу 

«Этапы развития русского литературного языка». 
2) Лингвистическое исследование на основе упр. 63 или 

упр. 64 (по выбору), оформление его результатов в жанре науч- 
ной мини-статьи. 

4. Работа с текстом: типологический анализ, расширение 
теоретических сведений на материале текста упр. 65. 

5. Итоговые вопросы. 
Назовите основные периоды в истории языка. 
Какие два периода выделяются в истории литературного 

языка? 
Какие этапы можно выделить в донациональном периоде 

развития языка? 
Какие этапы включает в себя национальный период разви- 

тия русского литературного языка? 
Какова заслуга Пушкина в развитии русского языка? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. Теоретический материал с. 98—100 

учебника, упр. 66, *представьте материал § 18 в виде схемы 
«Происхождение русского языка», отразив на ней ключевые 
моменты в истории языка. 



53  

Урок 16 (*23). Обучение написанию сочинения. 
Проблема текста; типы проблем; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы.  
Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках  

Цель — совершенствовать умение выявлять проблему в ху- 
дожественном тексте и формулировать ее. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять проблему текста, типы проблем, применять раз- 
ные способы выявления проблем, анализировать формулиров- 
ки проблем, предупреждать типичные ошибки в их формули- 
ровке. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 1) Составить алгоритм «Как выявить и сформулиро- 

вать проблему текста». Обозначить последовательность учеб- 
ных шагов. 

2) Анализ текста. 
(1) Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли 

синие ручьи, на крышах сидели кошки. 
(2) Мы шли, и я ждал, когда что-нибудь скажет Нинка, но 

она молчала, а я не знал, что говорить. 
(3) Но даже вот так, молча, было хорошо идти рядом с ней, 

жмурясь от зайчиков. 
(4) Когда на экзамене в музыкальной школе она подошла ко 

мне в первый раз и говорила, говорила что-то, мне было ужас- 
но неудобно. 

(5) Казалось, весь коридор смотрит на нас, и я замечал эти 
взгляды. 

(6) А сейчас мне было все равно, кто на нас смотрит. 
(7) Мы шли, иногда нечаянно касаясь друг друга, и все мол- 

чали. 
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(8) Нинка была в ботинках с новыми калошами, калоши 
сверкали на солнце, пускали зайчики, и мне казалось, что от 
этих зайчиков вокруг делается светлее… 

(9) Я шел, улыбаясь, глядясь в лужи, и совсем-совсем забыл 
о Юрке. 

(10) А он стоял, он ждал, он охотился за мной. 
(11) Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, 

с рыжими крапинками, глаза. 
(12) Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался. 
(13) Раньше он унижал только меня, и мы знали об этом 

вдвоем — он и я. 
(14) Теперь он унизит меня втройне: перед собой, передо 

мной и перед Нинкой! 
(15) Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы 

пальто, нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет. 
(16) Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие 

меня столько времени, вдруг соединились в последовательную 
цепь, взялись как бы за руки, обрели стройность и четкость. 

(17) В одно мгновение из мальчишки, который не знал, 
чего хотел, боялся Юрки, стеснялся Нинки, разучивал нелюби- 
мые музыкальные упражнения и вообще жил беспорядочно и 
неопределенно, я стал человеком, который знал, что хотел, 
и знал, что ему делать. 

(18) Еще вчера я был рабом музыки. 
(19) Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она ни- 

когда не откроется для меня. 
(20) Сегодня в школе я понял, что есть вещи важнее музы- 

ки. 
(21) Например, когда человек говорит сам себе правду. 
(22) Пусть эта правда не такая легкая. 
(23) Но это важнее музыки. 
(24) Это заставляет человека быть самим собой. 
(25) И если человек сказал сам себе правду один раз, если он 

сумел сделать это, он скажет ее себе снова. 
(26) И я сказал. 
(27) Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе 

силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее 
снова. 

(28) Я был рабом музыки. 
(29) Я перестал быть им. 
(30) Я был рабом Юрки. 
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(31) Теперь я ничей не раб. 
(32) А Юрка все шел и шел на меня и все ухмылялся нагло, 

ожидая легкой, как всегда, победы. 
(33) Он достал из кармана кулак и отвел его чуть назад. 
(34) Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-ни- 

будь. 
(35) Но я не закрыл глаза и не спрятался. 
(36) Я был свободный человек. 
(37) А рядом со мной была Нинка. 
(38) Еще до того, как Юрка отвел для размаха свой кулак, 

с ненавистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех 
сил врубил ему куда-то по верхней губе, в самое чувствительное 
место. 

(39) Я думал, он упадет, но Юрка не упал, только сильно кач- 
нулся и отступил. 

(40) — Ну-ну, — сказал он только, — ну-ну… 
(41) И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он 

это… 
(42) Я думал, Юрка будет ругаться матом, и тогда я скажу 

Нинке, чтобы она бежала, а сам буду драться с Юркой, сражать- 
ся до последнего и за матерщину, которая оскорбит Нинку, и за 
все унижения, которые мне достались от него. 

(43) Но он сказал только: «Ну-ну, ну-ну…» — и уступил до- 
рогу. 

(44) Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка 
успокаивала меня. 

(45) Дойдя до угла, мы обернулись. 
(46) Юрка все еще стоял на том же месте, растерянно глядя 

нам вслед. 
(47) И тут только я спохватился. 
(48) Во время драки я бросил нотную папку. 
(49) Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему. 
(50) Это упражнение номер 24, и тетрадка с ключами живо- 

тиком в другую сторону. 
(51) Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую не- 

весть где достала бабушка, но я вернулся. 
(52) Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел 

на нее внимательно и сказал дрожащими губами: 
(53) — Пусти! 
(54) Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. 
(55) Я не спеша наклонился и не спеша взял папку. 
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(56) Потом я повернулся и не спеша пошел к Нинке. 
(57) Юрка не двинулся, не сказал ни слова. 

(А. Лиханов. Музыка) 
Определите тему текста. 
Определите стиль. Это художественный или публицистиче- 

ский текст? 
В чем особенность выявления проблемы в художественном 

тексте? 
Рассмотрите композицию текста. Составьте план. 
Можем ли мы найти предложение, в котором сформулиро- 

вана проблема, или ее нужно «собрать» из авторских размыш- 
лений и замечаний? 

Определите проблему текста: найдите вопрос, над которым 
размышляет автор. Вопрос, над которым размышляет автор, 
формулируется открыто или выявляется в тексте? 

Сформулируйте проблему разными способами. 
Проверьте, нет ли ошибки в формулировании проблемы. 
Не подменена ли она авторской позицией, то есть ответом 

на вопрос? 
Нет ли подмены формулировки проблемы пересказом? 
Редактирование формулировки проблемы. 
4. Итоговый вопрос. 
В чем специфика выявления проблемы в художественном 

тексте? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение по 

данной проблеме, опираясь на текст А. Лиханова. 

 

Модуль 6. Текст как результат речевой 
деятельности 

Урок 17 (*24). Основные признаки текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте  

Цель — повторить сведения о способах организации текста. 
Основные  виды  учебной  деятельности  учащихся: 

характеризовать текст с точки зрения смысловой цельности и 
связности, характеризовать способы и средства связи предло- 
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жений в тексте, определять стилевую принадлежность текста 
и ведущий тип речи. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
материала § 20, 21 и упр. 70 составить схемы «Основные при- 
знаки текста», «Способы и средства связи предложений в тек- 
сте»; проиллюстрировать теоретические положения самостоя- 
тельно подобранными примерами. 

4. Самостоятельная работа с текстом. 
Назовите способ связи и средства связи предложений в тек- 

сте. Продолжите текст, предварительно определив основную 
мысль текста и тип речи. 

1) У дороги росла пальма, а под ней колючка. По дороге 
проходили путники, и колючка цепляла и царапала каждого из 
них. Путники сердились и ругали колючку, сожалея, что ее ни- 
кто не вырвет, чтобы она не вредила людям. 

(Пальма и колючка. Притча) 
2) Теплый весенний день. 
Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на сол- 

нышке. 
Облака неподвижны. Тишина. Чувствуются запахи проснув- 

шейся земли. 
*3) Берлин, майское утро, еще очень рано. В плюще егозят 

воробьи. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит 
шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепич- 
ной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам, к 
гудкам, и принимает, и носит эти звуки как нечто новое, лом- 
кое, дорогое. В палисадниках цветет сирень; белые бабочки, 
несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в дере- 
венском саду. 

(В. Набоков. Камера обскура) 
5. Анализ работы учащихся. 
6. Итоговые вопросы. 
Назовите основные признаки текста. 
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В чем проявляется смысловая цельность и связность тек- 
ста? 

Назовите наиболее распространенные средства связи пред- 
ложений в тексте. 

Какова роль данного и нового в организации связности тек- 
ста? 

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 20, 21, упр. 71, *на примере одного 

фрагмента текста из упр. 71 рассмотреть роль данного и ново- 
го в организации связности текста. 

 

Урок 18 (*25). Функционально-смысловые 
типы речи (текстов). Комплексный анализ текста. 
Конструирование текста 

Цель — повторить сведения о функционально-смысловых 
типах речи, закрепить навык анализа текста. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
характеризовать функционально-смысловые типы речи, срав- 
нивать тексты разной типовой принадлежности с точки зре- 
ния функционального назначения, анализировать текст и соз- 
давать текст заданной функциональной направленности. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить схемы «Схема 
построения текста-описания», «Схема построения текста- 
повествования (рассказ)», «Схема построения текста-рассужде- 
ния», «Разновидности описания: портрет, пейзаж, интерьер» 
на основе чтения теоретического материала учебника (§ 22) 
и анализа текстов, иллюстрирующих особенности каждого их 
названых типов речи. Задача: доказать принадлежность тек- 
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стов к тому или иному типу речи на основании анализа их 
структуры. 

Анализ учебной деятельности. 
Примерные схемы построения текстов в зависимости от 

типа речи. 
Схема построения текста-описания. 
1) Вступление. Представление объекта описания. 
2) Микротемы (существенные признаки, свойственные 

объекту описания, раскрывающие главную мысль текста). 
3) Заключение. 
Схема построения текста-повествования. 
1) Вступление. Обозначение места, время действия, введе- 

ние действующего лица (действующих лиц). 
2) Действие (завязка, развитие действия, кульминация, раз- 

вязка). 
3) Заключение. 
Схема построения текста-рассуждения. 
1) Вступление. Тезис (мысль, которая будет доказывать- 

ся). 
2) Микротемы. Аргументы (доказательства, обоснования, 

примеры). 
3) Вывод. 
Создать алгоритм определения типа текста, содержащего 

разные типовые фрагменты. 
4. Комплексный анализ текста: упр. 74 (см. памятку на 

с. 440—441). Анализ текстов в функциональном, стилистиче- 
ском, смысловом аспектах. Групповая работа (группы работают 
с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-рас- 
суждением). Составить типологическую схему каждого из тек- 
стов. Выделить ведущий тип речи. Определить стиль текста, 
подтвердить свой вывод анализом языковых средств. Анализ ра- 
боты. 

*Творческое задание: упр. 75. 
5. Итоговые вопросы. 
Что отличает каждый из функционально-смысловых типов 

речи? 
Как определить тип речи в тексте, содержащем в себе раз- 

ные типологические фрагменты? 
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Какие вы знаете виды описания? По каким признакам они 
различаются? 

Чем определяется выбор языковых средств в тексте-описа- 
нии художественного и научного стиля? 

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 22, упр. 74 (комплексный анализ 
одного из текстов, не рассмотренных на уроке); *сочинение- 

миниатюру, составленную на уроке (упр. 75), «пересоздать», 
используя другой тип речи. 

 

Модуль 7. Орфография 

Урок 19 (*26). Употребление прописных 
и строчных букв 

Цель — совершенствовать навык правильного написания 
прописных и строчных букв. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

выбирать прописную или строчную букву в соответствии с пра- 
вилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить алгоритм «Как 
выбрать прописную или строчную букву» на основе изучения 
учебного материала § 23. Обсуждение результатов работы. 

4. Тренировочные упражнения: выбор прописной или 
строчной буквы (упр. 76—81, первые две строчки из каждого 
упражнения, возможен аудиодиктант в ЭФУ). 

5. Совершенствование речевых умений: составление тек- 
ста (или отдельных предложений) с использованием сложносо- 
кращенных слов и аббревиатур (на основе материала упр. 82). 
Взаимопроверка. 
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6. Самостоятельная работа: упр. 83. Самопроверка. 
7. Итоговый вопрос. 
Как сделать выбор строчной или прописной буквы? 
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 23; в каждом из упражнений 76—81 

выбрать 3—4 слова, которые вызывают индивидуальную труд- 
ность в написании, и записать их, графически объяснить 
орфограмму. 

 
Урок *27. Употребление прописных 
и строчных букв 

Цель — совершенствовать навык правильного написания 
прописных и строчных букв на основе работы с текстом. 

Основные  виды  учебной  деятельности  учащих- 
ся: выбирать прописную или строчную букву в соответствии 
с правилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, 
осуществлять комплексный анализ текста. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. Орфографический тренинг 

(упр. 83). 
Совершенствование правописных навыков на основе тек- 

ста (упр. 84). Комплексный анализ текста. 
4. Итоговые вопросы. 
Какие случаи употребления строчных и прописных букв 

вызывают наибольшие затруднения? 
Как сделать выбор строчной или прописной буквы в труд- 

ных случаях? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 23; выписать слова, вызывающие 
трудность в написании, в словарик трудных слов. Подготовить- 

ся к тестированию. 
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Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 

Урок 20 (*28). Главные члены двусоставного 
предложения: подлежащее и сказуемое.  
Типы сказуемых: простое глагольное, составное 
глагольное, составное именное 

Цель — расширить сведения о главных членах двусоставно- 
го предложения, о типах сказуемых. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять способы выражения подлежащего и сказуемого, 
характеризовать типы сказуемого. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Проверка знаний по теме, самоанализ. 
Тест. 

Вариант 1 
1) Выберите слово с написанием строчной буквы в соб- 

ственных именах и производных от них. 
a) (А,а)фина (П,п)аллада 
b) бездомные (Ш,ш)арики и (Ж,ж)учки 
c) (М,м)олчалин 
d) режиссер (Н,н)емирович-(Д,д)анченко 

2) Укажите прилагательное или наречие, которое образо- 
вано от имен и пишется с прописной буквы. 

a) (Г,г)еркулесовы столбы 
b) (Н,н)обелевская премия 
c) (П,п)ушкинская проза 
d) (А,а)хиллесова пята 

3) Укажите название исторических событий (эпох, геоло- 
гических периодов, праздников, народных движений, знамена- 
тельных дат), которое пишется со строчной буквы. 

a) эпоха (В,в)озрождения 
b) 9 (М,м)ая 
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c) эпоха (П,п)алеолита 
d) (С,с)еребряный век в русской культуре 

4) Укажите строчку, в которой географические (астроно- 
мические, административно-территориальные) названия пи- 
шутся со строчной буквы. 

a) (В,в)олга впадает в (К,к)аспийское море. 
b) Нужно держать курс на (Ю,ю)го-(В,в)осток. 
c) (Ч,ч)ерноморское побережье (К,к)авказа привлекатель- 

но для летнего отдыха. 
d) (С,с)еверный (У,у)рал интересен своей природой. 

5) Выберите написание со строчной буквы. 
a) (П,п)арламент 
b) (Г,г)осударственная (Д,д)ума 
c) (М,м)инистерство здравоохранения 
d) (П,п)резидент (Р,р)оссии 

6) Выберите написание с прописной буквы. 
a) (Г,г)отика 
b) (И,и)мпрессионизм 
c) (Б,б)арокко 
d) (Г,г)осударственный гимн 

Ответ 

 
Вариант 2 

1) Выберите слово с написанием строчной буквы в соб- 
ственных именах и производных от них. 

a) (Е,е)лена (П,п)рекрасная 
b) (П,п)люшкины 
c) (А,а)нютины глазки 
d) (Е,е)катерина (В,в)еликая 

2) Укажите прилагательное или наречие, которое образо- 
вано от имен и пишется с прописной буквы. 

a) (Л,л)омоносовский турнир 
b) (А,а)риаднина нить 
c) по-(Б,б)унински 
d) (Н,н)екрасовская поэма 

1 2 3 4 5 6 

b b c b a d 
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3) Укажите название исторических событий (эпох, геоло- 
гических периодов, праздников, народных движений, знамена- 
тельных дат), которое пишется с прописной буквы. 

a) (Р,р)усско-турецкие войны 
b) (Л,л)едниковый период 
c) (М,м)езозойская эра 
d) (К,к)уликовская битва 

4) Укажите строчку, в которой географические (астро- 
номические, административно-территориальные) названия 
пишутся со строчной буквы. 

a) Нужно все время идти на (С,с)евер. 
b) С созвездием Большой Медведицы связана интересная 

легенда. 
c) Крайний Север — район с тяжелыми климатическими 

условиями. 
d) (Ю,ю)жный полюс открыл Амундсен. 

5) Выберите написание со строчной буквы. 
a) (К,к)онституционный Суд 
b) (Г,г)ерой Российской Федерации 
c) (М,м)инистр здравоохранения 
d) (Ф,ф)едеральное Собрание 

6) Выберите написание с прописной буквы. 
a) (Э,э)рмитаж 
b) (М,м)одернизм 
c) (С,с)ентиментализм 
d) (А,а)мпир 

Ответ 

 
4. Практическая деятельность. Задача: в учебном материа- 

ле § 26 выделить новую информацию. Представить ее в виде 
графической схемы. 

5. Тренировочные упражнения: упр. 87, 88. Работа по вари- 
антам: над нечетными номерами из упражнений 87, 88 работает 
вариант 1, над четными номерами 87, 88 — вариант 2. Задача: 
схематически обозначить состав предложений по наличию 

1 2 3 4 5 6 

b a d a c a 
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грамматических основ и указать на схеме, чем выражено подле- 
жащее и сказуемое. Объяснить пунктограммы. Взаимопро- 
верка. 

*Выполнить послетекстовые задания к упр. 87, 88 (2). 
6. Итоговые вопросы. 
Как может быть выражено подлежащее? 
Какие вы знаете разновидности сказуемых? 
Какие вы знаете осложненные формы простого глагольно- 

го сказуемого? 
Как отличить от составного глагольного сказуемого сочета- 

ния, включающие в свой состав инфинитив, выполняющий 
роль дополнения и обстоятельства цели? 

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 24, упр. 85, 86 (нечетные номера 

предложений), *упр. 89. 

 
Урок 21 (*29). Согласование подлежащего 
и сказуемого 

Цель — расширить представления о нормах согласования 
подлежащего и сказуемого. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выбирать правильный вариант формы сказуемого при подле- 
жащем. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму- 
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
учебного материала параграфа составить алгоритм «Как вы- 
брать правильный вариант формы сказуемого при подлежа- 
щем». Анализ результатов работы. 

4. Тренировочные упражнения: 90—92 (нечетные предло- 
жения). Использование составленного алгоритма. 
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5. Мини-тест. 
Вариант 1 
В каком варианте ответа подлежащее согласовано со сказу- 

емым в форме единственного числа? 
a) Несколько стульев стоял(о,и) у стены. 
b) Несколько мужчин и женщин подошл(о,и) к переходу. 
c) Абсолютное большинство делегатов проголосовал(и,о) 

за принятие данного закона. 
d) Три пальмы печально в пустыне росл(о,и). 
e) Бабушка с дедушкой отмети(л,и) юбилей. 
Ответ: c. 
Вариант 2 
В каком варианте ответа подлежащее согласовано со ска- 

зуемым в форме множественного числа? 
a) Всего лишь пять человек из класса поехал(о,и) в театр. 
b) Кто их [cлова] сказал, истратил(о,и) слишком много. 
c) Много лет прошл(о,и) с тех пор. 
d) Только три человека высказал(о,и)сь против. 
e) Стайка ребятишек разлетел(о,а)сь кто куда. 
Ответ: d. 
Взаимопроверка, коррекция знаний. 
6. Итоговый вопрос. 
Что нужно учесть, чтобы правильно согласовать подлежа- 

щее и сказуемое? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 27, упр. 90—92 (четные предложе- 

ния), *составить предложения, иллюстрирующие правила со- 
гласования сказуемого с подлежащим, имеющим при себе при- 
ложение. 

 
Урок 22 (*30). Тире между подлежащим и сказуемым. 
Односоставные предложения. 
*Разновидности именных односоставных предложений 

Цель — повторить условия постановки тире между подле- 
жащим и сказуемым, виды односоставных предложений; *рас- 
ширить представление о разновидностях именных односостав- 
ных предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

определять условия постановки тире между подлежащим и ска- 
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зуемым, объяснять пунктограммы, определять тип односостав- 
ных сказуемых, их функциональную роль. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Анализ таблиц § 26 («Тире между подлежащим и сказуе- 

мым»), § 27 («Группы односоставных предложений», *«Разно- 
видности именных односоставных предложений»). 

Ответы на вопросы: 
1) Какие условия влияют на постановку тире между подле- 

жащим и сказуемым? 
2) Как определить вид односоставных предложений? 
3) *Какие существуют разновидности именных односостав- 

ных предложений? 
4. Тренировочные упражнения: упр. 93 (составить схемы 

и графически объяснить постановку тире между подлежащим и 
сказуемым), упр. 94 (выписать односоставные глагольные пред- 
ложения, определить их тип). 

5. Самостоятельная работа (по вариантам). Упр. 95: выпи- 
сать односоставные предложения, определить их тип; *опреде- 
лить разновидности назывных предложений. 

6. Мини-тест. 
Укажите случаи постановки тире между подлежащим и ска- 

зуемым. 
a) Атлантида затонувший легендарный континент. 
b) Жить в лесу подчиняться его законам. 
c) Весна это время обновления. 
d) Пешком ходить долго жить. 
e) Мы друзья с детства. 
f) Три число магическое. 
g) Солнце словно огненный шар. 
h) В опасности забор не препятствие. 
i) Мое правило говорить правду. 
Ответ: a, b, c, d, f. 
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7. Итоговые вопросы. 
Назовите условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 
Назовите виды односоставных предложений. 
Какие разновидности глагольных односоставных предло- 

жений вам известны? 
*Какие существуют разновидности именных односостав- 

ных предложений? 
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 26, 27, упр. 96 (послетекстовые за- 

дания 1, 2, *дополнительно: послетекстовое задание 3). 

 

Урок 23 (*31). Итоговый контроль по блоку 2 

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали- 
за учебных достижений учащихся и определения способов кор- 
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь- 
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения. 

Итоговый тест по блоку 2 

Вариант1 

1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 
a) (Щ,щ)епкинское училище 
b) (А,а)вгиевы конюшни 
c) (Щ,щ)едринская сатира 
d) по-(П,п)ушкински 

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (Р,р)еформация 
b) (С,с)ветина подруга 
c) (А,а)нтичный мир 
d) (Н,н)овгородская (Р,р)усь 

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 
a) 8 (М,м)арта 
b) (Н,н)абоковская проза 
c) порода (С,с)енбернар 
d) (Н,н)еделя славянской письменности и культуры 
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4) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (С,с)овет (Б,б)езопасности 
b) (П,п)алата лордов 
c) (П,п)ервый московский часовой завод 
d) орден (Б,б)оевого (К,к)расного (З,з)намени 

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (Г,г)осударственный гимн 
b) (С,с)едьмая симфония Шостаковича 
c) (Р,р)едакционно-издательский отдел 
d) (Е,е)вропейский материк 

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в фор- 
ме множественного числа? 

a) Три девицы под окном прял(о,и) поздно вечерком. 
b) Только два кресла остал(о,и)сь около стены. 
c) Мать с маленьким ребенком на руках вышл(а,и) на 

крыльцо. 
d) Прошл(о,и) двенадцать часов. 

7) В каком предложении ставится тире между подлежащим 
и сказуемым? 

a) Сердце не камень. 
b) Я ваш старинный сват и кум. 
c) Но, может быть, поэзия сама 

Одна великолепная цитата. 
d) Мой брат тоже студент. 

8) Укажите определенно-личное предложение. 
a) Готовь сани летом, а телегу – зимой. 
b) Люблю бродить травой некошеной, 

Лугом у красавицы Десны. 
c) Подымались, как к обедне ранней, 

По столице одичалой шли. 

9) Укажите неопределенно-личное предложение. 
a) Земной отрадой сердце не томи. 
b) Земная слава как дым. 
c) Уводили тебя на рассвете… 
d) Хотелось бы всех поименно назвать… 

10) Укажите безличное предложение. 
a) Луна почти на четверть скрыта колокольней. 
b) Было пусто, тихо в доме. 
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c) Тиха украинская ночь! 
d) Разбуди меня завтра рано. 

11) Укажите назывное предложение. 
a) Рано, пташечка, запела. 
b) В горнице моей светло. 
c) Прощай, письмо любви! 
d) Зима! (Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь). 

12) Укажите номер предложения с составным глагольным 
сказуемым. 

a) Все делается светлее, веселее от летнего солнца. 
b) На темном небе начали мигать звезды. 
c) Ребята вернулись отдохнувшими. 
d) Лодка идет тихо. 

13) Среди предложений найдите сложное(ые), в состав 
которого(ых) входит односоставное определенно-личное 
предложение. Напишите номер этого(их) сложного(ых 
предложения(ий). 

(1)Лежать на траве. (2)Опуститься, опрокинуться навзничь, 
раскинуть руки. (3)Нет другого способа так же плотно утонуть 
и раствориться в синем небе, чем лежать на траве. (4)Улетаешь 
и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и 
откроешь глаза. (5)Так тонет свинцовая гирька, если ее поло- 
жить на поверхность моря. (6)Так тонет напряженный воздуш- 
ный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его 
выпустишь из рук. (7)Но разве есть у них та же стремитель- 
ность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого 
взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. 
(8)Для этого надо лечь на траву и открыть глаза. 

(По В.Солоухину)1
 

14) Укажите функционально-смысловой тип данного тек- 
ста, способы и средства связи предложений в тексте. 

 
Ответ 

 
 
 

1 http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a c a b c a c b c b d b 4, 6 

 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Вариант 2 
1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 
a) (Ч,ч)еховский юмор 
b) (В,В)ахтановский театр 
c) (Е,е)сенинская поэзия 
d) (П,п)рометеев огонь 

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (Б,б)ронзовый век 
b) (Р,р)имская империя 
c) (Г,г)ражданская война 1918—1920 гг. 
d) (Д,д)алев словарь 

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 
a) (С,с)еверный холод 
b) комета (Г,г)аллея 
c) первое (М,м)ая 
d) (Р,р)абовладельческий строй 

4) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 
a) (П,п)атентное бюро 
b) (К,к)афедра русского языка 
c) (М,м)инистерство образования и науки 
d) (Д,д)октор философских наук 

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (К,к)онституция (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации 
b) (Г,г)енерал (В,в)ойск (С,с)вязи 
c) (К,к)абинет министров 
d) (Г,г)ерой (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации 

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в фор- 
ме множественного числа? 

a) Большинстово зрителей, пришедших на концерт, 
был(о,и) поражен(о,ы) увиденным. 

b) Сколько солдат не вернул(о,и)сь с поля боя! 
c) Кто-нибудь из присутствующих знал(и) об этом? 
d) Полчаса прошл(о,и) очень быстро. 

7) В каком предложении не ставится тире между подлежа- 
щим и сказуемым? 

a) Болгария страна роз. 
b) Я не волшебник, я только учусь. 
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c) Мцыри герой поэмы Лермонтова. 
d) Хорошо учиться наша задача. 

8) Укажите определенно-личное предложение. 
a) Решетом воды не наносишь. 
b) Семнадцать месяцев кричу 

И жду тебя домой… 
c) Куда идти и с кем торжествовать? 
d) Облетают последние маки. 

9) Укажите неопределенно-личное предложение. 
a) Не стреляйте в белых лебедей! 
b) Чем отплачу за царственный подарок? 
c) Снявши голову, по волосам не плачут. 
d) Дом был проклят. 

10) Укажите безличное предложение. 
a) Быть грозе великой! 
b) Наш век на земле быстротечен. 
c) Соловья баснями не кормят. 
d) Не шуми ты, рожь, спелым колосом! 

11) Укажите назывное предложение. 
a) Будет надо мной шуметь 

Ивы кружевная тень. 
b) Вот и дом мой! 
c) Любо, братцы, любо, 

Любо, братцы, жить! 
d) Не бывать тебе в живых! 

12) Укажите номер предложения с составным именным 
сказуемым. 

a) Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, 
как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воз- 
духу, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки. 

b) Вечер осенний был душен и ал. 
c) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 
d) Я был бы рад поступить в институт. 

13) Среди предложений найдите сложное, в состав которо- 
го входит односоставное определенно-личное предложение. 
Напишите номер этого сложного предложения. 
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(1)Еще минуту тому назад я шел по косогору и был прича- 
стен разным земным предметам. (2)Я, конечно, в том числе ви- 
дел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна 
электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами 
московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда 
просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. 
(3)Но это еще не значит — видеть небо. (4)Тут вместе с небом 
видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь 
подробность. (5)Каждая земная подробность оставляет на 
себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. 
(6)Вон тропа огибает большой валун. (7)Вот птица вспорх- 
нула из можжевелового куста. (8)Вон цветок сгибается под 
тяжестью труженика-шмеля. (9)«Вот мельница! (10)Она уж 
развалилась». 

(По В. Солоухину)1
 

14) Укажите функционально-смысловой тип данного тек- 
ста, способы и средства связи предложений в тексте. 

 
Ответ 

 

 
Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 
Урок 24 (*32). Анализ результатов 
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов 
в знаниях учащихся 

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 
 
 
 
 

1 http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

b a b c b a b b c a b b 2, 4 

 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Содержательный учебный блок 3 

 
Модуль 9. Краткая история русской 
письменности и реформы русского письма 

Урок *33. Возникновение и развитие славянской 
письменности. 
Из истории русской графики. Состав алфавита  
и принцип русской графики 

Цель — проанализировать результаты контрольной ра- 
боты, составить индивидуальный образовательный маршрут 
дальнейшего учебного продвижения, расширить представле- 
ние учащихся о принципах русской графики, о возникновении 
и развитии славянской письменности, истории русской 
графики. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебный материал, связанный с историей язы- 
ка; осмыслить историю возникновения и развития русского 
языка в соотнесении с культурой в целом и национальной куль- 
турой в частности. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение учеб- 
ной статьи § 30 «Состав алфавита и принцип русской графи- 
ки». Ответы на вопросы: 1) Что изучает графика? 2) В чем осо- 
бенность начертания букв русского алфавита? 3) Как соотно- 
сятся буквы и звуки? 4) Какие буквы называются 
многозначными? 5) Что означает слоговой, или позиционный, 
принцип русской графики? Иллюстрация теоретических поло- 
жений самостоятельно подобранными примерами. 

§ 29, 28 «Возникновение и развитие славянской письмен- 
ности», «Из истории русской графики». Задача: составить 
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опорную схему. Организация групповой деятельности: мате- 
риал распределить по двум группам. Обсуждение результатов 
работы. 

4. Тренировочные упражнения: 102, 99. 
5. Итоговые вопросы. 
Что изучает графика? 
В чем заключается основной принцип русской графики? 
Назовите основные этапы возникновения и развития сла- 

вянской письменности. 
Назовите основные вехи в истории русской графики. 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 30, *28, 29; *упр. 98 или 100; при вы- 
полнении упр. 100 — организация работы с Большим толково- 
фразеологическим словарем Михельсона1. 

 
Урок *34. Из истории русской орфографии. Принципы 
русской орфографии 

Цель — расширить представление учащихся о принципах 
русской орфографии, об истории русской орфографии. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать информацию, представлять ее в нетекстовой 
форме. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз- 
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составление таблиц «Принципы русской орфографии», 

«Основные этапы в истории русской орфографии» на основе 
изучения материала параграфа. Обсуждение результатов ра- 
боты. 

1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson
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2) Иллюстрация теоретических положений о принципах 
русской орфографии примерами слов, правописание которых 
мотивировано основными принципами русской орфографии: 
морфологическим, фонетическим, традиционным, дифферен- 
цирующим и слитно-раздельно-дефисным (текст упр. 106). 

3) Работа с текстом: упр. 105. Типологический анализ 
текста, иллюстрация теоретических положений примерами 
из текста. 

4) Наблюдение над языковым материалом. Мини-исследо- 
вание (упр. 103 или 104 по выбору учащихся). 

4. Итоговые вопросы. 
Назовите основные принципы русской орфографии. 
Назовите ключевые моменты в истории русской орфогра- 

фии. 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 34, 35*; упр. 105 (списать, объяс- 
нить орфограммы и пунктограммы), оформить свои наблюде- 
ния по тексту упр. 103 или 104 в виде научной мини-статьи. 

 

 
Модуль 10. Виды речевой деятельности 
и способы информационной 
переработки текста 

Урок 25 (*35). Виды речевой деятельности: 
говорение, слушание, письмо, чтение  

Цель — расширить представление учащихся о видах рече- 
вой деятельности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
характеризовать виды речевой деятельности, осуществлять 
выбор способа чтения в зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в нетекстовую форму. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 
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2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе теорети- 
ческого материала параграфа составить схемы: «Виды речевой 
деятельности», «Виды слушания», «Виды чтения». Рассказ по 
схемам. 

4. Работа с текстом: упр. 106, определение цели чтения, 
анализ текста, информационная переработка, представление 
информации в нетекстовой форме. 

5. Самостоятельная работа с текстом (упр. 107). Задание: 
представить текстовую информацию в нетекстовой форме 
(в виде таблицы). 

Вариант работы. Работа с текстом. 
Прочитайте текст. Какова цель этого текста: показать по- 

следовательность действий, описать предмет или доказать 
мысль? Определите тип речи. 

…Что же самое главное в жизни? Главное может быть в от- 
тенках у каждого свое собственное, неповторимое. Но все же 
главное должно быть у каждого человека. Жизнь не должна рас- 
сыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных заботах. 

И еще, самое существенное: главное, каким бы оно ни было 
индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым и 
значительным. 

Человек должен уметь не просто подниматься, но подни- 
маться над самим собой, над своими личными повседневными 
заботами и думать о смысле своей жизни — оглядывать про- 
шлое и заглядывать в будущее. 

Если жить только для себя, своими мелкими заботами о соб- 
ственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. 
Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, че- 
му отдавал силы. 

Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни бы- 
стро забывается. Еще людьми владеет досада на дурного и эгои- 
стичного человека, на сделанное им плохое, но самого челове- 
ка уже не помнят, он стерся в памяти. Люди, ни о ком не забо- 
тящиеся, как бы выпадают из памяти. 

Люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в 
жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго. 
Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда чуда- 
чества. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с не- 
добрым чувством говорят о злых. 
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В жизни надо иметь свое служение — служение какому-то де- 
лу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если 
будешь ему верен… 

(Д. Лихачев. Письма о добром и прекрасном) 

Заполните таблицу: обозначьте пункты плана в вопросной 
форме, ответом на которые должен стать текст. 

6. Итоговые вопросы. 
Какие виды речевой деятельности вы знаете? 
Какие виды слушания вам известны? 
Какие способы чтения выделяются в зависимости от целей 

и задач? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 36, упр. 107 (сочинение); *подо- 

брать тексты, в которых поднимались подобные проблемы. 

 

Урок 26 (*36). Способы информационной 
переработки текста: конспектирование, 
реферирование, аннотирование  

Цель — совершенствовать умение перерабатывать инфор- 
мацию, овладеть приемами информационной переработки 
текстов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать вторичные тексты: конспект, реферат, аннотацию, 
тезисы, рецензию. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: представить содер- 
жание учебного материала § 34 в виде таблицы. 

4. Работа с текстом: создание вторичных текстов (упр. 109). 
Групповая работа: первая группа — составление простых тези- 
сов, вторая группа — основных тезисов, третья группа — слож- 
ных тезисов. Обсуждение работы групп. 
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5. Итоговые вопросы. 
Какие вы знаете способы информационной переработки 

текста? 
В чем сходны и чем различаются конспект, реферат, анно- 

тация? 
Какие вы знаете виды рефератов; виды тезисов? 
В чем заключается суть рецензии? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 34, упр. 108 (одно из заданий по вы- 
бору учащихся), * упр. 110 или написание рецензии на одну из 
глав книги: Григорьева Т. М. Русское письмо: от реформы гра- 
фики к реформе орфографии. — Красноярск, 1996. 

 
 

Урок 27 (*37). Обучение написанию сочинения. 
Комментарий к проблеме; типы комментариев: 
текстуальный и концептуальный (концепционный). 
Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках  

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж- 
дением заданного формата (приемами комментирования). 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
комментировать проблему, используя разные способы состав- 
ления комментариев. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 1) Поиск ответа на вопрос: «Что значит прокоммен- 

тировать проблему?» Обозначить последовательность учебных 
шагов. 

2) Аналитическая работа с текстом. 
Задание: определить проблему текста, прокомментировать 

проблему. Обсуждение результатов работы. 
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Однажды утром озабоченный доктор одним движением кос- 
матых седых бровей вызвал Сью в коридор. 

— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, 
стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет 
жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начина- 
ют действовать в интересах гробовщика… 

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и 
плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та 
не размокла окончательно… 

Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были ши- 
роко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в об- 
ратном порядке. 

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — один- 
надцать, — а потом: — десять… 

Сью посмотрела в окно… Что там было считать? 
— Что там такое, милая? — спросила Сью. — Скажи своей 

Сьюди. 
— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. 

Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе? 
— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным пре- 

зрением отпарировала Сью… 
— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обе- 

щаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не 
кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне 
нужен свет, а то я спустила бы штору… 

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла 
Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — 
потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. 
Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от 
всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как 
один из этих бедных, усталых листьев. 

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать 
Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. 
Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я 
не приду. 

Старик Берман был художник, который жил в нижнем эта- 
же под их студией. В искусстве Берман был неудачником. 
Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. 
Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам 
и тому подобной мазни ради куска хлеба. 
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Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои 
опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, 
не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с ми- 
ром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слези- 
лись, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фанта- 
зиями. 

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — уми- 
рать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый 
раз слышу Ах, бедная маленькая мисс Джонси! 

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спусти- 
ла штору до самого подоконника и сделала Берману знак прой- 
ти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом по- 
смотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни 
слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом… 

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, уви- 
дела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со 
спущенной зеленой шторы. 

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала 
Джонси. 

Сью устало повиновалась. 
И что же? После проливного дождя и резких порывов ве- 

тра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще вид- 
нелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у 
стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления 
и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над 
землей. 

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он не- 
пременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, 
тогда умру и я… 

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий 
лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной 
стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся се- 
верный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь 
с низкой голландской кровли. 

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова 
поднять штору. 

Лист плюща все еще оставался на месте. 
Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, 

которая разогревала для нее куриный бульон на газовой го- 
релке. 
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— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — 
Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, 
чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе 
смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом 
молока с портвейном… 

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла 
за ним в прихожую. 

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дро- 
жащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А 
теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фа- 
милия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление лег- 
ких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. На- 
дежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там 
ему будет покойнее. 

На другой день доктор сказал Сью: 
— Она вне опасности. Вы победили. 
В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, 

с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполез- 
ный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой. 

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала 
она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления 
легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня 
швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был 
без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и 
были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил 
в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще 
горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных ки- 
стей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, 
дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не 
дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр 
Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний 
лист. 

(О. Генри. Последний лист) 

Взаимопроверка по критериям ЕГЭ. 
4. Итоговые вопросы. 
Что значит прокомментировать проблему? 
Какие вы знаете типы комментариев? 
Как вид комментария связан с типом анализируемого 

текста? 
Обобщение. 
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. На основе данного текста написать 

сочинение в формате ЕГЭ. 

 
Модуль 11. Орфография 

Урок 28 (*38). Правописание н и нн 
в суффиксах слов разных частей речи 

Цель — закрепить навык правописания н и нн в суффиксах 
слов разных частей речи. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов разных ча- 
стей речи. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Групповая работа (три груп- 
пы). Задача: составить алгоритм «Как выбрать н и нн при напи- 
сании имен существительных и отыменных прилагательных», 
«Как выбрать н и нн в суффиксах отглагольных прилагатель- 
ных и причастий», «Как выбрать н и нн в суффиксах наречий, 
кратких прилагательных и кратких страдательных причастий», 
«Как выбрать гласную в суффиксе прилагательного и страда- 
тельного причастия». 

4. Тренинг. Совершенствование орфографических навы- 
ков. Задача: работа с языковым материалом по алгоритмам 
«Как выбрать н и нн при написании имен существительных и 
отыменных прилагательных»: упр. 111, 117 (половина упр.); 
«Как выбрать н и нн в суффиксах отглагольных прилагатель- 
ных и причастий»: упр. 113 (нечетные номера); «Как выбрать н 
и нн в суффиксах наречий, кратких прилагательных и кратких 
страдательных причастий»; упр.114, 116 (нечетные номера), 
«Как выбрать гласную в суффиксе прилагательного и страда- 
тельного причастия» упр. 115 (половина упр.). 
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5. Самостоятельная работа. Из упр. 113 (четные номера), 
упр. 114, 116 (четные номера) выбрать написание слов с н (ва- 
риант 1), написание слов с нн (вариант 2). Взаимопроверка. 

6. Мини-тест. 
В каком ряду есть «третье лишнее»? 
a) куплен...ые книги, избалован...ый ребенок, печен...ая 

в золе картошка 
b) нехожен...ые тропы, юн…ый герой, трава скоше...а 
c) подписан...ый договор, решен...ая задача, желан...ый 

ребенок 
d) исключен...ый из школы, бешен...ая скорость, коротко 

стрижен...а 
Ответ: d. 
7. Итоговый вопрос. 
Как решить, сколько н пишется в суффиксах существитель- 

ных, отыменных прилагательных, отглагольных прилагатель- 
ных, причастий, кратких прилагательных, наречий? 

Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 35, упр. 118; *творческое задание: 

составьте небольшой текст, используя в нем как можно больше 
слов с изученными орфограммами по теме «Написание н и нн 
в словах разных частей речи». 

 

Урок *39. Правописание н и нн 
в суффиксах слов разных частей речи 

 
Цель — закрепить навык правописания н и нн в суффиксах 

слов разных частей речи, обращаясь к трудным случаям написа- 
ния н и нн. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов разных ча- 
стей речи; анализировать языковые единицы в тексте, совер- 
шенствовать орфографические навыки на основе работы с тек- 
стом. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
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вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Анализ домашнего задания, 
выбор интересного текста для диктовки. Диктант «Проверь 
себя». 

Вариант работы. 
Задача: вставьте пропущенные буквы в словах и классифи- 

цируйте орфограммы. Синтаксический разбор предложений 
(по выбору). 

1) Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на поро- 
ге гостин…ой человек высокого роста и худой, в затаскан…ом 
синем сюртуке, с морщинистым, но оживлен…ым лицом, с рас- 
трепан…ыми седыми бакенбардами, длин…ым прямым носом 
и небольшими воспален…ыми глазками. 

2) Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко 
острижен…ые волосы, накрахмален…ое жабо, долгополый го- 
роховый сюртук со множеством воротничков, кислое выраже- 
ние лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, 
произношение сквозь зубы, деревян…ый внезапный хохот, от- 
сутствие улыбки, исключительно политический и политико- 
экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и 
портвейну — все в нем так и веяло Великобританией; весь он ка- 
зался пропитан ее духом. 

3) Он принялся опять за собствен…ое, по его мнению недо- 
конче…ное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к 
изучению английского языка. Странно было видеть его могу- 
чую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письмен…ым 
столом, его полное, волосатое, румян…ое лицо, до половины 
закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он прово- 
дил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяй- 
ка хоть куда), а по вечерам вступал в очарован…ый, пахучий, 
светлый мир, весь населен…ый молодыми веселыми лицами, — 
и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его 
жена. 

4) Да и где ж ей было бороться с самовольной, надмен…ой 
Глафирой, ей, безответной, постоян…о смущен…ой и запу- 
ган…ой, слабой здоровьем? 

(По И. Тургеневу) 
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4. Совершенствование орфографических навыков на осно- 
ве работы с текстом: упр. 119 (по заданию учебника). 

5. Итоговый вопрос. 
Чем обусловлен выбор н и нн в суффиксах существитель- 

ных, отыменных прилагательных, отглагольных прилагатель- 
ных, причастий, кратких прилагательных, наречий? 

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 35, подобрать пословицы и пого- 

ворки, содержащие изучаемую орфограмму. 

 

 
Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 

Урок 29 (*40). Второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, приложение, 
обстоятельство 

Цель — расширить сведения о второстепенных членах 
предложения. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать второстепенные члены предложения, определять их 
разновидности, указывать, чем они выражены, объяснять пун- 
ктограммы. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: анализ четырех 
таблиц, содержащих информацию об определениях, приложе- 
ниях, дополнениях, обстоятельствах с целью обобщающего 
повторения. Работа распределена по четырем вариантам. 
Задание: проанализировать таблицы, выделить главную ин- 
формацию и новую информацию. Проиллюстрировать ключе- 
вые теоретические положения самостоятельно подобранными 
примерами. 
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4. Работа с текстом. 1) Упр. 120 (найти в тексте прямые и 
косвенные дополнения); 2) упр. 121 (найти в тексте согласован- 
ные и несогласованные определения); 3) упр. 122 (найти в тек- 
сте приложения, указать, чем они выражены, прокомментиро- 
вать знаки препинания; 4) упр. 124 (найти обстоятельства, ука- 
зать разряды по значению). Дополнительные задания: 
объяснить значение выделенных слов, орфограммы и пункто- 
граммы. Обсуждение результатов работы. 

5. Итоговые вопросы. 
Что объединяет второстепенные члены предложения? Чем 

они различаются? 
Какие вы знаете разновидности дополнений? 
Что служит основанием для их деления? 
На какие группы делятся определения по способу подчини- 

тельной связи? 
Чем могут быть выражены несогласованные определения? 
Какие вы знаете разновидности приложений? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 36, упр. 125. 

 

 
Урок *41. Дефис при одиночном приложении 

Цель — закрепить навык употребления дефиса при одиноч- 
ных приложениях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор дефисного или раздельного написания 
одиночных приложений. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить алгоритм «Вы- 
бор дефисного или раздельного написания одиночных прило- 
жений» на основе изучения таблицы «Дефис при одиночном 
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приложении». Подобрать самостоятельно примеры, иллю- 
стрирующие теоретические положения. 

4. Анализ языкового материала (упр. 123). 
Мини-тест. 
Укажите, в каком ряду все слова пишутся через дефис. 
a) река Волга, товарищ майор, бедняк художник 
b) товарищ генерал, матушка Русь, врач педиатр 
c) дочь красавица, Москва река, архитектор дизайнер 
Ответ: с. 
5. Итоговые вопросы. 
В каких случаях ставится дефис при одиночных приложени- 

ях?  
В каких случаях дефис не ставится? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 36. Подобрать примеры из художе- 

ственной литературы, включающие одиночные приложения, 
графически объяснить их написание. 

 
 

Урок 30 (*42). Неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. 
*Нечленимые предложения 

Цель — расширить представление учащихся о неполных 
предложениях, пунктуации в этих предложениях; *дать поня- 
тие нечленимых предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать неполные предложения, определять разновидности 
неполных предложений, объяснять пунктограммы, определять 
случаи постановки тире в разных типах неполных предложе- 
ний; *определять нечленимые предложения, указывать их раз- 
новидности и способ выражения. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 



89  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить схемы на основе 
изучения материала § 37 (схемы «Типы неполных предложе- 
ний», «Тире в неполных предложениях»), *§ 38 (схема «Спосо- 
бы выражения нечленимых предложений»). Организация ра- 
боты групп. Обсуждение результатов работы. 

4. Тренировочные упражнения: 126 (нечетные предложе- 
ния), *127. 

5. Итоговые вопросы. 
С какими типами неполных предложений вы познакоми- 

лись? 
В каких случаях ставится тире в неполных предложениях? 
*Какие предложения являются нечленимыми? 
Какие способы выражения нечленимых предложений вы 

знаете? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 37, 126 (четные предложения), 

*§ 38 упр. 128 (по заданию учебника). 

 

Урок 31 (*43). Итоговый контроль по блоку 3 

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали- 
за учебных достижений учащихся и определения способов кор- 
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь- 
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения. 

Итоговый тест по блоку 3 

Вариант 1 

1) В каком слове пишется одна н? 
a) закопчен...ые стены 
b) свежезаморожен...ые овощи 
c) нехожен…ые тропы 
d) слышан...ая мною история 

2) В каком слове пишутся две н? 
a) езжен…ая дорога 
b) плавлен…ый сыр 
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c) иллюстрирован…ый журнал 
d) кован…ый сундук 

3) В каком слове пишется одна н? 
a) морожен..ая рыба 
b) печен…ый в духовке 
c) неждан..ый гость 
d) венчан…ый брак 

4) В каком ряду все слова пишутся с одной н? 
a) общепризнан...ое мнение, сушен...ые в печи грибы, ов- 

чин…ый тулуп 
b) стилизован...ый интерьер, кован..ый сундук, желан..ый 

гость 
c) доверен…ное лицо, истощен…ая почва, стиран…ое белье 
d) крашен…ые волосы, почти неношен..ое пальто, злато- 

ткан…ый узор 

5) В каком предложении содержится слово с двумя н? 
a) Для расследования произошедшего создана комиссия. 
b) Все участки застроен…ы. 
c) Девушка умна и образован…а. 
d) Все выводы обоснован…ы. 

6) Укажите слово с буквой е в суффиксе. 
a) масл…ные краски 
b) масл…ный насос 
c) масл…ный блин 
d) масл…ное пятно 

7) Укажите слово с буквой а в суффиксе. 
a) замеш…нное тесто 
b) выкач…нный велосипед 
c) развеш…нное белье 
d) размеш…нная глина 

8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н. 
Унесе(1)ый из дольней ночи вдохнове(2)ым ветром сно- 

виденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь 
золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не гля- 
дя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепи- 
тельные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежа- 
щих где-то внизу, за мною. Душа была охваче(3)а ощущеньем 
божестве(4)ой разноцветности, воли и вышины: я знал, что я 
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в раю. …И вдали золотой просвет между сочно и четко расцве- 
че(5)ых скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они, 
уходили, замирал высокий взволнова(6)ый смех райских птиц, 
перестали слетать цветы с деревьев: я ослабел, затих... 

(По В. Набокову) 
a) 1, 2, 5, 6 
b) 3, 4 
c) 1, 6 
d) 1, 2, 4, 5, 6 

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным при- 
ложением (знаки препинания не расставлены). 

(1) Я снял комнату на окраине на верху старого дома. (2) Хо- 
зяин мой доктор был вечно занятый молчаливый человек. /…/ 
(3) Внизу у него были три комнаты но он редко заходил туда 
обедал и спал на террасе а в комнатах было сумрачно пахло пы- 
лью аптекой и старыми обоями. (4)Окно моей комнаты выхо- 
дило в одичавший сад заросший смородиной малиной лопухом  
и крапивой вдоль забора. (5) По утрам за окном возились взъе- 
рошенные воробьи тучами налетали дрозды клевать смородину 
доктор не гонял их и ягоду не собирал. (6) Еще в сад забредали 
коты и затаясь возле лопухов следили за воробьями. 

(По Ю. Казакову) 
a) 1 
b) 4, 5 
c) 6 
d) 2 

10) Произведите синтаксический разбор предложения. 
Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные 

пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками 
под темными, часто до половины разметанными крышами, и 
покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хво- 
роста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гу- 
мен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатур- 
кой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренны- 
ми кладбищами. 

(По И. Тургеневу) 
 

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c c a d c c c d d 
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Вариант 2 
1) В каком слове пишется одна н? 
a) гладковыкрашен…ый 
b) неезжен…ый 
c) свежеморожен..ый 
d) засеян…ое поле 
2) В каком слове пишутся две н? 
a) слоен…ый пирог 
b) изранен…ый боец 
c) печен…ый хлеб 
d) посажен…ый отец 
3) В каком слове пишется одна н? 
a) заморожен…ое мясо 
b) медлен…ый танец 
c) придан…ое к свадьбе 
d) безветрен…ый день 
4) В каком ряду все слова пишутся с двумя н? 
a) чищен...ая морская рыба, проштампован...ое письмо, 

признан…ый учен…ый 
b) совсем некошен…ый луг, подстрижен..ые деревья, вы- 

корчеван…ый пень 
c) брошен…ое слово, сдержан…ое приветствие, вы- 

зван…ые спасатели 
d) провялен…ая рыба, выглажен…ое белье, домоткан…ая 

скатерть 
5) В каком предложении содержится слово с двумя н? 
a) Работа выполнен...а безупречно. 
b) Задача решен...а правильно. 
c) Девушка хорошо воспитан...а родителями. 
d) Учительница строга и сдержан...а. 
6) Укажите слово с буквой е в суффиксе. 
a) ветр…ной двигатель 
b) ветр…ная мельница 
c) ветр…ная оспа 
d) ветр…ный день 
7) Укажите слово с буквой а в суффиксе. 
a) замеш…нные в преступлении 
b) пристрел…нная куропатка 
c) взвеш…нное решение 
d) замеш…нное тесто 
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8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н. 
И тогда, склонив голову, прижав обожже(1)ые, яркой гли- 

ной испачка(2)ые ладони к ослепле(3)ым глазам, я стал расска- 
зывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрас(4)а 
моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов 
я не находил. 

Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о 
каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц 
отражался в накло(5)ом зеркале, о старых книгах и старых ли- 
пах лепетал я… И на мгновенье обняв плечи мои голуби(6)ыми 
своими крылами, ангел молвил единстве(7)ое слово, и в голосе 
его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. 

(По В. Набокову) 
a) 1, 2, 3, 7 
b) 1, 3, 5, 6 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 7 
d) 1, 2, 3, 5, 7 

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным обсто- 
ятельством (знаки препинания не расставлены). 

(1)В то лето я жил в маленьком северном городе. (2)Город 
стоял на берегу реки. (3)По реке плыли белые пароходы гряз- 
но-бурые баржи длинные плоты широкоскулые карбасы с за- 
пачканными черной смолой бортами. (4)У берега стояла при- 
стань пахнувшая рогожей, канатом сырой гнилью и воблой. (5) 
На пристани этой редко кто сходил разве только пригородные 
колхозники в базарный день да унылые командировочные в се- 
рых плащах приезжавшие из области на лесозавод. 

(6)Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись 
леса могучие нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях ре- 
ки. (7)В лесах попадались большие луговины и глухие озера с 
огромными старыми соснами по берегам. (8) Когда же с Ледо- 
витого океана задувал прохладный влажный ветер нагоняя ту- 
чи сосны грозно гудели и роняли шишки которые стукались 
о землю. 

a) 4, 5 
b) 8 
c) 3 
d) 3, 4, 5 

(По Ю. Казакову) 
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10) Произведите синтаксический разбор предложения. 
А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, окле- 

енный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешан- 
ным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебе- 
лью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance 
из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на велико- 
лепном письменном столе, с камином... 

(И. Тургенев) 

Ответ 
 
 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

Урок 32 (*44). Анализ результатов контрольного 
среза и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся  

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 
Урок 33 (*45). Обучение написанию сочинения. 
Авторская позиция, средства выражения авторской 
позиции. Составление рабочих материалов  
К сочинению и их анализ на последующих уроках 

Цель — совершенствовать умение определять авторскую 
позицию в тексте. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять средства выражения авторской позиции, объяс- 
нять позицию автора, писать сочинение-рассуждение. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b c c d d a d b 
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цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 
Формулирование учениками собственной конечной цели урока 
путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: Как определить авторскую позицию в тексте? 

Какова специфика авторской позиции в публицистическом и 
художественном тексте? Обозначить последовательность учеб- 
ных шагов. 

1) Анализ текста упр. 129. Выявление авторской позиции, 
средств ее выражения на основе текста упр. 129. 

2) Формулирование авторской позиции разными способа- 
ми. Редактирование. 

3) Взаимопроверка по критериям ЕГЭ. 
4. Итоговые вопросы. 
Как определить авторскую позицию в тексте? 
Какова специфика авторской позиции в публицистическом 

и художественном тексте? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. На основе текста упр. 129 написать 

сочинение в формате ЕГЭ. 

 

Содержательный учебный блок 4 

 
Модуль 13. Лексика и фразеология 

Урок *46. Лексическое значение слова. Однозначные 
и многозначные слова. 
Способы переноса лексических значений 
слова: метафора, метонимия, синекдоха. 
Типы лексических значений слова 

Цель — расширить представление учащихся о лексическом 
значении слова, типах лексических значений слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

анализировать лексическое значение слова, определять спо- 
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соб переноса лексического значения слова, находить в тексте 
слова, имеющие несвободное лексическое значение, устранять 
нарушения лексической сочетаемости слов. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. Формулирование ученика- 
ми собственной конечной цели урока путем анализа ключевых 
понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: аналитическое чте- 
ние теоретического материала § 39 и составление схем: «Слово 
как лексическая единица», «Типы лексических значений сло- 
ва», «Способы переноса лексических значений слова», «Одно- 
значные и многозначные слова». 

4. Анализ языкового материала: упр. 131, 133; упр. 134: рас- 
пределение работы по трем вариантам (вариант 1 выписывает 
метафоры, вариант 2 — слова с переносным значением на осно- 
ве метонимии, вариант 3 — на основе синекдохи). 

5. Самостоятельная работа: работа с текстом упр. 135 (пер- 
вые три абзаца). 

6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делятся слова по лексическому значе- 

нию? 
Какие значения называются переносными? 
В чем сходство и различие метафоры, метонимии и синек- 

дохи? 
Чем различаются свободные и несвободные по лексиче- 

ской сочетаемости слова? 
Какие виды несвободных лексических значений вам извест- 

ны? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 39 упр.135 (оставшаяся часть тек- 

ста), 132. 
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Урок *47. Омонимы и паронимы 

Цель — расширить представления учащихся об омонимах 
и паронимах. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать многозначные слова и омонимы, предупреждать 
речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением 
омонимов. 

Правильно употреблять омонимы и паронимы в речи, 
понимать роль паронимов как средства выразительности 
в тексте. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 40, 41 составить тезисы. Рассказать о способах раз- 
граничения омонимов и многозначных слов. 

4. Анализ языкового материала (упр. 136): разграничение 
многозначных слов и омонимов. 

5. Совершенствование речевых навыков: работа с парони- 
мами (упр. 139). 

6. Лингвистическое мини-исследование (упр. 137). 
7. Итоговые вопросы. 
В чем причины появления омонимов в языке? 
Какие вам известны способы разграничения омонимов и 

многозначных слов? 
Почему важно отличать от омонимов паронимы? 
С чем связаны ошибки в употреблении паронимических 

пар? 
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 40, 41, упр. 140, упр. 137: оформить 

результаты исследования в виде статьи. 
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Урок *48. Лексические омонимы 
и смежные с ними явления: 
омофоны, омоформы, омографы 

Цель — расширить представление учащихся о лексических 
омонимах и смежных с ними явлениях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

анализировать пути возникновения омонимов, проводить 
лингвистическое исследование, указывать разновидности омо- 
нимов. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз- 
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: составить схему на 
основе учебного материала § 40 «Различие омофонов, омогра- 
фов, омоформ» и рассказать по схеме об омонимах и смежных 
с ними явлениях. 

4. Анализ языкового материала: упр. 138. Разграничение 
омонимов, омофонов, омографов, омоформ. 

5. Итоговые вопросы. 
Назовите явления, смежные с омонимами. 
В чем сходство и различия лексических омонимов, омогра- 

фов, омоформ и омофонов? 
Почему важно различать омонимы и смежные с ними явле- 

ния в речи? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 40, задание: подобрать из художе- 

ственной литературы примеры с омонимами и смежными с ни- 
ми явлениями, определить их художественную роль. 
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Урок *49. Синонимия. Антонимия 

Цель — расширить представление учащихся о синонимии 
и антонимии. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
находить синонимы, определять их роль в предложениях и в 
текстах, выбирать наиболее точные синонимы; объяснять 
роль антонимов как средства выразительности, объяснять вы- 
сказывания-афоризмы, построенные на основе антонимиче- 
ских понятий. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить таблицу на осно- 
ве аналитического чтения теоретического материала § 42, 43. 

4. Анализ языкового материала: 
1) подбор синонимов и антонимов (упр. 141, 146); 
2) анализ синонимического ряда, определение синоними- 

ческой доминанты, определение вида синонимических разли- 
чий (упр. 142); 

3) определение функциональной роли синонимов и анто- 
нимов (упр. 143 — нечетные номера предложений, упр. 148 — 
нечетные номера предложений). 

5. Работа с текстом: упр. 144 (первая или вторая часть — по 
выбору учащихся). Обсуждение результатов работы. 

6. Итоговые вопросы. 
Как появляются синонимы в языке? 
Какова роль синонимов в тексте? 
Какие виды синонимов вам известны? 
Ко всем ли словам можно подобрать антонимы? 
На какие виды делятся антонимы? 
Каково назначение антонимов в языке? 
Какие средства выразительности основаны на явлении ан- 

тонимии? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
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Домашнее задание. § 42, 43, упр. 143 (четные предложе- 
ния), упр. 148 (четные предложения). 

 
Урок *50. Формирование и развитие 
русской лексики: исконно русская; 
заимствования из славянских языков: 
старославянизмы и их признаки; заимствования 
из неславянских языков 

Цель — расширить представления учащихся о путях форми- 
рования и развития русской лексики. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать исконно русскую и заимствованную лексику, указы- 
вать старославянизмы, находить интернациональные призна- 
ки заимствованных слов. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму- 
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Групповая работа. Задача: 
составить графические схемы: 1) «Как формировалась лексика 
современного русского языка», 2) «Какие слова образуют 
пласты исконно русской лексики», 3) «Признаки старославя- 
низмов», 4) «Интернациональные признаки заимствованных 
слов». Рассказ по схемам. 

4. Анализ языкового материала. 
1) Определение признаков старославянизмов (упр. 149, 

150, 151). Организация работы трех групп. Анализ результатов 
работы. 

2) Определение признаков заимствованных слов: упр. 153. 
5. Работа с текстом: совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений на основе работы с текстом (упр. 154, 
предтекстовое задание). 

6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делится лексика современного русского 

языка по происхождению? 
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Какие слова являются исконно русскими? 
На какие группы по своему составу делится заимствованная 

лексика? 
Какие признаки говорят о старославянском происхожде- 

нии слова? 
Какие языки оказали самое заметное влияние на лексику 

русского языка? 
Назовите интернациональные признаки заимствованных 

слов. 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 44, упр. 154 (послетекстовые 

задания 1, 2). 

 
Урок *51. Освоение заимствованных слов 
русским языком: лексически освоенные слова, 
экзотизмы, варваризмы 

Цель — расширить представление учащихся о процессах 
в языке, связанных с освоением заимствованных слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать заимствованные слова, классифицировать их на лек- 
сически освоенные и экзотизмы, объяснять назначение экзо- 
тизмов в художественной речи. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
текста § 45 составить тезисы. 

4. Работа с текстом: упр. 155 (по заданию учебника). 
5. Анализ языкового материала. Определить заимствован- 

ные слова и их классифицировать. Упр. 156. 
6. Итоговые вопросы. 
Какие процессы могут сопровождать слово при заимство- 

вании? 



102  

Какое слово можно считать лексически освоенным? 
Что называется экзотизмами? 
Какие слова относятся к варваризмам? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 45. Подобрать фрагмент художе- 
ственного текста, проанализировать лексику с точки зрения ее 
происхождения; графически обозначить признаки заимствова- 

ния. 

 

Урок *52. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: устаревшие слова — 
историзмы и архаизмы; неологизмы  

Цель — расширить представление о лексике русского язы- 
ка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать историзмы и архаизмы, выяснять их лексическое 
значение; подбирать современный синоним архаизма, выяс- 
нять лексическое значение слов-неологизмов, указывать окка- 
зионализмы, объяснять их смысл; определять характер архаиз- 
мов (лексические, лексико-фонетические, лексико-словообра- 
зовательные, грамматические, семантические). 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: составить план учеб- 
ной статьи. Рассказать по плану о том, на какие группы делится 
лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного 
запаса: устаревшие слова — историзмы и архаизмы; неоло- 
гизмы. 

4. Анализ языкового материала. Организация групповой 
работы. Задача: на основе работы с текстом (или с предложени- 



103  

ями) выделить слова пассивного запаса и определить их худо- 
жественную роль. Первая группа работает с историзмами 
(упр. 157), вторая группа — с архаизмами (упр. 158, 159), третья 
группа — с неологизмами (упр. 160). Обсуждение результатов 
групповой работы. 

5. Совершенствование орфографических и пунктуацион- 
ных навыков на основе текста упр. 159 (текст распределить по 
двум вариантам). 

6. Итоговые вопросы. 
Какие группы слов составляют активный и пассивный за- 

пас в языке? 
Чем историзмы отличаются от архаизмов? 
Какие группы архаизмов вы знаете? 
К какой группе слов с точки зрения активного/пассивного 

запаса относятся неологизмы? 
Что такое окказионализмы? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 46, упр. 161 или задание: подобрать 

из художественной литературы фрагмент, включающий арха- 
измы, историзмы или окказионализмы; определить их художе- 
ственную функцию. 

 
Урок *53. Диалекты 
как часть общенародного языка 

Цель — расширить представления учащихся о диалектах. 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

различать группы диалектных слов с лексической точки зрения  
и с точки зрения территории их распространения, объяснять 
их значение, отвечать на проблемный вопрос. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задачи: 1) проанализиро- 
вать таблицу (с. 251) и на основе таблицы рассказать об отличи- 
тельных признаках севернорусского и южнорусского наречий; 
2) на основе учебного текста § 47 на с. 251 учебника («Наречия 
и диалектные зоны русского языка») и школьного диалектоло- 
гического атласа составить схему «Группы диалектных слов». 
Рассказать по схеме, на какие группы делятся диалектные сло- 
ва с лексической точки зрения. 

4. Работа с текстом: упр. 162 (по заданию учебника); 
упр.163 (2) . Классификация диалектных слов, подбор синони- 
мов. 

5. Лингвистическое сочинение (послетекстовое задание 
упр. 162). 

6. Итоговые вопросы. 
На какие лексические группы подразделяются диалектные 

слова? 
Какие говоры стали основой литературного языка? 
Что служит основой деления языка на наречия севернорус- 

ское и южнорусское? 
Что характерно для среднерусских говоров? 
На какие группы делятся диалектные слова с лексической 

точки зрения? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 47, задание: выписать из романа 

М. Шолохова «Тихий Дон» небольшой фрагмент художествен- 
ного текста, содержащего диалектные слова, указать их группы 
с лексической точки зрения, определить их художественную 
роль. 

 
Урок *54. Лексика русского языка с точки зрения 
сферы употребления: общеупотребительные слова 
и слова ограниченной сферы употребления  

Цель — повторить сведения о лексике русского языка с точ- 
ки зрения сферы употребления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 
объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 
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1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова- 
помощники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С по- 
мощью слов-помощников учащиеся формулируют цели 
урока. 

Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
учебного текста § 47 составить схему «Лексика русского языка 
с точки зрения сферы употребления»; рассказ по схеме. Под- 
твердить теоретические положения самостоятельно подобран- 
ными примерами. 

4. Работа с текстом (упр. 161, 162). Организация групповой 
работы (три группы). 

Учебные задачи: 
1) Из текста упр. 163 (1) выписать диалектизмы, объяснить 

их значение и функциональную роль в тексте (1-я группа); 
2) Из текста упр. 164 выписать профессионализмы, объяс- 

нить их значение и роль в тексте (2-я группа); 
3) Из текста упр. 165 выписать жаргонизмы, объяснить их 

значение и роль в тексте (3-я группа). 
Обсуждение работы групп. 
5. Работа с текстом: упр. 164 (разделить текст по трем вари- 

антам): орфографический и пунктуационный анализ. 
6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делится лексика русского языка с точки 

зрения сферы употребления? 
Что отличает диалектные, профессиональные, жаргонные 

слова? 
Какие вы знаете виды терминов? 
Каковы причины возникновения жаргонных слов? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. приложение). 
Домашнее задание. § 47, упр. 164 (предтекстовое за- 

дание), рассказ по схеме; * выписать небольшой отрывок из 
художественного текста, указать в нем диалектные, профессио- 
нальные или жаргонные слова (по выбору) и определить их 
художественную роль в данном фрагменте. 
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Урок *55. Эмоционально-экспрессивная лексика 

Цель — расширить представление учащихся об эмоцио- 
нально-экспрессивной лексике. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать слова с положительной и отрицательной эмоцио- 
нально-экспрессивной окраской, объяснять их роль в тексте, 
подбирать к ним нейтральные синонимы. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
текста § 48 составить таблицу. Рассказать по таблице об эмоци- 
онально-экспрессивной лексике. 

4. Работа с текстом: упр. 167. 
5. Итоговые вопросы. 
Как отличить эмоционально окрашенные слова от стили- 

стически нейтральных слов? 
Какие группы слов можно выделить в составе эмоциональ- 

но-экспрессивной лексики? 
Какова роль эмоционально-экспрессивной лексики? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 48, подобрать художественный 
текст, выделить в нем эмоционально-экспрессивную лексику, 
определить ее роль в раскрытии художественной мысли. 

 
Урок *56. Фразеология; отличие фразеологизмов 
от свободных сочетаний слов 

Цель — расширить представление учащихся о фразеоло- 
гизмах. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: от- 
личать фразеологизмы от других лексических единиц, объяс- 
нять их смысл, роль в тексте, классифицировать фразеологиз- 
мы по сфере употребления, стилистической окрашенности. 
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1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Составление схемы «Осо- 
бенности фразеологизмов, их отличие от других языковых еди- 
ниц» на основе изучения теоретического материала § 49. 

4. Тренировочное упр. 168: укажите фразеологизмы. Рабо- 
та с фразеологическим словарем: толкование значений фразе- 
ологизмов. Составить с фразеологизмами из упр. 168 предло- 
жения. 

5. Развитие речевых навыков: составить мини-сочинение, 
включив в него фразеологизмы из упр. 169, предварительно 
объяснив их значения. Анализ работ учащихся. 

6. Итоговые вопросы. 
Назовите отличительные признаки фразеологизмов. 
Чем похожи слово и фразеологизм и в чем их различие? 
В чем сходство и чем различаются фразеологизм и предло- 

жение, фразеологизм и свободное сочетание слов? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 49, упр. 170 (объяснить смысл фра- 
зеологических оборотов), *задание: из учебников по школь- 
ным предметам выписать фразеологизмы научного стиля. 

 
Урок *57. Типы фразеологизмов по степени слитности 
их компонентов: фразеологические сращения, 
фразеологические единства, фразеологические 
сочетания, фразеологические выражения.  
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
происхождения, сферы употребления  
и стилистической окрашенности 

Цель — расширить представление учащихся о фразеоло- 
гизмах. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

различать типы фразеологических единиц с точки зрения 
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смысловой близости; различать типы фразеологических еди- 
ниц с точки зрения их происхождения. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задания: 
1) Анализ таблицы «Состав и значение фразеологических 

оборотов», рассказ по таблице (работает 1-я группа учащихся); 
2) Составление таблицы «Классификация фразеологизмов 

с точки зрения их происхождения» (2-я группа). 
3) Составление таблицы «Классификация фразеологизмов 

с точки зрения сферы употребления и стилистической окра- 
шенности» (3-я группа). 

4. Анализ языкового материала. Учебные задачи: 1) Клас- 
сификация фразеологизмов из упр. 169 (сращения, единства, 
сочетания). 2) Классификация фразеологизмов из упр. 170 (ис- 
конно русские фразеологизмы и заимствованные). Работа с 
фразеологическим словарем. 3) Классификация фразеологиз- 
мов из упр. 171 (деление на группы с точки зрения сферы упо- 
требления и стилистической окрашенности). 

5. Расширение сферы речевого употребления фразеоло- 
гизмов. Составить предложения с фразеологизмами, обозна- 
чить их синтаксическую функцию. 

6. Развитие орфографических и пунктуационных навыков: 
упр. 172 (I, II). 

7. Итоговые вопросы. 
На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения 

смысловой близости их компонентов? 
На какие группы делятся фразеологизмы по своему проис- 

хождению? 
На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения 

сферы их употребления? 
Какие существуют группы фразеологизмов с точки зрения 

сферы употребления? 
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На какие группы подразделяются фразеологизмы, свой- 
ственные книжной речи? 

Как различаются фразеологизмы по эмоционально-экс- 
прессивной окраске? 

Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 49; упр. 172 (сделать до конца и вы- 

полнить послетекстовые задания). 

 

Урок 34 (*58). Обучение написанию сочинения. 
Аргументация собственной позиции;  
виды аргументов; структура аргумента. 
Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках  

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж- 
дением заданного формата. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять проблему текста, формулировать тезис, аргументи- 
ровать ответ, писать сочинение-рассуждение. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Обозначить последовательность учебных шагов для отве- 

та на вопрос «Как аргументировать собственную позицию?» 
2) Анализ текста упр. 166. Аргументация собственной пози- 

ции на основе текста упр. 166. 
3) Взаимопроверка по критериям ЕГЭ. 
4. Итоговые вопросы. 
Как определить авторскую позицию в тексте? 
Какова специфика авторской позиции в публицистическом 

и художественном тексте? 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. На основе текста упр. 166 написать 

сочинение в формате ЕГЭ. 
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Модуль 14. Функциональные стили речи 

Урок 35 (*59). Научный стиль, его разновидности 
и особенности; анализ текста научного стиля  

Цель — расширить представление учащихся об особенно- 
стях научного стиля. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля. 
1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 

ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) На основе учебного текста (с. 267—268) составить схему 

«Функциональные стили», которая служила бы ответом на во- 
прос: «Что служит основанием для деления современного рус- 
ского языка на стили?» 

2) На основе учебного текста § 58 составить схему «Особен- 
ности научного стиля», которая служила бы ответом на вопрос: 
«Какие языковые и внеязыковые особенности характерны для 
научного стиля?» 

3) Ответ на вопросы. 
Что служит основанием для деления научного стиля на под- 

виды? 
Что характерно для каждой разновидности научного сти- 

ля?». 
4. Практикум. Анализ текста (упр. 183). Задача: доказать, 

что это текст научного стиля. Заполнить таблицу примерами из 
текста, отразив в ней особенности, присущие научному стилю. 
В качестве справочного материала можно использовать теоре- 
тические сведения на с. 268—270 учебника. Обсуждение резуль- 
татов работы. 

5. Итоговые вопросы. 
Что является основой для деления языка на функциональ- 

ные стили? 
Каково назначение научного стиля? Где он используется? 
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Какие разновидности стиля вы знаете? Что их отличает? 
В каких жанрах используется научный стиль? 
Назовите стилеобразующие черты научного стиля. 
Какие языковые особенности, присущие этому стилю, вы 

можете отметить? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 50; задание: на примере любого вы- 
бранного параграфа из школьного учебника доказать его при- 
надлежность к научному стилю. Свое доказательство оформить 

в виде рассуждения или в виде таблицы. 

 

Урок 36 (*60). Официально-деловой стиль, 
его разновидности и особенности  

Цель — расширить представление учащихся об официаль- 
но-деловом стиле. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля, 
характеризовать его разновидности. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Учебные задачи: 
1) На основе текста упр. 174 и материала § 51 составить та- 

блицу «Характерные особенности официально-делового сти- 
ля», заполнив ее примерами из текста. Работу можно организо- 
вать в парах и в группах. Обсуждение результатов работы. 

2) Составить заявление, расписку, доверенность (по вы- 
бору), познакомившись с образцами документов (с. 273—276): 
упр. 175. Анализ результатов работы. 

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение официально-делового стиля? 
Какие вы знаете жанровые разновидности этого стиля? 
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Назовите его стилеобразующие особенности. 
Какие языковые особенности свойственны этому стилю? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 51, упр. 176 (составить резюме, 

предварительно изучив материалы на с. 276). 

 

Урок 37 (*61). Публицистический стиль, 
его разновидности и особенности; 
анализ текста публицистического стиля  

Цель — расширить представление учащихся о публицисти- 
ческом стиле. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля, ха- 
рактеризовать его разновидности. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи. Рассказать по плану о пу- 

блицистическом стиле. 
2) На основе текста упр. 177 и материала § 52 составить та- 

блицу «Характерные особенности публицистического стиля», 
заполнив ее примерами из текста. Работу можно организовать 
в парах и в группах. Обсуждение результатов работы. 

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение стиля, сфера его употребления, функ- 

ции? 
Назовите стилеобразующие черты. 
В чем заключаются языковые особенности этого стиля? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
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Домашнее задание. § 52, подобрать небольшой текст од- 
ной из жанровых разновидностей публицистического стиля, 
доказать его принадлежность к публицистическому стилю, 
оформив свои наблюдения в виде таблицы. 

 
 

Урок 38 (*62). Особенности языка 
художественной литературы; 
анализ текста художественного 
произведения 

Цель — расширить представление учащихся об особенно- 
стях языка художественной литературы. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля, 
указывать изобразительно-выразительные средства. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи § 53. Рассказать по плану 

об особенностях языка художественной литературы. 
2) На основе текста упр. 178 и материала § 53 составить та- 

блицу «Характерные особенности языка художественной лите- 
ратуры», заполнив ее примерами из текста. Назвать средства 
художественной выразительности, выписать их примеры из 
текста. Работу можно организовать в парах и в группах. Обсуж- 
дение результатов работы. 

4. Итоговые вопросы. 
В чем заключается особенность языка художественной ли- 

тературы по сравнению с другими стилями? 
Каковы его функции? 
Назовите отличительные признаки языка художественной 

литературы. 
Обобщение. 
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 
нии). 

Домашнее задание. § 53; сравнить тексты упр. 177 и 178, 
сделать вывод о сходстве и различии публицистического стиля 
и языка художественной литературы; оформить свои наблюде- 
ния в виде таблицы. 

 
 

Урок 39 (*63). Стиль устной речи — 
разговорный стиль и его особенности  

Цель — расширить представление учащихся об особенно- 
стях разговорного стиля. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля. 
1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 

ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи. Рассказ по плану об осо- 

бенностях языка разговорного стиля. 
2) На основе текста упр. 179 и материала § 54 составить та- 

блицу «Характерные особенности разговорного стиля», запол- 
нив ее примерами из текста. Работу можно организовать в па- 
рах и в группах. Обсуждение результатов работы. 

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение стиля, сфера его употребления, функ- 

ции? 
Назовите стилеобразующие черты. 
В чем заключаются языковые особенности этого стиля? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 54, составить обобщающую таблицу 

«Функциональные стили: сходство и различие». 
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Модуль 15. Орфография 

Урок 40 (*64). Правописание приставок при-/пре- 

Цель — повторить сведения о правописании приставок 
при-/пре-, закрепить навык правильного написания этих при- 
ставок. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

различать значения приставок пре- и при-, осуществлять вы- 
бор приставки пре- и при-. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Проанализировав таблицу «Правописание приставок 

при- и пре-», составить алгоритм, раскрывающий последова- 
тельность шагов при выборе приставки. 

2) Подобрать минимальный контекст для разграничения 
омонимичных слов с приставками при- и пре-. 

3) Выписать из группы слов (см. таблицу на с. 268), значе- 
ние приставок в которых затемнено или приставки не выделя- 
ются вообще, слова, написание которых вызывает индивиду- 
альную трудность, выявить значение непонятных слов. 

4. Тренировочное упр. 180. 
5. Работа с текстом: упр. 182 (совершенствование орфогра- 

фической и пунктуационной грамотности), комплексный ана- 
лиз текста. 

6. Итоговые вопросы. 
Какие шаги нужно предпринять, чтобы осуществить пра- 

вильный выбор приставки? 
Чем вызваны трудные случаи в написании приставок? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
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Домашнее задание. § 55. Задание: со словами, в которых 
значение приставок затемнено или приставки вообще не выде- 
ляются, составить предложения; исследовать этимологию не- 
скольких слов, значение которых затемнено. 

 
Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 

Урок 41 (*65). Общая характеристика сложных 
предложений 

Цель — повторить характерные особенности сложных 
предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать предложения по наличию союзных средств 
связи, характеризовать части многочленных предложений, 
объяснять пунктограммы. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Определить типы сложных предложений в тексте 

упр. 183, обращаясь в качестве справочного материала к табли- 
цам § 56 (с. 289). 

2) Составить схемы предложений. Графически объяснить 
пунктограммы. Выполнить задания к упражнению. Комплекс- 
ный анализ текста упр. 183. 

4. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложного предложе- 

ния. 
Какие существуют виды сложных предложений? 
Чем отличаются сложноподчиненные предложения от 

сложносочиненных? 
В чем специфика бессоюзных сложных предложений? 
Обобщение. 
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 56. Выписать отрывок из художе- 

ственного текста с разными типами сложных предложений, со- 
ставить схемы предложений. 

 
Урок 42 (*66). Сложносочиненные предложения 

Цель — повторить характерные особенности сложносочи- 
ненных предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений между частями 
сложносочиненного предложения, анализировать текст. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Определить типы сложных предложений в тексте упр. 184, 

обращаясь в качестве справочного материала к таблицам § 57. 
Составить схемы предложений. Вставить пропущенные знаки 
препинания, графически объяснить пунктограммы. Выделить 
средства союзной связи и обозначить тип союзов. Выполнить 
задания к упражнению. 

4. Самостоятельная работа. Записать пять-семь пословиц, 
представляющих собой сложносочиненные предложения, со- 
ставить их схемы. Анализ работы. 

5. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложносочиненного 

предложения. 
Какие типы союзов, используемых в сложносочиненных 

предложениях, вы знаете? 
Какие существуют разновидности сложносочиненных пред- 

ложений? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 57, составить рассказ по таблице о 
сложносочиненном предложении; выписать из художественно- 
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го текста пять-семь предложений, представляющих собой слож- 
носочиненные предложения, составить их схемы. *Подгото- 
вить (устно) сообщение на лингвистическую тему «Отличие 
сложносочиненных предложений от сложноподчиненных». 

 
Урок 43 (*67). Знаки препинания 
в сложносочиненных предложениях 

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи- 
нания в сложносочиненных предложениях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять пунктограммы в сложносочиненном предложении, 
осуществлять выбор знаков препинания в сложносочиненном 
предложении. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе анализа 
таблицы § 58 составить алгоритм, определяющий последова- 
тельность шагов при постановке знаков препинания в сложно- 
сочиненных предложениях. 

4. Пунктуационный практикум. Определить типы сложных 
предложений в тексте упр. 185, обращаясь в качестве справоч- 
ного материала к таблицам § 58. Составить схемы предложе- 
ний. Вставить пропущенные знаки препинания, графически 
объяснить пунктограммы. 

5. Самостоятельная работа. Записать под диктовку фраг- 
мент из произведения В. Солоухина, составить схемы предло- 
жений, графически объяснить постановку знаков препинания. 

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был 
уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вы- 
лилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под ок- 
нами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолго- 
ватой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказыва- 
ется, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, 
растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. 
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Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом 
уж плешина снова затянулась травой1. 

6. Итоговый вопрос. 
(В. Солоухин) 

Как решить вопрос о выборе знаков препинания в сложно- 
сочиненных предложениях? 

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 58, упр. 186 (сочинение). Исполь- 
зуйте в своем сочинении сложносочиненные предложения, 
подчеркните их грамматические основы. 

 
Урок 44 (*68). Итоговый контроль по блоку 4 

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали- 
за учебных достижений учащихся и определения способов кор- 
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь- 
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения. 

Контрольный диктант 
Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый, зной- 

ный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, 
да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего 
неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное по- 
ле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос поше- 
вельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке 
по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка 
под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри 
и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Куз- 
нечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы 
нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останав- 
ливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост ве- 
ером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг поза- 
ди нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику. 
Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в 
рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. 
Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся2. 
(154 слова) 

(И. Тургенев) 
 

1 http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt 
2 http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html
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Грамматическое задание 
Вариант 1 
1) Сделать синтаксический разбор второго предложения, 

составить его схему. 
2) Морфологический разбор слова (с) потемневшего. 
Вариант 2 
1) Сделать синтаксический разбор третьего предложения, 

составить его схему. 
2) Морфологический разбор слова запыленного. 
Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

Урок 45 (*69). Анализ результатов 
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов 
в знаниях учащихся 

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

 
Содержательный учебный блок 5 

Модуль 17. Фонетика 

Урок *70. Фонетика. Единицы фонетики. 
Понятие фонемы. 
Устройство речевого аппарата; 
гласные и согласные звуки 

Цель — расширить представление о единицах фонетики, 
закрепить навык транскрибирования; сформировать понятие 
фонемы, дать представление об устройстве речевого аппарата. 

Основные  виды  учебной  деятельности  учащихся: 
классифицировать единицы фонетики, определять изобрази- 
тельные средства фонетики, характеризовать их роль; характе- 
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ризовать устройство речевого аппарата, классифицировать 
звуки по сонорности; определять понятие фонемы, соотносить 
звуки речи и фонемы, различать слабые и сильные позиции 
для гласных и согласных фонем, делать транскрипцию. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход уро- 
ка). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра- 
боты. 

Задачи: 
1) На основе работы с учебным текстом § 59 и упр. 187 аргу- 

ментированно ответить на вопрос, почему необходимо разли- 
чать звуки и буквы. 

2) Классифицировать единицы фонетики и характеризо- 
вать их (§ 64). Представить содержание параграфа в виде схе- 
мы, иллюстрировать теоретические положения примерами. 

3) Рассмотреть изобразительно-выразительные возможно- 
сти фонетики на примере текста (с. 327). Обсуждение результа- 
тов работы. 

4) На основе работы с учебным текстом § 65 определить по- 
нятие фонемы, объяснить, как соотносятся звук и фонема, 
определить сильные и слабые позиции гласных и согласных 
фонем (рассказ по таблицам учебника). Упр. 228 (по заданию 
учебника): затранскрибируйте примеры из таблиц и докажите 
различение фонем в сильных позициях и нейтрализацию в сла- 
бых. Приведите свои примеры. 

5) Составить схему «Устройство речевого аппарата» на ос- 
нове работы с учебным текстом (§ 60, 61); выполнить упр. 191. 

Обсуждение результатов работы. 
4. Тренировочные упражнения: 211, 216, 219. 
Анализ языкового материала на основе текста (упр. 225). 
5. Итоговые вопросы. 
Назовите единицы фонетики. 
Какие вы знаете изобразительные средства русской фоне- 

тики? Какова их роль? 
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Как устроен речевой аппарат? 
Что лежит в основе классификации звуков по сонорности? 

На какие группы делятся звуки в соответствии с этой классифи- 
кацией? 

Что называется фонемой? Что называется позиционными 
чередованиями? 

Назовите слабые позиции для гласных фонем; для соглас- 
ных фонем. 

Назовите сильные позиции для гласных фонем; для соглас- 
ных фонем. 

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 59—61, 64, 65; выписать из художе- 

ственной прозы небольшой фрагмент или записать стихотво- 
рение, определить в нем роль изобразительных средств 
фонетики,*затранскрибировать в этом тексте три-четыре 
слова. 

 

Урок *71. Артикуляционная классификация 
согласных звуков 

Цель — расширить представление об артикуляционной 
классификации согласных звуков. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать согласные звуки по способу и месту образо- 
вания, транскрибировать слова, выявлять позиционные чере- 
дования звуков, определять сильную и слабую позиции. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация работы в па- 
рах. Задача: заполнить таблицу (упр. 194), проанализировав те- 
оретические сведения § 62. Анализ работы. 
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4. Тренировочные упражнения: упр. 195 в), 199, 200, 202 
(использовать теоретический материал параграфа). Обсужде- 
ние результатов работы. 

5. Самостоятельная работа: упр. 204. 
6. Итоговые вопросы. 
Какие вы знаете основания для классификации согласных 

звуков? 
Как классифицируются согласные звуки по месту образова- 

ния? 
На какие группы делятся согласные звуки по способу обра- 

зования? 
Как подразделяются согласные звуки по соотношению тона 

и шума? 
Как делятся согласные звуки по добавочной артикуляции? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 62, упр. 220, затранскрибировать 

последнее предложение. 

 

Урок *72. Артикуляционная классификация 
гласных звуков 

Цель — расширить представление об артикуляционной 
классификации гласных звуков. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать гласные звуки по способу и месту образова- 
ния, транскрибировать слова. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. Задача: выполнить упр. 205, 

206, 207, предварительно сделав анализ таблиц § 63. 
4. Итоговый вопрос. 
Как классифицируются гласные звуки по месту и способу 

образования? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 63, упр. 209. 
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Урок *73. Законы русского слогоделения 
и правила переноса 

Цель — расширить представление о законах русского слого- 
деления и правилах переноса слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять границы слогов, делить слова на слоги в соот- 
ветствии с законами русского слогоделения, характеризовать 
слоги, анализировать орфографические правила переноса 
слов. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз- 
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение 
материалов § 64, составление алгоритма, определяющего 
последовательность шагов при переносе слов. Иллюстра- 
ция теоретических положений собственными примерами 
(упр. 212). 

4. Анализ орфографических правил переноса слов: 
упр. 213. 

5. Работа с текстом упр. 215: анализ теоретических положе- 
ний на основе текста, совершенствование орфографических 
и пунктуационных умений. 

6. Итоговые вопросы. 
Назовите законы русского слогоделения. 
Какие вы знаете правила переноса слов? 
Назовите орфографические правила переноса слов, кото- 

рые поддерживают законы русского слогоделения. 
Приведите примеры тех орфографических правил, кото- 

рые не поддерживают законы русского слогоделения. 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 64, упр. 215. 
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Урок 46 (*74). Обучение написанию сочинения- 
рассуждения на материале публицистического текста 
проблемного характера и его анализ 
на последующих уроках 

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж- 
дением в формате ЕГЭ на материале публицистического текста 
проблемного характера. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: пи- 
сать сочинение-рассуждение на материале публицистического 
текста. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность1. 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания 

к нему. 

(1) Об экологии сейчас говорят, без всякого преувеличе- 
ния, все, но подразумевают под этим термином далеко не одно 
и то же. (2) Мы же поведем речь о нравственном аспекте эколо- 
гии, а заодно и всего современного естествознания. 

(3) Актуальность этических проблем экологии, признавае- 
мая современным научным сообществом, к сожалению, связа- 
на не столько с нашим стремлением к нравственному совер- 
шенству, сколько со страхом перед природными катастрофами 
и нами же вызванными экологическими бедствиями. 

(4) В современном общественном сознании наиболее ак- 
тивно распространяются те объяснения экологических бед- 
ствий, которые основаны на путанице причин, следствий и по- 
нятий. (5) Создаются мифы о перенаселении планеты, леденя- 
щие душу истории об озоновой дыре, глобальном потеплении 
и прочих кошмарах. (6) Однако проблема заключается в дру- 
гом. (7) Суть демографической проблемы состоит не в угрожа- 
ющем росте численности людей, а в чудовищном падении нрав- 

 

1 См.: Гусарова И. В., Иванов С. Л. Русский язык : 10 класс : базовый 
и углубленный уровни : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразо- 
вательных организаций. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Вентана-Граф, 
2017. — С. 23—24. 
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ственного их уровня. (8) Жизненного пространства хватит и на 
50 миллиардов. (9) Но некогда и двум родным братьям не хвати- 
ло места под солнцем: не надо забывать, что Каин убил Авеля 
вовсе не из-за нехватки жизненного пространства… 

(10) Как в России, так и на Западе о нравственном подходе 
ко всем проблемам человечества говорят давно. 

(11) Концепция «устойчивого развития» приводит к выводу  
о том, что уровень экологической безопасности прямо зависит 
от нравственного состояния общества. (12) Но современное 
общество не только игнорирует этот вывод, но и делает все для 
того, чтобы о нем поскорее забыли. (13) Но забывать об этом 
нельзя, поскольку все нации и народы жестко связаны с кормя- 
щим ландшафтом. (14) И разрушение его даже на сравнительно 
небольших территориях может вызвать цепь необратимых по- 
следствий планетарного масштаба. 

(15) Возникла абсолютно безумная ситуация, когда соб- 
ственные природные ресурсы стали рассматриваться только 
как предмет торговли и сама земля, то есть жизненное про- 
странство, как предмет коммерческих спекуляций. (16) При 
этом такие понятия, как «Родина» и «Отечество», становятся 
досадным анахронизмом. 

(17) Однажды, путешествуя по одному из красивейших угол- 
ков России — Таманскому полуострову, мы столкнулись с пораз- 
ительными примерами экологической дикости. (18) В районе 
станицы Голубицкой на оползневых берегах строили фешене- 
бельные особняки и базы отдыха. (19) Часть из них, вполне 
естественно, начала рушиться еще до окончания строитель- 
ства. (20) По-видимому, заказчики не знали, что природа взя- 
ток не берет. (21) Что никакое количество денег не может из- 
менить даже самые малые природные закономерности. 

(По А. Богатыреву, А. Шпакову) 
Определите проблему текста. 
В каком предложении содержатся языковые средства, под- 

черкивающие личное отношение авторов к проблеме? 
1) Некогда и двум родным братьям не хватило места под 

солнцем: не надо забывать, что Каин убил Авеля вовсе не из-за 
нехватки жизненного пространства. 

2) Уровень экологической безопасности напрямую зависит 
от нравственного состояния общества. 
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3) Возникла абсолютно безумная ситуация, когда собствен- 
ные природные ресурсы стали рассматриваться только как 
предмет торговли и сама земля, то есть жизненное простран- 
ство, как предмет коммерческих спекуляций. 

4) По-видимому, заказчики не знали, что природа взяток не 
берет. 

Какое определение понятия «экология» раскрывает суть то- 
го, о чем пишут авторы текста? 

1) Экология — наука о взаимоотношении человека со сре- 
дой обитания в различных аспектах (экономическом, техниче- 
ском, физико-техническом, социально-психологическом), при- 
званная определить оптимальные условия существования чело- 
века, включая допустимые пределы его воздействия на 
окружающую среду. 

2) Экология — это круг исследований и разработок, объеди- 
нивший в одном поле мысли и практической деятельности про- 
блемы сохранения культурного наследия, изучения культуры 
как предметной, знаковой и символической среды, средового, 
музейного и ландшафтного проектирования и, наконец, психо- 
логической культуры. 

3) Экология — это целостная система устоявшихся мораль- 
ных норм и сформированных представлений о нравственно- 
сти поведения и поступков в области взаимоотношений «чело- 
век — общество — природа». 

4) Экология — прикладная наука о воздействии промыш- 
ленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) на 
окружающую среду, и наоборот — о влиянии условий при- 
родной среды на функционирование предприятий, их ком- 
плексов. 

Составьте план работы над сочинением. 
Напишите сочинение-рассуждение по одной из проблем 

текста. 
4. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. Подобрать художественные тексты, 

в которых рассматриваются экологические проблемы. Сфор- 
мулировать эти проблемы на основе текстов. 
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Модуль 18. Нормы русского 
литературного языка 

Урок 47 (*75). Понятие языковой нормы. 
Орфоэпические нормы 

Цель — сформировать понятие языковой нормы, закрепить 
навык правильного произношения слов в сложных случаях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать типы норм, характеризовать нормы с точки зрения 
обязательности и вариативности, работать со словарями. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Аналитическое чтение материалов § 66, поиск ответа на во- 

просы: 
1) Что входит в понятие языковой нормы? 
2) Какие типы норм выделяют? 
3) Чем различаются обязательная и вариантная нормы? 
4) Что включает в себя понятие орфоэпической нормы? 

(§67, с. 330). 
5) Назовите основные черты русского литературного про- 

изношения (§ 67, с. 334). Представьте этот материал в виде схе- 
мы. Обсуждение результатов работы. 

4. Самостоятельная работа. На основе предварительного 
анализа учебного текста параграфа и анализа таблиц «Нормы в 
области произношения сочетаний звуков [чн] — [шн], «Нормы 
в области произношения согласных звуков перед э в заимство- 
ванных словах», «Акцентологические нормы произношения 
отдельных слов» выполнить следующие учебные задачи: 

1) Оценить собственное произношение с точки соблюде- 
ния перечисленных в тексте норм литературного произноше- 
ния. 

2) Составить опросник для анализа речи окружающих с точ- 
ки зрения соблюдения перечисленных в нем орфоэпических 
норм. Анализ работы. 
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5. Тренировочные упражнения: 233—236. Организация ра- 
боты в парах. 

6. Итоговые вопросы. 
Что такое языковая норма? 
Что такое орфоэпические нормы? 
Какими процессами в языке объяснимы колебания норм в 

области орфоэпии? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 66, 67, составить предложения со 
словами, вызвавшими трудность при определении орфоэпиче- 
ской нормы, *привести примеры из художественной литерату- 
ры XIX века, демонстрирующие изменения орфоэпических 
норм (пять предложений), или выполнить мини-проект «Со- 
блюдение орфоэпических норм в речи окружающих на приме- 

ре младших школьников». 

 
Урок 48 (*76). Формирование орфоэпических норм 

Цель — расширить представление учащихся о путях форми- 
рования орфоэпических норм. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
прослеживать пути формирования современных орфоэпиче- 
ских норм, разграничивать «старшую» и «младшую» произно- 
сительные нормы, указывать признаки «старшей» орфоэпиче- 
ской нормы в текстах; классифицировать слова на группы в за- 
висимости от произношения; осуществлять выбор правильного 
ударения и произношения в определенных словах, произно- 
сить заимствованные слова в соответствии с принятыми нор- 
мами, пользоваться словарями. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Анализ домашнего задания: защита мини-проектов. Об- 
суждение работ. 
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4. Практическая деятельность. Составить тезисы на осно- 
ве аналитического чтения материалов § 67. 

5. Самостоятельная работа: совершенствование орфогра- 
фических и пунктуационных умений. Мини-диктант с грамма- 
тическим заданием: сделать схему второго предложения, транс- 
крипцию двух слов (по выбору). 

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь 
не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский 
взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и за- 
качаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи 
придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей 
голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о не- 
распустившейся любви1. 

(К. Паустовский. Золотая роза) 

6. Итоговые вопросы. 
Что послужило основой русского литературного произно- 

шения? 
Что такое «старшая» и «младшая» норма? 
Какие черты «старшей» и «младшей» нормы вы можете на- 

звать? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 67, упр. 248 (задание 2), 249 (зада- 

ние 2). 

 
Урок 49 (*77). Комплексный анализ текста 

Цель — овладеть навыком анализа текста в функциональ- 
ном, смысловом, лингвистическом аспектах. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать текст в функциональном, смысловом, лингви- 
стическом аспектах. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

 

1 http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html 

http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html
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2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Комплексный анализ тек- 
ста (упр. 237). 

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение комплексного анализа текста? 
Что позволяет более глубоко понять текст? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. приложение). 
Домашнее задание. Комплексный анализ текста. 
Когда я учился в школе, а потом в университете, мне каза- 

лось, что моя «взрослая жизнь» будет в какой-то совершенно 
иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать 
совсем другие люди. От настоящего не останется ничего... А на 
самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со 
мной. Не все, конечно: многих унесла смерть. И все же друзья 
молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг зна- 
комых возрос необычайно, но настоящие друзья — старые. Под- 
линные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что и у 
моей матери настоящими друзьями остались только ее подруги 
по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. 
И сколько я ни наблюдал, открытость к дружбе постепенно 
снижается с возрастом. Молодость — это время сближения. 
И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая 
дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь то- 
же нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины 
души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость — не 
радость. Человека портит счастье, если он переживает его 
один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат — опять-та- 
ки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. 

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените 
все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте 
богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не 
проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, со- 
храняются на всю жизнь. 

Навыки в труде — тоже. Привык к работе — и работа вечно 
будет доставлять радость. А как это важно для человеческого 
счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающе- 
го труда, усилий... 
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Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки 
молодости облегчат жизнь, дурные — усложнят ее и затруд- 
нят. 

И еще. Есть русская пословица: «Береги честь смолоду». 
В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. 
Хорошие будут радовать, дурные не давать спать!1

 

(Д. Лихачев. Письма о добром и прекрасном) 

 
 

Модуль 19. Орфография 

 
Урок 50 (*78). Употребление ь 
после шипящих согласных. 
Правописание разделительных ъ и ь знаков 

Цель — повторить правила употребления ь после шипящих 
согласных, правописание разделительных ъ и ь знаков. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

осуществлять выбор ь после шипящих, осуществлять выбор 
разделительных ъ и ь знаков, объяснять особенности правопи- 
сания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма- 
териалов § 68, 69, составление алгоритма, определяющего по- 
следовательность шагов при выборе: 1) ь после шипящих; 
2) разделительных ъ и ь знаков. 

4. Тренировочное упражнение 238 (графически объяс- 
нить, пользуясь алгоритмом, написание ь). 

5. Самостоятельная работа. 
Тест. 

 

1  http://lib2.znate.ru/docs/index-317092.html?page=2 

http://lib2.znate.ru/docs/index-317092.html?page=2
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Вариант 1 
1) В каком случае на месте пропуска пишется ь? 
a) выйти замуж… 
b) ведеш… беседу 
c) гаснет луч… 
d) выглянул из-за туч… 

2) В каком случае на месте пропуска не пишется ь? 
a) упасть навзнич… 
b) черный грач… 
c) помчался вскач… 
d) купить вещ… 

3) В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 
a) умен…шить, булоч…ная, кон…чить 
b) бреш…, печ…, лиш.. 
c) лещ…, стрич…ся, вскач… 
d) выпеч…ка смен…щик,проч… 

4) В каком случае на месте пропуска не пишется раздели- 
тельный ъ? 

a) двух…ярусный 
b) суб…ект 
c) транс…африканский 
d) ад…ютант 

5) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель- 
ный ъ? 

a) суб…экваториальный 
b) фельд…егерь 
c) пред…утренний 
d) с…экономить 

6) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель- 
ный ь? 

a) павил…он 
b) заяч…ий 
c) июн…ский 
d) с…ежиться 

Ответ 1 2 3 4 5 6 

b b b c b a 
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Вариант 2 

1) В каком случае на месте пропуска пишется ь? 
a) лес дремуч… 
b) один лиш… раз 
c) мощ…ный кулак 
d) бросить клич… 

2) В каком случае на месте пропуска не пишется ь? 
a) береч… смолоду 
b) бить наотмаш… 
c) стрич… газон 
d) стало невтерпеж… 

3) В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 
a) высеч…, воз…ми, луч…ше 
b) гуаш…, поч…ти, помощ…ник 
c) занемоч…, настеж…, спряч…те 
d) жгуч…, испеч…, с плеч… 

4) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель- 
ный ъ? 

a) четырех…звездочный 
b) пред…явить 
c) от…экзаменовать 
d) без…обидный 

5) В каком случае на месте пропуска не пишется раздели- 
тельный ъ? 

a) с…ехидничать 
b) ин…екция 
c) двух…якорный 
d) дез…инфекция 

6) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель- 
ный ь? 

a) птич…ий 
b) компан…он 
c) с…емка 
d) свеч…ной 

Ответ 1 2 3 4 5 6 

b d c b d b 
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6. Итоговые вопросы. 
Как решить, пишется ли ь после шипящих? 
В каких случаях пишутся разделительные ъ и ь знаки? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 68, 69; упр. 239, *составить словар- 

ный диктант на одну из тем: «Употребление ь после шипящих», 
«Правописание разделительных ъ и ь знаков». 

 
Урок 51 (*79). Правописание приставок на з-/с-; 
чередующиеся гласные в этих приставках.  
Правописание букв и и ы в корне слова после 
приставок на согласную 

Цель — повторить правописание приставок на з-/с-; 
правописание букв и и ы в корне слова после приставок на со- 
гласную. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор букв з-/с- на конце приставок, букв и и ы в 
корне слова после приставок, объяснять особенности правопи- 
сания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма- 
териалов § 70, 71, составление алгоритма, определяющего по- 
следовательность шагов при выборе приставок на з-/с-; череду- 
ющихся гласных в этих приставках, букв и и ы в корне слова по- 
сле приставок на согласную. Организация работы в парах. 

4. Тренировочные упражнения: 240, 241 (c использовани- 
ем алгоритма, первые три строки). 

5. Самостоятельная работа (упр. 240 выполнить до конца; 
оставшуюся часть упр. 241 распределить по вариантам: вари- 
ант 1 выписывает слова с пропущенной буквой и, вариант 2 — 
с пропущенной буквой ы; графически объяснить орфограммы). 
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6. Итоговые вопросы. 
Как определить выбор согласных и чередующихся гласных 

в приставках на з-/с-; выбор букв и и ы в корне слова после при- 
ставок на согласную? 

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 70, 71, составить словарный дик- 

тант по теме урока. 

 
Урок 52 (*80). Правописание в корнях слов гласных, 
проверяемых ударением. Правописание в корнях 
согласных, находящихся в слабой позиции  
по признаку звонкости—глухости 

Цель — повторить правописание гласных в корнях слов, 
проверяемых ударением, правописание согласных в корнях, 
находящихся в слабой позиции по признаку звонкости—глухо- 
сти. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор гласных букв и сомнительных согласных в 
корне слова, объяснять орфограммы и пунктограммы; указы- 
вать слова, в которых отмечаются фонетические процессы в 
области согласных звуков, ставить согласные в сильную пози- 
цию по звонкости—глухости. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма- 
териалов § 72, составление алгоритма, определяющего после- 
довательность шагов при выборе гласных в корнях, проверяе- 
мых ударением, правописание согласных в корнях, находящих- 
ся в слабой позиции по признаку глухости—звонкости. 
Организация работы в парах. 

4. Тренировочные упражнения: 242, 243. 
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5. Работа с текстом: упр. 244 (I), синтаксический анализ 
первого предложения, объяснение орфограмм и пунктограмм, 
послетекстовое задание 1. 

6. Итоговые вопросы. 
Чем обусловлены трудности при написании безударных 

гласных и сомнительных согласных? 
Как понимание фонетических процессов помогает в напи- 

сании слов? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 72, упр. 244 (II—V), послетекстовое 

задание 2, 4, *послетекстовое задание 3. 

 
 

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 

Урок 53 (*81). Общая характеристика 
сложноподчиненных предложений, 
виды придаточных предложений 

Цель — повторить характерные особенности сложноподчи- 
ненных предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
характеризовать сложноподчиненные предложения, средства 
связи, определять типы придаточных, объяснять пунктограм- 
мы. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Определить типы сложных 
предложений в упр. 245, обращаясь в качестве справочного ма- 
териала к таблицам § 73. Составить схемы предложений. Спи- 
сать предложения, поставить пропущенные знаки препина- 
ния, графически объяснить пунктограммы и орфограммы. Вы- 
делить средства союзной связи, обозначить союзы и союзные 
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слова. Определить тип придаточных предложений. Выполнить 
задания к упражнению. Обсуждение результатов работы. 

4. Составить сложноподчиненные предложения, в кото- 
рых слова как, что, когда являются: 1) союзами; 2) союзными 
словами. Записать схемы этих предложений, определить их 
тип. Сформулировать правило разграничения союзов и союз- 
ных слов. 

5. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложноподчиненных 

предложений. 
Какие средства используются для связи частей сложнопод- 

чиненных предложений? 
Как различить союзы и союзные слова? 
Какие типы придаточных предложений вы знаете? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 73, передать содержание таблицы 

§ 73 в виде тезисного плана; пользуясь этим планом, составить 
рассказ о сложноподчиненном предложении; подобрать свои 
примеры из художественного текста для иллюстрации теорети- 
ческих положений. 

 

Урок 54 (*82). Знаки препинания 
в сложноподчиненных предложениях 

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи- 
нания в сложноподчиненных предложениях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: со- 
ставлять схемы сложноподчиненных предложений, расстав- 
лять знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра- 
боты. Задача: на основе анализа таблицы параграфа составить 
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схемы «Случаи постановки запятой в СПП», «Случаи отсут- 
ствия запятой в СПП», «Запятая на стыке союзов», «Пунктуа- 
ция при оборотах, не являющихся придаточными предложени- 
ями». 

4. Пунктуационный практикум. Задание: составить схемы 
предложений, поставить знаки препинания, графически объ- 
яснить пунктограммы. 

Упражнения 246, 247, 248 выполняются по вариантам: ва- 
риант 1 работает с нечетными предложениями, вариант 2 — 
с четными. Анализ результатов работы. 

5. Итоговые вопросы. 
Как решить вопрос о выборе знаков препинания в сложно- 

подчиненных предложениях? 
Как ставится запятая на стыке союзов? 
От каких конструкций следует отличать придаточные пред- 

ложения? 
Каким правилам нужно следовать при постановке знаков 

препинания в предложениях с этими конструкциями? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 74, упр. 249 (нечетные предложе- 

ния). 

 

Урок 55 (*83). Типы соподчинения / подчинения 
в сложноподчиненных предложениях 
с несколькими придаточными частями 

Цель — повторить сведения о типах соподчинения / подчи- 
нения в сложноподчиненных предложениях с несколькими 
придаточными частями, совершенствовать навык правильного 
пунктуационного оформления этих предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
составлять схемы сложноподчиненных предложений, опреде- 
лять типы придаточных, объяснять пунктограммы, расстав- 
лять знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
с несколькими придаточными, определять последовательное, 
однородное, параллельное, комбинированное подчинение. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
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помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: перевести содержа- 
ние таблицы «Сложноподчиненные предложения с нескольки- 
ми придаточными» в графическую схему. Обсуждение результа- 
тов работы. 

4. Пунктуационный практикум: упр. 250, 251 (послетексто- 
вые задания 1, 2). Работа по заданию учебника. 

5. Самостоятельная работа. 
Составить вертикальную схему сложного предложения. 
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей 

отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно на- 
зывают старосветскими, которые, как дряхлые живописные 
домики, хороши своею пестротою и совершенною противопо- 
ложностью с новым гладеньким строением, которого стен не 
промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и ли- 
шенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кир- 
пичей. 

(По Н. Гоголю) 

6. Итоговые вопросы. 
Как определить тип подчинения в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными? 
Как понимание типа подчинения в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными помогает сделать 
правильный пунктуационный выбор? 

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 75, упр. 249 (четные предложения), 

* комплексный анализ текста упр. 251. 

 
Урок 56 (*84). Итоговый контроль по блоку 5 

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали- 
за учебных достижений учащихся и определения способов кор- 
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь- 
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения. 
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Контрольный диктант 
(1) Есть предположение, подтверждаемое практикой, что 

побеги хмеля ползут по земле предпочтительнее в сторону 
близко расположенных опор. 

(2) Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом парал- 
лельными струнами шпагат и когда хмель, немедленно восполь- 
зовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью ма- 
тросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, 
успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к 
шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно то- 
му, как слепых котят тыкают мордочками в молоко. 

(3) Дорастя до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, 
но натыкались лишь друг на дружку. (4) Они сплетались, пере- 
путывались, свисали беспорядочными кудрями. (5) Силы еще 
были, а высоты больше не было. (6) Хмель залезал во все щели, 
в неплотно прикрывающиеся окна. 

(7) Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и 
можно было наблюдать, как он, бедняга, ковыляет, ползет по 
земле, обремененный собственной тяжестью, как он вынужден 
переползать и тропинку, и лужайку; и пора бы уж изнемочь и 
отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная 
часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть на- 
чеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по ко- 
торой так тосковало все растение в целом. 

(8) Этот хмель напоминал человека, переползающего гиб- 
лую трясину и почти уж засосанного ею. (9) Тело его увязает 
в воде и грязи, но голову он из последних сил старается дер- 
жать над водой. (10) И взгляд его, полный тоски, устремлен 
кверху1. 

Дополнительное задание 

Вариант 1. 

(По В. Солоухину) 

Построить вертикальную схему предложения 2. 

Вариант 2. 
Построить вертикальную схему предложения 7. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 
 

1 http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt 

http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Урок 57 (*85). Анализ результатов 
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов 
в знаниях учащихся 

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

 
Содержательный учебный блок 6 

 
Модуль 21. Морфемика и словообразование 

Урок *86. Основные виды морфем. 
Словообразовательные и формообразующие 
морфемы. Нулевые морфемы  

Цель — расширить представление учащихся о видах мор- 
фем, совершенствовать умение морфемного анализа слова. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
разбирать слово по составу, выделять формообразующие и сло- 
вообразовательные аффиксы, определять нулевые словообра- 
зовательные и формообразующие суффиксы, окончания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 76—78 составить схемы «Основные виды морфем», 
«Словообразовательные и формообразующие морфемы», «Ну- 
левые морфемы». Рассказ по схемам. 

4. Тренировочные упражнения: 253, 257, 258. 
5. Работа с текстом: упр. 255 (по заданию учебника). 
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6. Итоговые вопросы. 
Что такое морфема? 
На какие типы делятся морфемы по характеру выражаемо- 

го ими значения? 
Чем различаются свободные и связанные корни? 
Чем различаются словообразовательные и формообразую- 

щие морфемы? 
Какие грамматические значения могут быть выражены с 

помощью нулевых морфем? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 76—78; упр. 257, *254. 

 
Урок *87. Основа слова. 
Изменения в морфемном составе слова 

Цель — расширить представление об основе слова, об изме- 
нениях в морфемном составе слова. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать основы слова, указывать производящее и 
производное слово, находить общий с исторической точки зре- 
ния корень слов, определять между ними смысловую связь, де- 
лать морфемный анализ выделенных слов. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 79, 80 составить схемы «Основа слова», «Измене- 
ния в морфемном составе слова». Рассказ по схемам. 

4. Тренировочные упражнения: 258, 262. 
5. Работа с текстом (упр. 264). 
6. Итоговые вопросы. 
Что такое основа слова? 
Какие виды основ вы знаете? 
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Как характеризуются непроизводная, производная и произ- 
водящая основы? 

Какие изменения могут происходить в морфемной структу- 
ре слова в процессе развития языка? 

Что характеризует каждый из этих процессов? 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 79, 80, упр. 259, 263. 

 
Урок *88. Способы словообразования 

Цель — повторить способы словообразования. 
Основные виды учебной деятельности учащих- 

ся: определять способы образования слов, объяснять орфо- 
граммы. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве- 
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз- 
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 81 составить схемы «Морфологические способы 
словообразования», «Неморфологические способы словообра- 
зования». Рассказ по схемам. 

4. Тренировочные упражнения: 265, 267, 268. 
5. Работа с текстом (упр. 269). 
6. Итоговые вопросы. 
Для чего нужно знать способы словообразования? 
На какие две группы подразделяются способы словообразо- 

вания? 
В чем их отличие? 
Назовите морфологические способы словообразования. 
Назовите неморфологические способы словообразования. 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 81, упр. 266. 
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Урок *89. Процессы, сопровождающие 
словообразование 

Цель — расширить представление учащихся о процессах, 
сопровождающих словообразование. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять способы образования слов, делать словообразова- 
тельный анализ. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 82 составить схему «Процессы, сопровождающие 
словообразование». Подобрать примеры, иллюстрирующие те- 
оретические положения. Рассказ по схеме. 

4. Анализ языкового материала на основе текста (упр. 270). 
5. Совершенствование орфографических и пунктуацион- 

ных навыков: упр. 271 (I, II), послетекстовые задания 1, 2. 
6. Итоговые вопросы. 
Какие процессы в языке могут сопровождать словообразо- 

вание? 
Почему важно учитывать эти процессы? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии»). 
Домашнее задание. § 82, упр. 271 (III), послетекстовое 

задание 3. 

 
Урок 58 (*90). Обучение написанию сочинения- 
рассуждения на материале публицистического 
текста проблемного характера и его анализ 
на последующих уроках 

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж- 
дением в формате ЕГЭ на материале публицистического текста 
проблемного характера. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 
писать сочинение-рассуждение на материале публицистическо- 
го текста. 

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен- 
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те- 
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. 
Написать сочинение-рассуждение на основе текста упр. 272. 
4. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. Подобрать художественные тексты, в 
которых рассматриваются нравственные проблемы. Сформу- 
лировать эти проблемы на основе текстов. 

 
 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

Урок 59 (*91). Национальная специфика этикета. 
*Правила и нормы речевого этикета 

Цель — сформировать представление учащихся о речевом 
этикете, его национальной специфике, *о правилах и нормах 
речевого этикета. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать речевую ситуацию, осуществлять выбор рече- 
вых средств, обусловленный специфическими чертами русско- 
го национального этикета, анализировать исторический текст 
с точки зрения специфики речевого этикета, наблюдать осо- 
бенности в использовании форм этикета, выбирать этикетные 
формы в соответствии с речевой ситуацией. 

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро- 
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча- 
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе аналити- 
ческого чтения § 83, *84 составить план «Национальная специ- 
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фика этикета», *«Правила и нормы русского речевого этике- 
та». Рассказ по плану. 

4. Анализ языкового материала. Работа с текстом (упр. 273). 
*Анализ речевой ситуации (упр. 274). 
*Совершенствование речевых навыков (работа в парах): 

упр. 275. 
5. Итоговые вопросы. 
Что такое речевой этикет? 
Почему важно знать правила речевого этикета? 
*Чем определяется выбор формул речевого этикета? 
Какие вы знаете специфические черты русского речевого 

этикета? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 83, упр. 276, *§ 84, задание: пона- 

блюдать за поведением ведущих в двух-трех телепередачах; ка- 
кие формулы речевого этикета используют ведущие в начале, в 
середине и при завершении общения; сделать вывод о том, чем 
обусловлены эти различия, и свои наблюдения оформить в ви- 
де мини-статьи. 

 
 

Модуль 23. Орфография 

Урок 60 (*92). Правописание чередующихся гласных 
в корнях слов 

Цель — повторить правописание чередующихся гласных 
в корнях слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора гласной в корнях с чередованием, 
анализировать текст. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 



148  

3. Практическая деятельность. Задача: предварительно 
проанализировав таблицу § 85 «Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов», ответить на вопросы: 

1) В чем заключается словообразовательный принцип чере- 
дования гласных в корне слова? 

2) В чем суть фонетического принципа? 
3) Что такое лексический принцип чередования? 
4. Анализ языкового материала на основе текста упр. 278. 

Комплексный анализ текста упр. 278. 
5. Итоговые вопросы. 
На каких принципах основано правописание чередующих- 

ся гласных в корнях слов? 
В чем заключается каждый из них? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 85, упр. 277; *выписать из финала 

романа И. Тургенева «Отцы и дети» слова с чередующимися 
гласными, оформить этот материал в виде таблицы, учитываю- 
щей группировку материала в соответствии с тремя принципа- 
ми написания чередующихся гласных. 

 

Урок 61 (*93). Правописание о / е после шипящих и ц 
в разных морфемах 

Цель — повторить правописание о/е после шипящих и ц в 
корнях, суффиксах и окончаниях слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора о / е после шипящих и ц в разных 
морфемах, классифицировать слова с орфограммами по задан- 
ному признаку. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задача: на основе анализа 
таблицы § 86 составить алгоритмы «Как осуществить выбор 
о / е после шипящих и ц в корнях слов», «Как выбрать о / е по- 
сле шипящих и ц в суффиксах», «Как сделать выбор о / е после 
шипящих и ц в окончаниях». Групповая работа. Обсуждение ре- 
зультатов работы. 

4. Анализ языкового материала на основе текста упр. 280. 
Комплексный анализ текста. 

5. Итоговый вопрос. 
Как решить, о или е пишется после шипящих и ц в разных 

морфемах? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 

Домашнее задание. § 86, упр. 279, *со словами из упр. 279 
составить три-четыре предложения с разными видами синтак- 
сической связи, составить их схемы (дополнительно). 

 
Урок 62 (*94). Правописание и / ы после ц 
в разных морфемах. Правописание согласных  
в корнях, проверяемых способом подбора 
однокоренного слова 

Цель — повторить правила правописания и / ы после ц 
в разных морфемах, согласных в корнях, проверяемых спосо- 
бом подбора однокоренного слова. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора орфограммы, классифицировать 
слова с орфограммами по заданному признаку. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе аналити- 
ческого чтения § 87, 88 составить алгоритм выбора верного на- 
писания. 

4. Орфографический практикум (упр. 281, 283). 
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5. Работа с текстом: упр. 282 (I), послетекстовые задания 1, 
2; *послетекстовое задание 3 (дополнительно). 

6. Итоговые вопросы. 
Как определить, и или ы пишется после ц в разных морфе- 

мах? 
Как правильно выбрать согласные в корнях, проверяемых 

способом подбора однокоренного слова? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении). 
Домашнее задание. § 87, 88, упр. 282 (II, III), *соста- 

вить словарный диктант по теме «Правописание непроизноси- 
мых согласных в корне слова» или «Правописание и / ы после 

ц в разных морфемах». 

 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 

Урок 63 (*95). Бессоюзные сложные предложения 

Цель — повторить характерные особенности бессоюзных 
сложных предложений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений в бессоюзном 
сложном предложении, объяснять пунктограммы и орфо- 
граммы. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: определить харак- 
тер смысловых отношений между частями БСП (упр. 284), об- 
ращаясь в качестве справочного материала к таблицам § 89. 

1) Прочитать текст вслух. Обратить внимание на интона- 
цию. 

2) Найти в тексте БСП. Передать характер смысловых 
отношений в предложениях с БСП с помощью синонимиче- 
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ской замены другими типами сложных предложений. Соста- 
вить схемы предложений. Сделать вывод о характерных осо- 
бенностях БСП. 

3) Списать, вставить пропущенные знаки препинания, гра- 
фически объяснить пунктограммы. Сделать полный синтакси- 
ческий разбор одного из предложений (по выбору). 

4. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности бессоюзных сложных 

предложений. 
Как они различаются по характеру смысловых отношений 

между частями? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 89. Задание: подобрать из художе- 

ственного текста отрывок с БСП. Определить характер смыс- 
ловых отношений между частями бессоюзного сложного пред- 
ложения. *Сделать полный синтаксический разбор одного 
из бессоюзных сложных предложений. 

 
Урок 64 (*96). Знаки препинания 
в бессоюзных сложных предложениях 

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи- 
нания в бессоюзных сложных предложениях. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений в бессоюзном 
сложном предложении, делать схемы предложений, расстав- 
лять знаки препинания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра- 
боты. Задача: на основе анализа таблицы § 90 составить схему 
«Знаки препинания в БСП». 
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4. Пунктуационный практикум: упр. 285 (нечетные предло- 
жения). Составить схемы БСП. Графически объяснить поста- 
новку знаков препинания в них. 

5. Работа с текстом: упр. 286 (I), послетекстовые задания 1, 
2, *послетекстовое задание 4. 

6. Итоговые вопросы. 
В каких случаях между частями БСП ставятся запятая и точ- 

ка с запятой? 
Какие смысловые отношения между частями БСП переда- 

ются с помощью тире? 
В каких случаях ставится двоеточие? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 90, упр. 286. (II, III, IV), * сделать 

полный синтаксический разбор третьего предложения из 
части III текста. 

 
Урок 65 (*97). Сложные синтаксические 
конструкции: сложные предложения 
с разными видами связи 

Цель — повторить сведения о предложениях с разными ви- 
дами связи, совершенствовать умение расставлять знаки пре- 
пинания в предложениях с разными видами связи. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
составлять схемы предложений, определять виды связи, харак- 
тер отношений между частями сложного предложения, рас- 
ставлять знаки препинания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ- 
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов- 
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро- 
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана- 
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: проанализировать 
учебные материалы § 91 «Сложные синтаксические конструк- 
ции: сложные предложения с разными видами связи». Рассказ 
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по схемам о видах сложных синтаксических конструкций. 
Определить порядок действий при выборе знаков препинания 
в предложениях с разными видами связи. Составление алгорит- 
ма учебных действий. 

4. Анализ языкового материала: упр. 287. 1) Анализ предло- 
жений 1—3. Составление схем. Расстановка знаков препина- 
ния. 2) Самостоятельная работа (предложения 4—8). Обсужде- 
ние результатов работы. 

5. Итоговые вопросы. 
Что называется сложными синтаксическими конструкция- 

ми? 
Какие виды сложных синтаксических конструкций вам из- 

вестны? 
Какова должна быть последовательность учебных шагов 

при выборе знаков препинания в предложениях с разными ви- 
дами связи? 

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 91, упр. 288 (послетекстовые зада- 

ния 1, 2, *задание 3). 

 
Урок 66 (*98). Итоговый контроль 
по блокам 1—6 

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали- 
за учебных достижений учащихся и определения способов кор- 
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь- 
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения. 

Контрольный диктант 
Дождь в течение всего лета шел некрупный и теплый. Сна- 

чала люди остерегались его, сидели дома, а потом началась нор- 
мальная жизнь под дождем, как если бы его и не было. Люди в 
этом случае действовали подобно курам, ибо существует точная 
примета предсказания длительности дождя: если во время до- 
ждя куры прячутся в укрытие — значит, дождь скоро переста- 
нет. Если куры как ни в чем не бывало бродят по улице, по до- 
роге, по зеленым лужайкам — значит, дождь зарядил надолго, 
по всей вероятности на несколько дней. 
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Я помню, что никто уж не ждал прекращения дождя: под до- 
ждем копались в огородах, мальчишки под дождем удили рыбу, 
под дождем собирали грибы. 

Трава стояла по пояс в воде. Ходить в лес или на реку мож- 
но было лишь в резиновых сапогах или босиком, никакая дру- 
гая обувь не годилась. Почти все ходили босиком. Ведь шли как- 
никак летние месяцы июнь, июль, постоянно висящие облака 
образовали род теплицы. Земля все время курилась паром и 
прела1. (156 слов) 

(По В. Солоухину) 

*Контрольный диктант 

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое ме- 
сто несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они 
жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не рос- 
ло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как 
ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали дере- 
вья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною 
даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела 
везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульва- 
ров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха 
распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували ло- 
павшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радост- 
но готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые 
солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и де- 
ти. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обма- 
нывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно 
и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, дан- 
ная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, 
согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выду- 
мали, чтобы властвовать друг над другом2... (166 слов) 

(По Л. Толстому) 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 
 
 
 
 

1 http://lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/griby.txt 
2 http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0090.shtml 

http://lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/griby.txt
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0090.shtml


 

Урок 67 (*99). Анализ результатов 
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов 
в знаниях учащихся 

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо- 
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль- 
нейшего учебного продвижения. 

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

 

Уроки 68—70 (*100—105). Резервные уроки 
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Приложение 

Лист самооценки и самокоррекции1
 

ИНСТРУКЦИЯ. 
1. Вернитесь к началу раздела/части учебника, вниматель- 

но просмотрите учебный материал, включённый в этот раз- 
дел/эту часть, а затем ответьте на вопросы, приведённые ни- 
же. Ответы на вопросы первых четырёх граф можно отмечать 
знаками: утвердительный ответ — знак «+»; отрицательный — 
знак «–»; не уверен(а) — знак «±». 

2. Оцените баллами от 1 до 5 ваш уровень знаний по темам, 
входящим в этот раздел/эту часть учебника; заполните пятую 
графу таблицы. Повторите темы, знание которых вы оценили 
в 3 балла и ниже. 

 
 

Повторен- 
ные, обоб- 
щенные, 
впервые 

изученные 
темы 

Вопросы 

Что 
уже 

было 
извест- 

но? 

 
Что 

было 
новым? 

Что 
показа- 

лось инте- 
ресным? 

Что 
пригодит- 
ся в даль- 

нейшей 
жизни? 

Как 
оцениваю 
уровень 

своей под- 
готовки? 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Лист самооценки и самокоррекции, рефлексивная мишень и лист 
самоконтроля разработаны И. В. Гусаровой. 
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Рефлексивная мишень 
 

ИНСТРУКЦИЯ. В конце урока вы должны «прострелить» 
мишень в тех зонах, которые соответствуют вашей оценке 
урока и оценке своих состояний и действий в ходе этого урока. 

 
 

Оценка своего 
настроения 
и эмоционального 
состояния 
на уроке 

 

Оценка 
понимания 
изученного 

на уроке 
материала 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

Оценка 
степени 
интересности 
организации 
урока 

Оценка 
активности 

своей 
деятельности 

в учебном 
процессе 
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Лист самоконтроля 

ИНСТРУКЦИЯ. 
1. Проанализируйте свою работу, классифицируйте ошиб- 

ки (если они были). 
2. Выявите то, что вам было непонятно до изучения тем 

данного раздела и что осталось «неизведанным» после завер- 
шения изучения. Определите для себя пути восполнения про- 
белов. 

Что было непонятно Что осталось непонятым 

до изучения темы? после изучения темы? 
 

В чём причина моих ошибок? 
 

Что я буду делать с тем материалом, 

который не понял(а)? 
 

Помню главное: я учусь для себя! 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

Гусарова И. В. Русский язык: профильный уровень : рабочая 
программа для общеобразовательных учреждений : 10—11 клас- 
сы. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

Крылова О. Н., Муштивинская И. В. Новая дидактика совре- 
менного урока в условиях введения ФГОС. — СПб.: КАРО, 2013. 
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Предисловие

Методическое пособие адресовано тем из вас, кто работает 
по учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. Базовый 
и углубленный уровни».

Учебник содержит расширенный теоретический материал, 
творческие задания, нацеленные на подготовку к ЕГЭ.

Блочно-модульное построение курса позволяет:
• во-первых, формировать различные типы компетенции 

на материале одного блока модулей;
• во-вторых, наращивать компетенции за счет «спираль-

ного» принципа изучения языка и обучения речи (что имеет 
свои преимущества по сравнению с линейным принципом);

• в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориен-
тированной организации учебного процесса;

• в-четвертых, установить взаимосвязь между подачей тео-
ретического материала, отработкой на его основе навыков гра-
мотного письма, норм литературного языка, различными 
аспектами анализа текста, разнообразными формами органи-
зации речевой деятельности.

В учебник входят шесть частей (блоков), каждая из которых 
распадается на четыре раздела (модуля). Под модулем понимает-
ся часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), 
изучение которой заканчивается определенным видом контроля.

Первый раздел каждой части включает теоретические све-
дения, изучение которых поможет учащимся систематизиро-
вать и расширить знания о русском языке как о сложной знако-
вой системе с разными функциями. Второй раздел части ори-
ентирован на овладение всеми видами речевой деятельности, 
формирование культуры устной и письменной речи, развитие 
умений и навыков использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. Третий раздел части предусматривает си-
стемное повторение наиболее сложных вопросов русской ор-
фографии. Четвертый раздел части нацеливает на углубленно-
обобщающее повторение синтаксиса русского языка и наибо-
лее сложных вопросов пунктуации.

Предлагаемая в пособии организация учебного процесса 
носит рекомендательный характер и предполагает вариатив-
ность его использования.

Желаем вам и вашим ученикам творческих успехов!
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Примерное календарно- 
тематическое планирование

Номер 
урока, 
уровни Элементы содержания обучения

Б1 У2

1 Углублeнный уровень.
2 Базовый уровень.

1 2 3
1 1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изуче-

ния курса. Входное диагностическое тестирование (без-
оценочное). Анализ результатов и составление карты 
индивидуальных ошибок на последующих уроках

Содержательный учебный блок 1

Модуль 1. Общие сведения о языке

2 Некоторые гипотезы о происхождении языка.  
Основные функции языка

3 Взаимосвязь языка и мышления. Язык как знаковая  
система

4 Естественные и искусственные языки. Разновидности 
искусственных языков.
Единицы и уровни языковой системы. Разница между 
языком и речью

2 5 Обучение написанию сочинения. Структурно-содер- 
жательные особенности сочинения в формате ЕГЭ: 
формулировка проблемы, комментарий к проблеме, 
позиция автора, аргументация собственной позиции. 
Составление рабочих материалов к сочинению и их 
анализ на последующих уроках

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности

3 6 Речь. Формы речи.

4 7 Монологическая и диалогическая речь
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1 2 3
5 8 Разновидности монологических высказываний с точ-

ки зрения их основной цели: информационная, убеж-
дающая, побуждающая речь

6 9 Составление монологических высказываний различ-
ной целевой направленности и их анализ

7 10 Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дис-
куссия, диспут, полемика, дебаты, прения

8 11 Организация групповой дискуссии на актуальную тему

9 12 Обучение написанию сочинения. Проблема текста; 
типы проблем; способы выявления проблемы; спосо-
бы формулирования проблемы. Составление рабочих 
материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках

Модуль 3. Орфография

10 13
Правописание сложных слов

14

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация

11 15 Словосочетание как синтаксическая единица. 
Синтаксический анализ словосочетания: строение,  
типы, виды грамматической связи.
Типы словосочетаний по характеру смысловых отно-
шений между компонентами

16 Особенности управления некоторых грамматических 
форм

12 17 Общая характеристика типов предложений

Порядок слов в предложении

18 Основы русской пунктуации и функции знаков препи-
нания

13 19 Способы передачи и пунктуационного оформления чу-
жой речи: знаки препинания при диалоге, прямой ре-
чи и цитировании

Продолжение
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1 2 3
14 20 Итоговый контроль по блоку 1, анализ его результа-

тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 15 21

Содержательный учебный блок 2

Модуль 5. Становление и развитие русского языка

22 Происхождение русского языка

Этапы развития русского литературного языка

16 23 Обучение написанию сочинения. Проблема текста; 
типы проблем; способы выявления проблемы; спосо-
бы формулирования проблемы. Составление рабочих 
материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности

17 24 Основные признаки текста 

Способы и средства связи предложений в тексте

18 25 Функционально-смысловые типы речи (текстов)

Комплексный анализ текста. Конструирование текста 

Модуль 7. Орфография

19 26
Употребление прописных и строчных букв

27

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация

20 28 Главные члены двусоставного предложения: подлежа-
щее и сказуемое.
Типы сказуемых: простое глагольное, составное гла-
гольное, составное именное

21 29 Согласование подлежащего и сказуемого

22 30 Тире между подлежащим и сказуемым

Односоставные предложения

Разновидности именных односоставных предложений

Продолжение
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1 2 3

23 31 Итоговый контроль по блоку 2, анализ его результа-
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся24 32

Содержательный учебный блок 3

Модуль 9. Краткая история русской письменности  
и реформы русского письма

33 Возникновение и развитие славянской письменности

Из истории русской графики

Состав алфавита и принцип русской графики

34 Из истории русской орфографии

Принципы русской орфографии

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 
информационной переработки текста

25 35 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 
письмо, чтение

26 36 Способы информационной переработки текста: кон-
спектирование, реферирование, аннотирование

27 37 Обучение написанию сочинения. Комментарий к про-
блеме; типы комментариев: текстуальный и концепту-
альный (концепционный). Составление рабочих мате-
риалов к сочинению и их анализ на последующих уроках

Модуль 11. Орфография

28 38 Правописание н и нн в суффиксах слов разных частей 
речи39

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация

29 40 Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, приложение, обстоятельство

41 Дефис при одиночном приложении

Продолжение
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1 2 3
30 42 Неполные предложения

Тире в неполном предложении

Нечленимые предложения

31 43 Итоговый контроль по блоку 3, анализ его результа-
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся32 44

33 45 Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, 
средства выражения авторской позиции. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ на по-
следующих уроках

Содержательный учебный блок 4

Модуль 13. Лексика и фразеология

46 Лексическое значение слова. Однозначные и многознач-
ные слова

Способы переноса лексических значений слова: мета-
фора, метонимия, синекдоха

Типы лексических значений слова

47 Омонимы и паронимы

48 Лексические омонимы и смежные с ними явления:  
омофоны, омоформы, омографы

49 Синонимия

Антонимия

50 Формирование и развитие русской лексики: исконно 
русская; заимствования из славянских языков: старо-
славянизмы и их признаки; заимствования из несла-
вянских языков 

51 Освоение заимствованных слов русским языком:  
лексически освоенные слова, экзотизмы, варва- 
ризмы 

Продолжение
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1 2 3
52 Лексика русского языка с точки зрения активного  

и пассивного запаса: устаревшие слова – историзмы  
и архаизмы; неологизмы 

53 Диалекты как часть общенародного языка

54 Лексика русского языка с точки зрения сферы употре-
бления: общеупотребительные слова и слова ограни-
ченной сферы употребления

55 Эмоционально-экспрессивная лексика

56 Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных 
сочетаний слов

57 Типы фразеологизмов по степени слитности их компо-
нентов: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания, фразеологиче-
ские выражения.
Классификация фразеологизмов с точки зрения проис-
хождения, сферы употребления и стилистической 
окрашенности

34 58 Обучение написанию сочинения. Аргументация соб-
ственной позиции; виды аргументов; структура аргу-
мента. Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках 

Модуль 14. Функциональные стили речи

35 59 Научный стиль, его разновидности и особенности; 
анализ текста научного стиля

36 60 Официально-деловой стиль, его разновидности и осо-
бенности 

37 61 Публицистический стиль, его разновидности и осо-
бенности; анализ текста публицистического стиля

38 62 Особенности языка художественной литературы; ана-
лиз текста художественного произведения

39 63 Стиль устной речи – разговорный стиль и его особен-
ности

Продолжение
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1 2 3
Модуль 15. Орфография

40 64 Правописание приставок при-/пре- 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация

41 65 Общая характеристика сложных предложений

42 66 Сложносочиненные предложения

43 67 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях

44 68 Итоговый контроль по блоку 4, анализ его результа-
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся45 69

Содержательный учебный блок 5

Модуль 17. Фонетика

70 Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы

Устройство речевого аппарата; гласные и согласные 
звуки

71 Артикуляционная классификация согласных звуков

72 Артикуляционная классификация гласных звуков

73 Законы русского слогоделения и правила переноса 

46 74 Обучение написанию сочинения-рассуждения на мате-
риале публицистического текста проблемного харак-
тера и его анализ на последующих уроках

Модуль 18. Нормы русского литературного языка

47 75 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы

48 76 Формирование орфоэпических норм

49 77 Комплексный анализ текста

Модуль 19. Орфография

50 78 Употребление ь после шипящих согласных.

Продолжение
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1 2 3

Правописание разделительных ъ и ь знаков

51 79 Правописание приставок на з-/с-; чередующиеся глас-
ные в этих приставках

Правописание букв и и ы в корне слова после приста-
вок на согласную

52 80 Правописание в корнях слов гласных, проверяемых 
ударением

Правописание в корнях согласных, находящихся в сла-
бой позиции по признаку звонкости—глухости

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация

53 81 Общая характеристика сложноподчиненных предло-
жений, виды придаточных предложений

54 82 Знаки препинания в сложноподчиненных предложе-
ниях

55 83 Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинен-
ных предложениях с несколькими придаточными ча-
стями 

56 84 Итоговый контроль по блоку 5, анализ его результа-
тов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 57 85

Содержательный учебный блок 6

Модуль 21. Морфемика и словообразование

86 Основные виды морфем

Словообразовательные и формообразующие морфемы

Нулевые морфемы

87 Основа слова. Изменения в морфемном составе слова

88 Способы словообразования

89 Процессы, сопровождающие словообразование

Продолжение
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1 2 3
58 90 Обучение написанию сочинения-рассуждения на мате-

риале публицистического текста проблемного харак-
тера и его анализ на последующих уроках

Модуль 22. Русский речевой этикет

59 91 Национальная специфика этикета

Правила и нормы речевого этикета

Модуль 23. Орфография

60 92 Правописание чередующихся гласных в корнях слов

61 93 Правописание о / е после шипящих и ц в разных мор-
фемах

62 94 Правописание и / ы после ц в разных морфемах

Правописание согласных в корнях, проверяемых спо-
собом подбора однокоренного слова

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация

63 95 Бессоюзные сложные предложения

64 96 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложе-
ниях

65 97 Сложные синтаксические конструкции: сложные 
предложения с разными видами связи

66 98 Итоговый контроль по блокам 1—6, анализ его резуль-
татов и определение способов восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях учащихся67 99

Резервные уроки

68—
70

100—
105

Обобщение и систематизация изученного материала

Окончание



13

Урок 1 (*1). Введение в курс русского языка  
10 класса1.
Цель изучения курса. Входное диагностическое 
тестирование (безоценочное). Анализ результатов 
тестирования и составление карты индивидуальных 
ошибок на последующих уроках 

Цель — создать положительную мотивацию для изучения 
курса русского языка в старших классах, провести входное диа-
гностическое тестирование для создания индивидуального об-
разовательного маршрута, проанализировать результаты диа-
гностики и составить карту индивидуальных ошибок.

1. Целеполагание.
Тема формулируется в виде вопроса: «Зачем нужно изучать 

русский язык в старших классах?» Учащиеся дают ответы. Чем 
больше мнений будет высказано, тем лучше: это развивает уме-
ние слушать друг друга и поддерживать идеи других. Учитель 
или выбранный учителем ученик руководит обсуждением, на-
правляя его в нужное русло. Учитель записывает долгосрочные 
цели на доске, стимулирует отношение к ним как лично значи-
мым для ученика.

Что нужно сделать, чтобы достигнуть этих целей? Для того 
чтобы самостоятельно двигаться по маршруту «Изучение рус-
ского языка», нужно определить: запас знаний, пути продвиже-
ния, учебные цели, средства обучения (главным средством обу-
чения является учебник). 

Цели данного урока разбиваются на частные задачи, учеб-
ные шаги: определить для себя стратегические цели (что будет 
результатом обучения на уроках русского языка), проверить 
свой запас знаний (диагностическая работа), для того чтобы 
определить ближайшие для себя задачи, сформировать свой 
индивидуальный образовательный маршрут, познакомиться со 
средством обучения (учебник), понять, как с ним работать. 
Частные задачи по достижению цели и будут «шагами алгорит-
ма» учебной деятельности на данном уроке.

1  Звeздочкой обозначены уроки, рекомендуемые для изучения на 
углублeнном уровне, соответствующие им темы, цели, основные виды де-
ятельности учащихся, задания, вопросы.
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2. Просмотровое чтение вступительной статьи учебника: 
как работать с учебником.

3. Диагностическая работа.
*Диагностическая работа может быть заменена деятельно-

стью по восприятию и анализу текста мотивационного харак-
тера.

Учебная задача: как понять смысл высказывания: «В языке 
одухотворяется весь народ и вся его родина»?

В языке одухотворяется весь народ и вся его родина, в нем 
претворяется творческой силой народного духа в мысль, в кар-
тину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее 
климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и гро-
зы — весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной 
природы, который говорит так громко о любви человека к его 
иногда суровой родине, который высказывается так ясно в род-
ной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в 
светлых прозрачных глубинах народного языка отражается не 
одна природа родной страны, но и вся история духовной жиз-
ни народа. Поколения народа проходят одно за другим, но ре-
зультаты жизни каждого поколения остаются в языке — в насле-
дие потомкам. В сокровищницу родного слова складывает одно 
поколение за другим плоды глубоких душевных движений, пло-
ды исторических событий, верования, воззрения, следы про-
житого горя и прожитой радости — словом, весь след своей ду-
ховной жизни народ бережно сохраняет в слове.

(К. Ушинский)
Для того чтобы решить учебную задачу по работе с текстом, 

можно организовать групповую работу, распределив вопросы 
по группам.

Первая группа.
1) Выделите однокоренные слова. 
2) Как связаны родной язык и народ: сформулируйте соб-

ственное высказывание.
3) Объясните, сравнивая значения слов родной (язык) и 

народ в контексте.
4) Дополните ряды однокоренных слов.
Вторая группа.
1) Выделите однокоренные слова. 
2) Растолкуйте лексическое значение слова одухотворяет-

ся, используя однокоренные слова.
3) Дополните ряды однокоренных слов.
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4) На основе данного высказывания создайте другую мета-
фору, ответив на вопрос: «Что такое язык?»

Промежуточные результаты работы групп.
Первая группа. Народ — родина — народный дух — воздух — 

родная природа — родное (слово) — рождение (то есть жизнь).
Вторая группа. Одухотворяется (дух) — воздух — духовной 

(жизни) — душа (то есть жизнь).
Перефразирование, или передача содержания своими сло-

вами, — способ проверить понимание высказывания. Примеча-
тельно, что комментирование высказывания, которое осущест-
вляется в двух группах разными способами, приводит к понима-
нию фразы: «Язык — это жизнь народа, его душа, способ 
существования человека».

4. Самопроверка.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
6. Последующий анализ учителем результатов диагности-

ческой работы и составление карты индивидуальных ошибок.
Домашнее задание. Как вы понимаете эпиграф к вступи-

тельной статье учебника? Написать сочинение-рассуждение.

Содержательный учебный блок 1

Модуль 1. Общие сведения о языке

Урок *2. Некоторые гипотезы о происхождении языка.
Основные функции языка

Цель — расширить представление учащихся о происхожде-
нии языка, осознать основные функции языка.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебный текст, формулировать ответ на постав-
ленный вопрос, готовить аргументированное высказывание, 
оценивать информацию.

1. Целеполагание. 
Тема урока формулируется в виде вопросов: «Зачем нужен 

язык? Какие еще функции он может выполнять? Как возник 
язык? Язык — это результат развития общества или дар внезем-
ного разума?»
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Учащимся необходимо построить план действий, чтобы от-
ветить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Что 
нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы? Формулирова-
ние учениками собственной конечной цели урока путем анали-
за ключевых понятий темы урока. Составление учащимися под 
руководством учителя алгоритма достижения цели урока (ход 
урока).

2. Практическая деятельность. 
Групповая работа. Первая группа — чтение учебного мате-

риала § 2, ответ на устные вопросы к упр. 2; вторая группа — § 3, 
ответ на устные вопросы к упр. 5. Учебная задача: представить 
результаты изучения материала в виде схем «Гипотезы о проис-
хождении языка» (первая группа), «Основные функции языка» 
(вторая группа). 

Обсуждение результатов групповой работы. Оценивание 
высказываний с точки зрения их правильности, аргументиро-
ванности.

3. Работа с текстом: развитие орфографической зоркости 
и пунктуационной грамотности (упр. 2), закрепление теорети-
ческого материала на основе устных вопросов к упражнениям.

4. Обобщение. Итоговые вопросы. 
Какие вам известны гипотезы происхождения языка?
Назовите основные функции языка.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание.
1) Упр. 1 (подготовить реферативное сообщение об одной 

из гипотез происхождения языка) или упр. 31. 2) Упр. 6.

Урок *3. Взаимосвязь языка и мышления. 
Язык как знаковая система

Цель — научиться устанавливать взаимосвязь языка и мыш-
ления, сформировать у обучающихся представление о языке 
как о знаковой системе, принципиально отличной от других 
знаковых систем.

1  Помимо указанной в учебнике литературы, можно рекомендовать: 
Алпатов В. Происхождение языка // Энциклопедия для детей. Т. 10 : 
Языкознание. Русский язык. М. : Аванта +, 2007. С. 670–673.
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать выделенные в тексте языковые единицы с точ-
ки зрения плана выражения и плана содержания, формулиро-
вать ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой от-
вет, анализировать содержание текста, оценивать приведен-
ное высказывание с точки зрения фактической точности, 
определять лексическое значение слова, объяснять орфограм-
мы и пунктограммы, анализировать лексические, морфологи-
ческие, синтаксические языковые средства, определять стили-
стическую принадлежность текста, готовить сообщение, орга-
низуя свою работу.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока. Как понять тему урока: «Язык как знаковая система»? 
Что означают эти слова? Работа с толковыми словарями: при-
знаки системы, знак, язык. Всегда ли язык вербально выражен? 
Что нас отличает от животных?

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Анализ домашней работы. Мини-дискуссия: «Как вы счи-

таете, какая гипотеза происхождения языка более убедитель-
на?» Оценка выступлений учащихся (аргументированность).

4. Практическая деятельность. 
Задание: сформулировать ответы на вопросы, аргументиро-

вать свой ответ, проиллюстрировать теоретические положе-
ния самостоятельно подобранными примерами. 

1) Как доказать взаимосвязь языка и мышления? (На основе 
изучения учебной статьи § 3 и выполнения упр. 7 (1), 8.) 

2) В чем заключается особенность языка как знаковой си-
стемы? (На основе изучения учебной статьи § 4 и выполнения 
упр. 10 (задания 1, 2).)

Обсуждение результатов работы.
5. Тренинг. Совершенствование навыков грамотного пись-

ма на основе работы с текстом. Упр. 13. 
Варианты выполнения задания.
1) Работа по орфографии и пунктуации на основе текста:  

а) объяснить орфограммы и пунктограммы; б) сгруппировать 
слова с пропущенными буквами по видам орфограмм.

2) Типологический анализ текста упр. 13. Установление 
стилевой принадлежности текста. Групповая работа: первая 
группа — анализ лексических средств, вторая группа — анализ 
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морфологических средств, третья группа — анализ синтаксиче-
ских средств.

6. Организация активной речевой деятельности: мини-дис-
куссия. Творческое задание (упр. 13, задание 1). Можно ли ут-
верждать, что существует «язык цветов»? Докажите.

7. Обобщение. Итоговые вопросы. 
В чем заключается взаимосвязь языка и мышления?
В чем отличие языка от других знаковых систем?
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 3, 4, упр. 9 или 12 (устно); индивиду-

альное задание: сообщение на тему «Могут ли животные разго-
варивать?». 

*Опережающее задание. Распределение вопросов для груп-
повой работы: составить на основе учебного материала § 5 и 
упр. 14 таблицу «Естественные и искусственные языки»; прочи-
тать учебную статью параграфа, изучить таблицу «Единицы и 
уровни языковой системы» и соотнести ее содержание с мате-
риалом § 6, сопоставить уровни языковой системы с целью соз-
дания представления о языке как органическом единстве. Во-
просы для обсуждения даны в упр. 16.

Урок *4. Естественные и искусственные языки. 
Разновидности искусственных языков. 
Единицы и уровни языковой системы. 
Разница между языком и речью

Цель — научиться определять различия между естественны-
ми и искусственными языками, специализированными и не-
специализированными, сопоставлять уровни языковой систе-
мы с целью создания представления о языке как органическом 
единстве, различать язык и речь.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебную информацию, обрабатывать информа-
цию, используя нетекстовые формы передачи содержания, раз-
вивать навыки устного выступления, проводить лингвистиче-
ское исследование и оформлять результаты в жанре научной 
мини-статьи.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму-
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лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока).

3. Анализ подготовленных дома выступлений учащихся  
с представлением табличной формы записи содержания пара-
графа; ответ на проблемные вопросы из домашних упражне-
ний, индивидуальное сообщение. Обсуждение выступлений 
(правильность, аргументированность, выразительность).

4. Практическая деятельность. Работа с текстом: упр. 21 
(орфографический и пунктуационный тренинг).

5. Обобщение. Итоговые вопросы. 
В чем заключается различие между естественными и искус-

ственными языками?
Какие языки относятся к специализированным, а какие —  

к неспециализированным?
Как соотносятся единицы и уровни языковой системы  

с разделами науки о языке?
В чем разница между языком и речью?
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. Лингвистическое мини-исследова-

ние: упр. 15 (3) или 20 (3); индивидуальное задание: доклад — 
упр. 14 (3).

Урок 2 (*5). Обучение написанию сочинения. 
Структурно-содержательные особенности сочинения  
в формате ЕГЭ: формулировка проблемы, 
комментарий к проблеме, позиция автора, 
аргументация собственной позиции. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ  
на последующих уроках

Цель — познакомить с целями, задачами творческой части 
ЕГЭ, с требованиями, предъявляемыми к сочинению, со струк-
турой сочинения.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать требования, предъявляемые к сочинению в 
формате ЕГЭ, анализировать текст, выделять композицион-
ные особенности сочинения-рассуждения, осмыслять тему со-
чинения, прогнозировать его содержание.
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1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задача: познакомиться с требованиями, предъявляемыми  

к сочинению в формате ЕГЭ, структурой сочинения, этапами 
работы над структурными элементами сочинения, критерия- 
ми оценки сочинения, спрогнозировать возможные методы  
работы. 

Чтение материалов ФИПИ «Система оценивания экзамена-
ционной работы». Составление схемы «Структура сочинения-
рассуждения формата ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения:
Какие навыки при работе над сочинением будут необ- 

ходимы?
Какими навыками вы уже обладаете, что уже умеете?
Какие навыки надо освоить?
Что для этого нужно сделать? Какие вы видите пути, мето-

ды достижения цели? 
4. Работа с текстом. Анализ текста.
1) Прочитайте текст. Докажите, что данный текст представ-

ляет собой рассуждение. Обозначьте композиционные элемен-
ты рассуждения, составьте его структурную схему.

(1)Достоевский загадочно оборонил однажды: «Мир спасет 
красота». 

(2)Что это? 
(3)Мне долго казалось: просто фраза. 
(4)Как бы это возможно? 
(5)Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала 

красота? 
(6)Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?
(7)Однако есть такая особенность в сути красоты, особен-

ность в положении искусства: убедительность истинно художе-
ственного произведения совершенно неопровержима и подчи-
няет себе даже противящееся сердце…

(8)Произведения же, зачерпнувшие истины и представив-
шие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к се-
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бе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их 
опровергать.

(9)Так, может быть, это старое триединство Истины, До-
бра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула? 

(10)Если вершины этих трех дерев сходятся, как утвержда-
ли исследователи, но слишком явные, слишком прямые порос-
ли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, то, 
может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные по-
росли Красоты пробьются и взовьются в то же самое место  
и так выполнят работу за всех трех?

(11)И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано  
у Достоевского «Мир спасет красота»? 

(12)Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удиви-
тельно.

(13)И тогда искусство, литература могут на деле помочь се-
годняшнему миру?

(14)Скажут нам: что ж может литература против безжалост-
ного натиска открытого насилия? 

(15)А не забудем, что насилие не живет одно и не способно 
жить одно, оно… непременно сплетено с ложью. 

(16)Между ними самая родственная, самая природная глу-
бокая связь: насилью нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи не-
чем удержаться, кроме как насилием…

(17)И простой шаг мужественного человека: не участвовать 
во лжи, не поддерживать ложных действий! 

(18)Пусть это проходит в мир и даже царит в мире, но не че-
рез меня. 

(19)Писателям же и художникам доступно большее: побе-
дить ложь! 

(20)Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, 
всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! 

(21)Против многого в мире может выстоять ложь — но толь-
ко не против искусства. 

(22)А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется 
нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

(23)Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь 
миру в его раскаленный час. 

(24)Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспеч-
ной жизни — но выйти на бой!

(25)В русском языке излюблены пословицы о правде.
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(26)Они настойчиво выражают немалый тяжелый народ-
ный опыт, и иногда поразительно: ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ 
ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

(А. Солженицын. Из Нобелевской лекции. 1972)
2) Сформулируйте тему проблемного характера на основе 

данного текста. Прокомментируйте этапы работы над струк-
турными элементами сочинения.

Методика осмысления темы сочинения включает в себя по-
становку вопросов к теме, перефразирование, использование 
смысловых моделей (кластеров) для распредмечивания содер-
жания. Методика работы с формулировками тем сочинений  
будет зависеть не только от типов формулировок, но и будет 
строиться с учетом способов восприятия информации учени-
ками, аналитическим и эмоциональным, эвристическим.

Понимание темы может включать в себя следующие  
этапы: 

1) работу по углублению представления о ключевых поня-
тиях;

2) деятельность по постановке вопросов;
3) определение главной мысли сочинения, связанной с ма-

гистральным направлением в осмыслении темы. 
Можно предложить постановку проблемного вопроса и 

определение материала, относящегося к теме, достаточного с 
точки зрения возможности раскрытия темы и исключающего 
избыточность, что может привести к неоправданным отступле-
ниям от темы.

Понимание исходного текста.
Анализ текста: определение темы, структурно-смысловых 

связей в тексте, работа с контекстуальным значением слов,  вы-
водящих на уровень осмысления проблемы текста, концепции. 
Рассмотрение значений ключевых слов, с учетом их контексту-
ального значения контекст, постановка к тексту вопросов фак-
туальных, аналитических и вопросов, синтезирующих значе-
ние слова в контексте и личный опыт. 

Методические приемы для понимания исходного текста: 
диалог с текстом, исследование значений слова в словаре и в 
контексте (истина, добро, красота), составление структурно-
смысловой схемы.

Постановка задач для работы над сочинением с учетом раз-
ных вариантов работы:
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А. Понимание типа сочинения (сочинение-рассуждение).
Определение главной мысли сочинения. Составление про-

стого плана или структурно-смысловой схемы.
Подбор материала, расположение частей сочинения в соот-

ветствии с планом, схемой.
Использование учащимися композиционных схем, клише.
Б. Возможна организация работы в форме групповой дея-

тельности.
Задача для групповой работы: подобрать материал к сочи-

нению, отражающий различное понимание темы.
Первая группа — подобрать материал к сочинению на тему 

«Что такое истина, добро, красота?». 
Вторая группа — подобрать материал к сочинению на тему 

«В чем проявляется связь добра и красоты в произведениях ис-
кусства?».

Обсуждение результатов работы групп.
5. Итоговые вопросы. 
Какие требования предъявляются к сочинению в формате 

ЕГЭ?
Какие критерии учитываются при оценке сочинения?
Какова структура сочинения-рассуждения?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение и 

проверить его самостоятельно по критериям ЕГЭ.

Модуль 2. Речь как вид  
коммуникативной деятельности

Урок 3 (*6). Речь. Формы речи

Цель — познакомить учащихся с формами речи, совершен-
ствовать коммуникативные умения.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать высказывания, в которых выражены разные значе-
ния термина речь, анализировать диалог, различать внешнюю 
и внутреннюю речь, восстанавливать внутреннюю речь, изла-
гать свое мнение по проблемному вопросу в форме мини-сочи-
нения — письма к другу.
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1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму-
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность.
Анализ языкового материала (упр. 23). Выявление разных 

значений слова речь.
Составление схемы «Формы речи, их характерные призна-

ки» на основе самостоятельного изучения материала: чтение 
теоретической части § 8.

4. Работа с текстом (упр. 24).
1) Смысловой анализ текста с целью выявления различий 

между внешней и внутренней речью. Выполнение заданий 1, 2.
2) Совершенствование правописных навыков. Распределе-

ние текста по четырем вариантам (4 части).
5. Творческое задание (упр. 25). Обсуждение результатов 

творческой работы. 
6. Итоговые вопросы.
В каких двух значениях употребляется термин речь?
Какие вы знаете формы речи? Чем различаются внешняя  

и внутренняя речь?
По каким признакам определяется тип речевой коммуника-

ции?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 8, упр. 26.
*Написать мини-сочинение на основе высказывания: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Толстой).

Урок 4 (*7). Монологическая и диалогическая речь

Цель — расширить представления учащихся о монологиче-
ской и диалогической формах речи.

Основные виды учебной деятельности учащихся: ха-
рактеризовать языковые и внеязыковые особенности, прису-
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щие монологической и диалогической формам речи, устной и 
письменной формам речи, создавать тексты с учетом разного 
типа коммуникативной ситуации.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Вариант работы 1. На основе аналитического чтения учеб-

ного материала (§ 9—10) и анализа текста упр. 27 выделить осо-
бенности монологической и диалогической формы речи. 
Оформить результаты своих наблюдений в виде схемы «Разли-
чия между монологической и диалогической речью». Задание 
по вариантам: составить устный рассказ на основе схемы: ука-
зать особенности диалогической (монологической) речи на ос-
нове самостоятельно подобранных примеров.

Вариант работы 2. Практическую работу можно провести 
в форме групповой деятельности. Задача первой группы: соста-
вить схему «Диалогическая речь», второй группы — схему «Мо-
нологическая речь» на основе чтения учебного материала § 9. 
Устный рассказ на основе схемы представителей двух групп: 
указать особенности диалогической (монологической) речи на 
основе самостоятельно подобранных примеров, привести при-
меры.

На примере выступлений учащихся отметить характерные 
признаки монологической речи, указать ее лингвистические  
и экстралингвистические особенности.

Вариант работы 3. В качестве примеров для анализа могут 
быть использованы тексты учебника по русскому языку, зара-
нее подобранные учителем тексты из других учебников, из ху-
дожественной литературы. 

1) Докажите, что в данном тексте использован диалог. Пе-
реведите диалог в монолог, передав содержание происходяще-
го от лица одного из участников.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над 
ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор. 
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— Только еще один раз, — сказал сверху женский голос, ко-
торый сейчас узнал князь Андрей. 

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос. 
— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний 

раз...
Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, со-

ставлявшую конец чего-то. 
— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец. 
— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизив-

шийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому 
что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все за-
тихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей 
тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольно-
го присутствия. 

— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как 
можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая пре-
лесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами  
в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда  
не бывало. 

Соня неохотно что-то отвечала.
— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 

поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так 
бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под ко-
ленки — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела 
бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони:
— Ведь второй час.
— Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди.
Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще 

сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
— Ах, Боже мой! Боже мой! что же это такое! — вдруг вскрик-

нула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.1

(Л. Толстой. Война и мир)
2) Докажите, что данный текст представляет собой моно-

лог. Определите тему и главную мысль текста.
Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал 

сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он 

1  ilibrary.ru/text/11/p.104/index.html
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уже не отходил и зимой, он был такой нежный, ровный, только 
чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и гру-
бее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни, но они 
всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать 
их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до 
последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо в последний 
раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь 
жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они 
сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти 
простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и 
помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, 
положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, 
сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с 
чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю 
за тобой: «бе-а ба, ба-ба». Я вижу как сильной рукой своею ты 
подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, 
прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это 
мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, 
откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых 
стеблей.

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубенев-
шие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда 
мы жили одни, казалось, совсем одни на свете, и помню, как  
незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и 
как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и 
пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего 
на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под 
силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину 
с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, 
выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты под-
няла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покор-
ной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась 
вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на ру-
ки, отчим, которого ты научила любить меня и которого я 
чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно 
гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и про-
хладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в 
полусознании лежал в постели. И, когда бы я ни открыл глаза, 
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ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты гля-
дела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся 
тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки 
твои!

Ты проводила на войну сыновей, если не ты, так другая, та-
кая же, как ты, иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта ча-
ша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как 
ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одеж-
да на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам по-
езда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то не-
зримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он за-
болел или ранен, все это сделали руки матери моей — моей,  
и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и ска-
жи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, не от меня ли, 
не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от 
нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда 
мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской 
могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты 
одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в 
детстве, и прости...

(А. Фадеев. Молодая гвардия)
4. Самостоятельная работа. Привести примеры монологов 

и диалогов из художественной литературы. *Определить их 
роль в раскрытии коммуникативного замысла автора.

5. Итоговые вопросы. 
Какие языковые особенности отличают монологическую 

речь от диалогической? 
*Как связаны типы коммуникативных ситуаций с формами 

речи?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 9, § 10: информационное сжатие и 

расширение текста, на основе составленной на уроке схемы 
рассказать о диалогической и монологической речи, один из 
информационных текстов упр. 31 развернуть до полноценного 
монологического высказывания; *составить на основе одного 
из информационных текстов упр. 31 диалог.
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Урок 5 (*8). Разновидности монологических 
высказываний с точки зрения их основной цели: 
информационная, убеждающая, побуждающая речь

Цель — расширить представление учащихся о монологиче-
ской форме речи, о разновидностях монологических высказы-
ваний.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать монологические высказывания с точки зре-
ния их основной цели, характеризовать особенности информа-
ционной, убеждающей, побуждающей речи, устанавливать при-
надлежность текста к одной из разновидностей, структуриро-
вать тексты с учетом коммуникативной задачи.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Анализ подготовленных выступлений.
4. Практическая деятельность. Задача: составление схем 

«Виды монологических высказываний», *«Типы аргументов» 
на основе чтения учебного материала § 9. Подбор иллюстра-
тивного материала. Рассказ по схеме.

5. Работа с текстом. 
Задача: прочитать текст, проанализировать его в функцио-

нальном и коммуникативном аспекте, *определить характер 
аргументов. 

Организация групповой деятельности: упр. 31 (один из тек-
стов) выполняет первая группа, упр. 33 — вторая, упр. 35 — тре-
тья; *обсуждение работы групп.

Примерный план анализа текста.
1) Какова форма речи (монолог — диалог, письменная — 

устная)? 
2) Каков доминирующий тип речи (описание, повествова-

ние, рассуждение)?
3) Каков предмет речи (тема текста)?
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4) Кому адресован текст?
5) Что вы можете сказать об авторе?
6) Какова цель автора (сообщить, убедить, доказать, объяс-

нить, побудить что-либо сделать, воздействовать на чувства, 
предостеречь, предписать)?

7) Каково отношение автора к обсуждаемой теме (пробле-
ме)?

8) К какому виду относятся монологические высказывания 
с точки зрения их основной цели (информационная, убеждаю-
щая, побуждающая речь)?

9) В случае использования аргументов оценить их роль для 
достижения коммуникативной цели,*определить типы аргу-
ментов.

6. Тренинг по орфографии и пунктуации (упр. 32 письмен-
но, разделить текст на две части — два варианта: списать, гра-
фически объяснить орфограммы и пунктограммы).

7. Итоговые вопросы. 
Какие вам известны разновидности монологических выска-

зываний?
Что служит основанием для деления монологического вы-

сказывания на виды? 
Как различаются по цели информационная, убеждающая и 

побуждающая речь?
Какие вам известны типы аргументов?
Какие аргументы относятся к логическим; к психологиче-

ским?
Как различать факт и мнение?
Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 9, упр. 30: а) задание 1 устно; б) ана-

лиз текста по плану (см. выше); в) задание 2 письменно (соста-
вить памятку начинающему оратору), сделать разборы, указан-
ные в тексте, *реферат «Как готовиться к публичному 
выступлению»1 или «Как привлечь, заинтересовать и воодуше-
вить аудиторию»2.

1  Михальская А. К. Риторика. М. : Дрофа, 2013. С. 354—363.
2  Лидс Д. Убедительная речь. Как привлечь, заинтересовать и вооду-

шевить аудиторию. М. : Астрель: АСТ, 2007.
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Урок 6 (*9). Составление монологических 
высказываний различной целевой направленности  
и их анализ

Цель — совершенствовать умение составлять монологиче-
ские высказывания различной целевой направленности и ана-
лизировать их.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать вторичные высказывания с заданной целевой уста-
новкой, готовить информационное сообщение с учетом осо-
бенностей адресата; определять характер аргументов в убежда-
ющей речи, готовить монологическое высказывание в жанре 
убеждающей речи.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Деловая игра «Выступление оратора» на основе тем для вы-

ступления, предложенных в упр. 36. 
Групповая работа. Задача — подготовить выступление в 

жанре убеждающей речи на одну из тем. 
1) Учащиеся выбирают тему выступления и формулируют 

свою позицию. Участники игры разбиваются на две группы 
(вторая группа придерживается противоположного мнения по 
высказанной проблеме). Каждая группа разрабатывает план 
выступления, ориентируясь на памятку начинающему оратору 
(см. домашнее задание к этому уроку), обсуждает варианты всту-
пления и заключения. 

2) Выступление ораторов.
3) Анализ выступлений рецензентами. Выступление участ-

ника какой группы было более убедительным и почему?
Вопросы для оценивания.
1) В чем состоит главная идея выступления? Какую цель, по 

вашему мнению, ставил перед собой оратор и удалось ли ему ее 
достичь?
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2) Было ли выступление доходчивым? 
3) Было ли выступление последовательным? Каков его план? 
4) Интересна ли композиция выступления?
5) Удалось ли выступающему установить контакт с аудито-

рией? Что этому (не) способствовало?
6) Обосновывал ли оратор свои мысли? 
7) Какие аргументы использовал выступающий? Насколько 

они были убедительны?
8) Общее впечатление от выступления. Рекомендации по 

совершенствованию речевого мастерства.
4. Итоговые вопросы.
Какие речевые средства характерны для убеждающей речи?
Какие языковые и внеязыковые факторы нужно учитывать, 

чтобы быть убедительным?
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 9, упр. 34 (предтекстовое задание), 

*упр. 39 (совершенствование умения составлять побуждающую 
речь) или реферат на одну из тем: «Два типа собеседников и две 
стратегии поведения в беседе»1, «Непродуктивные модели бе-
седы и как их избежать»2, «Основные стратегии, тактики и при-
емы спора»3, «Уловки в споре»4.

Урок 7 (*10). Диалог и его разновидности: беседа, 
обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, дебаты, 
прения

Цель — расширить представление о диалогических формах 
речи.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять особенности диалогической речи на примере тек-
стов, разновидности диалогов, анализировать характер дово-

1  Михальская А. К. Риторика. М. : Дрофа, 2013. С. 377—388.
2  Там же. С. 394—398.
3  Там же. С. 428—433.
4  Давыдов Г. Д. Искусство спорить и острить (составлено по сочине-

ниям А. Шопенгауэра и проф. З. Фрейда) // Русская риторика : хресто-
матия /авт.-сост. Л. К. Граудина. М. : Просвещение, 1996. С. 347—375.
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дов и пояснений в диалогах, характеризовать аргументы с точ-
ки зрения их убедительности.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?». Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают различные гипоте-
зы. Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Совершенствование навы-
ка обработки информации. Задача: представить содержание 
учебного материала § 10 в виде таблицы. Рассказать о класси-
фикации диалогов на основе таблицы.

4. Работа с текстом.
1) Коллективная работа: упр. 40. Какую роль играет диалог 

в данном тексте? Аргументированный ответ на послетекстовые 
вопросы, составление диалогов. 

2) Самостоятельная работа: упр. 41 (организация деятель-
ности на основе вопросов учебника).

Дополнительное задание: найти в тексте причастие и про-
извести его морфологический разбор.

5. Итоговые вопросы.
Какие вы знаете разновидности диалога? 
Какие вам известны формы спора? 
Чем они различаются между собой? 
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 10; пользуясь дополнительными ис-

точниками информации, подобрать диалог и определить его 
разновидность; *упр. 42.

Урок 8 (*11). Организация групповой дискуссии  
на актуальную тему

Цель — научиться выстраивать стратегию речевого поведе-
ния в дискуссии.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
формулировать тему дискуссии, формулировать тезис высту-
пления, подбирать аргументы, оценивать их с точки зрения 
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убедительности, выстраивать стратегию речевого поведения  
в дискуссии.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?». Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Работа с текстом упр. 43. Задание: прочитать текст и на-

писать памятку участнику дискуссии.
Возможный результат работы.
Памятка участнику дискуссии.
Внимательно слушай выступающего. 
Не перебивай говорящего. Уточни свое понимание с помо-

щью вопросов.
Сформулируй свою позицию. Говори ясно, точно, просто, 

логично. Используй для доказательства своей позиции силь-
ные аргументы.

Спорь по существу. Не подменяй предмет спора, не перехо-
ди на личность оппонента.

Умей видеть рациональное зерно в позиции оппонента.
Сохраняй выдержку и самообладание.
Умей достойно принять правоту оппонента.
2) Знакомство с правилами ведения дискуссии.
Правила ведения дискуссии.
Желающие взять слово должны попросить разрешения у 

ведущего.
Каждый участник имеет право и возможность высказаться.
Нельзя критиковать людей — только их позиции и мнения.
Участники имеют право изменить свою позицию под воз-

действием аргументов.
Необходимо делать выводы по ходу дискуссии и подвести 

итог.
3) Обсуждение тем для дискуссии и выбор одной из них.
Темы для дискуссии.
Легко ли быть российским подростком XXI века? 
Есть ли у современных подростков идеалы?
Какую угрозу русскому языку таит XXI век?
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Стоит ли заменить печатную книгу электронной?
Нужно ли спорить, если в большинстве случаев каждый из 

спорящих остается при своем мнении?
Что сильнее: добро или зло?
Возможна ли роботизация общества?
4) Проведение дискуссии по одной из тем. Задача — совер-

шенствовать коммуникативные навыки в соответствии с при-
нятой на себя речевой ролью: ролью ведущего или участника 
дискуссии.

Полезно воспользоваться рекомендациями школьного пси-
холога для организации и проведения дискуссий1.

Этапы дискуссии.
1) Введение в дискуссию.
2) Обсуждение проблемы.
3) Подведение итогов. Анализ выступлений учащихся с точ-

ки зрения коммуникативных качеств хорошей речи. Рекомен-
дации по совершенствованию речевого мастерства.

4. Итоговые вопросы. 
Что такое дискуссия? Какова ее цель?
Как строится дискуссия? 
Обобщение.
5. Рефлексия. Мини-сочинение «Зачем нужна дискуссия».
Домашнее задание. § 10, сочинение-рассуждение по од-

ной из предложенных для дискуссии тем, не использованных 
для обсуждения.

Урок 9 (*12). Обучение написанию сочинения.
Проблема текста; типы проблем; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы. 
Составление рабочих материалов к сочинению  
и их анализ на последующих уроках

Цель — совершенствовать умение выявлять проблему в тек-
сте и формулировать ее.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять проблему текста, типы проблем, применять раз-

1  http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88-
information-for-school-psychologist/1402-gruppovaya-diskussiya-v-rabote-so-
starsheklassnikami 
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ные способы выявления проблем, анализировать формулиров-
ки проблем, предупреждать типичные ошибки в их формули-
ровке.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Составить алгоритм «Как выявить и сформулировать 

проблему текста». Обозначить последовательность учебных 
шагов.

Справочные материалы.
Проблема — вопрос, над которым рассуждает автор.
Типы проблем: философские (смысл жизни, свобода и от-

ветственность — самые общие вопросы, которые касаются ми-
роустройства, человека, природы, общества), социальные (со-
блюдение прав человека, социальная справедливость — вопро-
сы взаимодействия общества и человека), политические 
(политика в жизни общества), нравственные (честь и бесче-
стье, доброта и жестокость, дружба и предательство), экологи-
ческие (взаимосвязь человека и природы), эстетические (вос-
приятие искусства).

Выделить проблему — это значит обобщить материал, то 
есть за конкретными фактами, поступками героев, событиями 
увидеть общий вопрос, над которым размышляет автор.

В публицистическом тексте, отличительной чертой которо-
го является функция воздействия на читателя, автор выражает 
свою мысль более открыто, и потому выделение проблемы вы-
зывает меньше затруднений, в то время как в художественном 
тексте, воздействующем на читателя опосредованно, силой ху-
дожественных образов, выявление проблемы является резуль-
татом анализа текста.

Способы формулирования проблемы:
а) проблема + сущ. в род. падеже (проблема чести, совести);
б) с помощью вопросительного предложения (Где заканчи-

вается свобода человека и начинается необходимость?);
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в) цитирование (в случае, если в тексте содержится автор-
ская формулировка проблемы).

2) Анализ текста.
Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы за-

мечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это 
выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» 
употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим 
воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятствен-
но дышим. Но все же, неправда, — замечаем. Даже и наслажда-
емся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он май-
ским дождем, когда облагорожен грозовыми разрядами. Не 
всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают слад-
чайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха.

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у 
воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что 
мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гу-
сеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножа-
ми бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, за-
ливаем горячим асфальтом, заваливаем железным, цемент-
ным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным 
хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щело-
чи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгоро-
дить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять 
квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет 
в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был 
уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вы-
лилась на землю, там, где стояла машина, — на лужайке под ок-
нами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолго-
ватой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказыва-
ется, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, 
растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. 
Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом 
уж плешина снова затянулась травой.

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил не- 
осторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным 
окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Ес-
ли же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, 
в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? 
Жалко ли ее? Ну, высыпали шлак (железные обрезки, щебень, 
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бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько  
миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению 
с травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком 
ничтожестве, как  травинка. Трава? Трава она и есть трава.  
Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пу-
стыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь заме-
чать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы 
нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю  
себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой мо-
жет оказаться после какой-нибудь космической или не косми-
ческой катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной 
поверхности планеты единственный зеленый росточек, проби-
вающийся из мрака к солнцу1.

(В. Солоухин)
Определите тему текста.
Определите стиль. Это художественный или публицистиче-

ский текст?
В каких частях текста прежде всего стоит искать проблему? 

Рассмотрите композицию текста. Составьте план.
Можем ли мы найти предложение, в котором сформулиро-

вана проблема, или ее нужно «собрать» из авторских размыш-
лений и замечаний?

Определите проблему текста: найдите вопрос, над которым 
размышляет автор. Вопрос, над которым размышляет автор, 
формулируется открыто или выявляется в тексте? 

Сформулируйте проблему разными способами.
Проверьте, нет ли ошибки в формулировании проблемы.
Не подменена ли она авторской позицией, то есть ответом 

на вопрос?
Нет ли подмены формулировки проблемы пересказом? 
Редактирование формулировки проблемы.
4. Итоговые вопросы.
Что такое проблема текста? 
Какие вы знаете типы проблем?
Как выявить проблему в публицистическом тексте?
Каких возможных ошибок в формулировании проблемы 

стоит избегать?
Обобщение.

1  http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. 1) Назвать, какие нравственные, фи-

лософские, социальные, эстетические, экологические пробле-
мы поднимались в классических произведениях русской лите-
ратуры. 2) Написать по данному тексту сочинение-размышле-
ние.

Модуль 3. Орфография

Урок 10 (*13). Правописание сложных слов

Цель — повторить правописание сложных слов.
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

объяснять написание сложных слов, обосновывать выбор слит-
ного, дефисного, раздельного написания, используя справоч-
ные материалы учебника, составлять алгоритм определения 
правильного написания сложных слов.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С по- 
мощью слов-помощников учащиеся формулируют цели  
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе таблиц 
учебника составить алгоритм «Как выбрать правильный вари-
ант написания сложных слов». 

Групповая работа. 
Темы для групповой работы.
1) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

слов: общие правила. 
2) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

имен существительных.
3) Как выбрать правильный вариант написания сложных 

имен прилагательных и наречий.
Обсуждение результатов работы.
4. Тренинг по орфографии: упр. 44. Выполнение задания 

по вариантам: вариант 1 выписывает слова с дефисным написа-
нием, вариант 2 — со слитным написанием. Возможно интерак-
тивное задание в ЭФУ: аудиодиктант.
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5. Самостоятельная работа: упр. 45. Распределение работы 
по вариантам: вариант 1 — выписывает слова со слитным напи-
санием, вариант 2 — с раздельным, вариант 3 — с дефисным. 
Анализ работ.

6. Итоговый вопрос. 
Как решить, слитно, раздельно или через дефис пишутся 

сложные слова?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 11, упр. 46; выписать в отдель- 

ную тетрадь слова, которые вызывают затруднение при напи-
сании; *составить пять предложений, употребив в них слож-
ные существительные и прилагательные; объяснить их написа-
ние.

Урок *14. Правописание сложных слов

Цель — совершенствовать навык правописания сложных 
слов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
обосновывать выбор слитного, дефисного, раздельного напи-
сания, используя справочные материалы учебника.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова- 
помощники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью 
слов-помощников учащиеся формулируют цели урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Анализ домашней работы. 
4. Практикум. Наблюдение над языковым материалом.  

Организация работы в парах.
Задание для анализа: сравните группы слов и сделайте  

вывод об их написании.
а) близко живущий, близко лежащий, близлежащий
б) блок-модель, блокнот, блок-полимер, блокпост
Обсуждение результатов работы.
5. Творческое задание. Составьте несколько предложений 

(4—5) или небольшой текст, включив в него сложные слова.
6. Тест «Правописание сложных слов».
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Вариант 1

1) Укажите сложное прилагательное, которое пишется че-
рез дефис.

a) (естественно)научный
b) (древне)русский
c) (широко)масштабный
d) (научно)исследовательский

2) Укажите сложное существительное, которое пишется че-
рез дефис.

a) (фоно)грамма
b) (пост)модернизм
c) (пол)апельсина
d) (полу)мрак

3) Укажите сложное существительное, которое пишется  
слитно.

a) (пресс)центр
b) (вице)адмирал
c) (ура)патриотизм
d) (борт)механик

4) Укажите сложное прилагательное, которое пишется раз-
дельно.

a) (смущенно)счастливый 
b) (трезво)мыслящий 
c) (торгово)промышленный 
d) (плодово)ягодные 

5) Укажите раздельное написание словосочетания «наре-
чие + прилагательное».

a) (медно)красный 
b) (потрясающе)прекрасный 
c) (уныло)кислое 
d) (вечно)зеленые 

6) Укажите сложное географическое название, которое  
пишется без дефиса.

a) (Ростов)на(Дону)
b) (Марьина)(Роща)
c) (Гусь)(Хрустальный)
d) (Франкфурт)на(Майне)
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7) Укажите слово-исключение.
a) (гипер)инфляция
b) (транс)сибирский
c) (экстра)класс
d) (контр)предложение

8) Укажите слово-исключение.
a) (пол)лимона
b) (пол)Парижа
c) (пол)одиннадцатого
d) (пол)литровка

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8

d c d b b b c d

Вариант 2

1) Укажите сложное прилагательное, которое пишется че-
рез дефис.

a) (брито)головый
b) (первобытно)общинный
c) (церковно)славянский
d) (торгово)промышленный

2) Укажите сложное существительное, которое пишется че-
рез дефис.

a) (фото)эффект
b) (пол)Европы
c) (контр)предложение
d) (пол)жизни

3) Укажите сложное существительное, которое пишется 
слитно.

a) (экс)чемпион
b) (держи)морда
c) (блок)система
d) (пай)мальчик.

4) Укажите сложное прилагательное, которое пишется раз-
дельно.

a) (бело)снежная 
b) (безупречно)вежливое 
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c) (физико)математический
d) (литературно)художественный

5) Укажите раздельное написание словосочетания «наре-
чие + прилагательное».

a) (удручающе)серый 
b) (добродушно)хитрые 
c) (пепельно)серый 
d) (мало)знакомый 

6) Укажите сложное географическое название, которое пи-
шется без дефиса.

a) (Павловский)Посад
b) (Санкт)Петербург
c) (Рио)де(Жанейро)
d) (Переславль)Залесский.

7) Укажите слово-исключение.
a) (блок)система
b) (блок)механизм
c) (блок)аппарат
d) (блок)пост

8) Укажите слово-исключение.
a) (псевдо)Венеция
b) (Лже)дмитрий
c) (анти)Геракл
d) (микро)ЭВМ

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8

d b b b a a d b

7. Итоговый вопрос. 
Что нужно принимать во внимание, делая выбор в пользу 

слитного, раздельного или дефисного написания сложных 
слов? 

Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 11, из учебников географии, биоло-

гии подобрать небольшой фрагмент текста, на материале кото-
рого можно проиллюстрировать изучаемую орфограмму.
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Модуль 4. Синтаксис и пунктуация

Урок 11 (*15). Словосочетание как синтаксическая 
единица. Синтаксический анализ словосочетания: 
строение, виды грамматической связи.
*Типы словосочетаний по характеру смысловых 
отношений между компонентами

Цель — повторить сведения о словосочетании как синтак-
сической единице, *углубить представление о характере смыс-
ловых отношений между компонентами словосочетания.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
характеризовать основные синтаксические единицы с точки 
зрения их структуры и функций, производить синтаксический 
анализ; характеризовать словосочетания с точки зрения их 
строения, видов грамматической связи, *характера смысловых 
отношений между компонентами словосочетания. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задача: составить схемы на основе чтения учебных матери-

алов § 12, 13. Рассказать по схемам:
1) о словосочетании как синтаксической единице;
2) о видах грамматической связи в словосочетании;
*3) о типах словосочетаний, выделяемых по характеру 

смысловых отношений: определительных, объектных, обстоя-
тельственных, восполняющих.

Проиллюстрировать теоретические положения самостоя-
тельно подобранными примерами.

4. Тренировочные упражнения: упр. 48 (по заданию учеб-
ника)

5. Работа с текстом. Типологический анализ текста. Анализ 
языковых средств: лексических, морфологических, синтакси-
ческих (работа по группам). Закрепление теоретического мате-
риала на основе текста упр. 49, развитие орфографической 
зоркости и пунктуационной грамотности. 
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6. Самостоятельная работа. 
Синтаксический анализ словосочетаний (выбрать из тек-

ста): определить главное и зависимое слово, охарактеризовать 
словосочетания по способу выражения главного слова, *по ха-
рактеру смысловых отношений между компонентами.

Анализ результатов работы.
7. Итоговые вопросы. 
В чем назначение словосочетания как синтаксической еди-

ницы? 
Чем словосочетание отличается от других синтаксических 

единиц?
От каких сочетаний слов нужно отличать словосочетания?
Какие основные виды грамматической связи в словосочета-

нии вам известны? 
Чем различаются согласование, управление, примыкание? 
*На какие типы делятся словосочетания по характеру смыс-

ловых отношений?
Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 12, 13, упр. 47 (помимо заданий к 

упражнению, выполнить синтаксический разбор 3—4 словосо-
четаний); *выписать из текста словосочетания, иллюстрирую-
щие разный характер смысловых отношений в словосочетании.

Урок *16. Особенности управления некоторых 
грамматических форм

Цель — углубить представление об особенностях управле-
ния некоторых грамматических форм.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать словосочетания, предупреждать типичные 
ошибки в управлении.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: провести наблюде-
ние над языковым материалом (с. 64, 65 учебника), подобрать 
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примеры, иллюстрирующие разницу в управлении слов, близких 
по значению. Организация работы в парах. Взаимопроверка.

4. Тренировочное упр. 50 (по заданию учебника). Исправ-
ление ошибок в употреблении словосочетаний.

5. Итоговые вопросы. 
Чем могут быть вызваны грамматические ошибки в слово-

сочетании?
Какие шаги нужно сделать, чтобы избежать этих ошибок? 
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 13. Составить предложения  

со словосочетаниями, сконструированными в ходе классной 
работы.

Урок 12 (*17). Общая характеристика типов 
предложений.
Порядок слов в предложении

Цель — повторить типы предложений с точки зрения цели 
высказывания, эмоциональной окрашенности, характера грам-
матической основы; по количеству грамматических основ, по 
наличию второстепенных членов, по полноте состава, по ха-
рактеру осложняющих его структуру элементов, расширить 
представления учащихся о назначении прямого и обратного 
порядка слов; *расширить представление учащихся о делении 
предложений на типы по способности их к синтаксической 
членимости. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать предложения, характеризовать их, произ-
водить их синтаксический анализ; понимать назначение пря-
мого и обратного порядка слов в предложении, предупреждать 
ошибки в использовании порядка слов.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задача: составить графиче-
ские схемы «Классификация предложений» на основе изуче-
ния таблицы «Общая характеристика типов предложений»  
(порядковые номера таблицы I—III, V—VIII, *IV) и «Порядок 
слов в предложении». Подобрать иллюстративный материал. 
Рассказ по схеме. Анализ выступлений учащихся.

4. Работа с текстом (упр. 51). Типологический анализ тек-
ста. Совершенствование практических умений анализировать 
предложения на основе послетекстовых вопросов. Развитие 
орфографической зоркости и совершенствование пунктуаци-
онных навыков.

5. Работа по исправлению и предупреждению ошибок.
Редактирование предложений, содержащих ошибки в уп- 

равлении (упр. 52). 
6. Итоговые вопросы. 
Что служит основанием для классификации предложе- 

ний? 
Назовите типы предложений по каждой классификации. 
Каково назначение прямого и обратного порядка слов в 

предложении? 
Как знание особенностей в использовании порядка слов по-

могает избежать ошибок в речи?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 14, 15, упр. 55 (по заданию учебни-

ка), синтаксический разбор двух предложений (по выбору) в 
соответствии с рассмотренной классификацией (порядковые 
номера таблицы I—III, V—VIII, *IV).

Урок *18. Основы русской пунктуации  
и функции знаков препинания

Цель — расширить представление учащихся об основах рус-
ской пунктуации и функциях знаков препинания.

Основные виды учебной деятельности учащихся: по-
нимать принципы русской пунктуации, объяснять функции 
знаков препинания, овладевать навыками создания текста 
лингвистической тематики в жанре эпидейктической речи.
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1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задачи: 1) Составить про-
стой план «Основные вехи в истории пунктуации» на основе 
статьи учебника (с. 73). 2) Составить таблицу «Функции знаков 
препинания» на основе учебного текста § 16. Проиллюстриро-
вать функции знаков препинания самостоятельно подобран-
ными примерами.

4. Работа с текстом упражнения 54 по вопросам учебника: 
типологический анализ текста, определение функций знаков 
препинания, объяснение орфограмм. 

5. Итоговые вопросы. 
Каковы основные принципы русской пунктуации? 
Какие виды знаков препинания по выполняемой ими функ-

ции вы знаете? 
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 16, упр. 55 (сочинение) или лингви-

стическое сочинение на основе высказывания А. Б. Шапиро о 
назначении пунктуации. Как вы понимаете слова А. Б. Шапиро: 
«Основная роль пунктуации — обозначение тех смысловых от-
ношений, которые не могут быть выражены лексическими и 
синтаксическими средствами»?

Урок 13 (*19). Способы передачи и пунктуационного 
оформления чужой речи: знаки препинания  
при диалоге, прямой речи и цитировании

Цель — повторить сведения о разновидностях чужой речи, 
закрепить навык правильного пунктуационного оформления 
предложений, включающих чужую речь.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
правильно употреблять знаки препинания при прямой, косвен-
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ной, несобственно-прямой речи, правильно оформлять цита-
ты, *находить в тексте несобственно-прямую речь, объяснять 
ее функциональное назначение в повествовании.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: информационная 
переработка текста. 

Групповая работа. Задания для групповой работы:
1) Составить схему «Виды чужой речи», подобрать иллю-

стративный материал.
2) Составить алгоритм на основе учебного материала § 17 

«Как правильно оформить прямую речь на письме».
3) Составить таблицу «Замена прямой речи косвенной».
4) Составить графическую схему «Правила оформления ци-

тат».
5) *Составить таблицу «Особенности несобственно-прямой 

речи».
Обсуждение результатов работы.
4. Тренировочные упражнения. Совершенствование пун-

ктуационных умений: упр. 56 (нечетные номера предложений); 
упр. 58 (нечетные номера предложений).

5. Работа с текстом: упр. 60 (устно).
6. Итоговые вопросы. 
Что называют чужой речью?
Какие вы знаете формы передачи чужой речи?
От чего зависят способы пунктуационного оформления 

прямой речи?
Какие вы знаете способы замены прямой речи косвен- 

ной?
Всегда ли прямую речь можно заменить косвенной?
*Как обнаружить несобственно-прямую речь в тексте?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 17, упр. 57, *59. 
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Урок 14 (*20). Итоговый контроль по блоку 1
Цель — провести контрольный срез знаний с целью ана- 

лиза учебных достижений учащихся и определения способов 
корректировки ошибок, составить индивидуальный образова-
тельный маршрут с целью дальнейшего учебного продвиже-
ния.

Контрольный диктант
Северо-Восточная Сибирь расположена на крайнем северо-

востоке Евразии, что определило исключительно сложный ре-
льеф территории. К тому же в течение длительной геологиче-
ской истории здесь неоднократно происходили кардинальные 
перестройки текто- и морфогенеза.

Северными и южными границами территории служат моря 
Ледовитого и Тихого океанов. Некоторые географы не вклю-
чают в состав Северо-Восточной Сибири тихоокеанское побе-
режье, проводя границу по водоразделу рек бассейнов Север-
ного Ледовитого и Тихого океанов.

Когда-то здесь был ровный теплый климат с хвойно-широ-
колиственными лесами, а по суше на месте Берингова пролива 
сюда проникала североамериканская флора. Во время альпий-
ской складчатости рельеф Северо-Восточной Сибири приоб-
рел облик амфитеатра.

На территории Северо-Восточной Сибири действует резко 
континентальный климат. Практически вся эта территория на-
ходится в пределах арктического и субарктического климати-
ческих поясов. 

Северо-Восточная Сибирь расчленена сетью многих рек, 
стекающих к морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому. Проре-
зая горные хребты в узких глубоких долинах и принимая здесь 
многочисленные притоки, эти реки выходят на северные низ-
менности, где и приобретают характер равнинных рек.

Большинство озер Северо-Восточной Сибири расположе-
но на северных равнинах. Все озера отличаются небольшими 
размерами, плоскими берегами, небольшой глубиной. В тече-
ние семи-восьми месяцев озера скованы мощным ледяным по-
кровом, очень многие из них в середине зимы промерзают до 
дна. (187 слов)

Грамматические задания
Вариант 1
1) Синтаксический разбор предложения.
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Прорезая горные хребты в узких глубоких долинах и прини-
мая здесь многочисленные притоки, эти реки выходят на север-
ные низменности, где и приобретают характер равнинных рек.

2) Синтаксический анализ словосочетания, *определение 
типов смысловых отношений между компонентами словосоче-
тания определило рельеф (из первого предложения).

Вариант 2
1) Синтаксический разбор предложения.
В течение семи-восьми месяцев озера скованы мощным ле-

дяным покровом, очень многие из них в середине зимы про-
мерзают до дна.

2) Синтаксический анализ словосочетания, *определение 
типов смысловых отношений между компонентами словосоче-
тания облик амфитеатра (из последнего предложения третье-
го абзаца).

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Урок 15 (*21). Анализ результатов контрольного среза 
и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Содержательный учебный блок 2

Модуль 5. Становление и развитие  
русского языка

Урок *22. Происхождение русского языка.  
Этапы развития русского литературного языка

Цель — расширить представление учащихся о происхожде-
нии русского языка и основных этапах его развития.
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать слова с точки зрения их происхождения, прово-
дить лингвистические исследования и оформлять их в жанре 
научной мини-статьи.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) На основе учебного материала § 19 составить таблицу 

«Этапы развития русского литературного языка».
2) Лингвистическое исследование на основе упр. 63 или 

упр. 64 (по выбору), оформление его результатов в жанре науч-
ной мини-статьи.

4. Работа с текстом: типологический анализ, расширение 
теоретических сведений на материале текста упр. 65.

5. Итоговые вопросы. 
Назовите основные периоды в истории языка. 
Какие два периода выделяются в истории литературного 

языка?
Какие этапы можно выделить в донациональном периоде 

развития языка? 
Какие этапы включает в себя национальный период разви-

тия русского литературного языка?
Какова заслуга Пушкина в развитии русского языка?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. Теоретический материал с. 98—100 

учебника, упр. 66, *представьте материал § 18 в виде схемы 
«Происхождение русского языка», отразив на ней ключевые 
моменты в истории языка.
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Урок 16 (*23). Обучение написанию сочинения. 
Проблема текста; типы проблем; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы. 
Составление рабочих материалов к сочинению  
и их анализ на последующих уроках

Цель — совершенствовать умение выявлять проблему в ху-
дожественном тексте и формулировать ее.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять проблему текста, типы проблем, применять раз-
ные способы выявления проблем, анализировать формулиров-
ки проблем, предупреждать типичные ошибки в их формули-
ровке.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 1) Составить алгоритм «Как выявить и сформулиро-

вать проблему текста». Обозначить последовательность учеб-
ных шагов.

2) Анализ текста.
(1) Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли 

синие ручьи, на крышах сидели кошки. 
(2) Мы шли, и я ждал, когда что-нибудь скажет Нинка, но 

она молчала, а я не знал, что говорить. 
(3) Но даже вот так, молча, было хорошо идти рядом с ней, 

жмурясь от зайчиков.
(4) Когда на экзамене в музыкальной школе она подошла ко 

мне в первый раз и говорила, говорила что-то, мне было ужас-
но неудобно. 

(5) Казалось, весь коридор смотрит на нас, и я замечал эти 
взгляды. 

(6) А сейчас мне было все равно, кто на нас смотрит.
(7) Мы шли, иногда нечаянно касаясь друг друга, и все мол-

чали. 
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(8) Нинка была в ботинках с новыми калошами, калоши 
сверкали на солнце, пускали зайчики, и мне казалось, что от 
этих зайчиков вокруг делается светлее… 

(9) Я шел, улыбаясь, глядясь в лужи, и совсем-совсем забыл 
о Юрке. 

(10) А он стоял, он ждал, он охотился за мной.
(11) Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, 

с рыжими крапинками, глаза. 
(12) Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался. 
(13) Раньше он унижал только меня, и мы знали об этом 

вдвоем — он и я. 
(14) Теперь он унизит меня втройне: перед собой, передо 

мной и перед Нинкой!
(15) Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы 

пальто, нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет.
(16) Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие 

меня столько времени, вдруг соединились в последовательную 
цепь, взялись как бы за руки, обрели стройность и четкость.

(17) В одно мгновение из мальчишки, который не знал,  
чего хотел, боялся Юрки, стеснялся Нинки, разучивал нелюби-
мые музыкальные упражнения и вообще жил беспорядочно и 
неопределенно, я стал человеком, который знал, что хотел,  
и знал, что ему делать.

(18) Еще вчера я был рабом музыки. 
(19) Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она ни-

когда не откроется для меня.
(20) Сегодня в школе я понял, что есть вещи важнее музы-

ки. 
(21) Например, когда человек говорит сам себе правду.
(22) Пусть эта правда не такая легкая. 
(23) Но это важнее музыки. 
(24) Это заставляет человека быть самим собой. 
(25) И если человек сказал сам себе правду один раз, если он 

сумел сделать это, он скажет ее себе снова.
(26) И я сказал. 
(27) Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе  

силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее 
снова. 

(28) Я был рабом музыки. 
(29) Я перестал быть им. 
(30) Я был рабом Юрки. 
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(31) Теперь я ничей не раб.
(32) А Юрка все шел и шел на меня и все ухмылялся нагло, 

ожидая легкой, как всегда, победы. 
(33) Он достал из кармана кулак и отвел его чуть назад.
(34) Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-ни-

будь.
(35) Но я не закрыл глаза и не спрятался.
(36) Я был свободный человек. 
(37) А рядом со мной была Нинка.
(38) Еще до того, как Юрка отвел для размаха свой кулак,  

с ненавистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех 
сил врубил ему куда-то по верхней губе, в самое чувствительное 
место.

(39) Я думал, он упадет, но Юрка не упал, только сильно кач-
нулся и отступил.

(40)  — Ну-ну, — сказал он только, — ну-ну…
(41) И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он 

это…
(42) Я думал, Юрка будет ругаться матом, и тогда я скажу 

Нинке, чтобы она бежала, а сам буду драться с Юркой, сражать-
ся до последнего и за матерщину, которая оскорбит Нинку, и за 
все унижения, которые мне достались от него.

(43) Но он сказал только: «Ну-ну, ну-ну…» — и уступил до- 
рогу.

(44) Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка 
успокаивала меня. 

(45) Дойдя до угла, мы обернулись. 
(46) Юрка все еще стоял на том же месте, растерянно глядя 

нам вслед.
(47) И тут только я спохватился. 
(48) Во время драки я бросил нотную папку.
(49) Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему.
(50) Это упражнение номер 24, и тетрадка с ключами живо-

тиком в другую сторону. 
(51) Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую не-

весть где достала бабушка, но я вернулся.
(52) Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел 

на нее внимательно и сказал дрожащими губами:
(53)  — Пусти!
(54) Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. 
(55) Я не спеша наклонился и не спеша взял папку. 
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(56) Потом я повернулся и не спеша пошел к Нинке.
(57) Юрка не двинулся, не сказал ни слова.

(А. Лиханов. Музыка)
Определите тему текста.
Определите стиль. Это художественный или публицистиче-

ский текст?
В чем особенность выявления проблемы в художественном 

тексте?
Рассмотрите композицию текста. Составьте план.
Можем ли мы найти предложение, в котором сформулиро-

вана проблема, или ее нужно «собрать» из авторских размыш-
лений и замечаний?

Определите проблему текста: найдите вопрос, над которым 
размышляет автор. Вопрос, над которым размышляет автор, 
формулируется открыто или выявляется в тексте? 

Сформулируйте проблему разными способами.
Проверьте, нет ли ошибки в формулировании проблемы.
Не подменена ли она авторской позицией, то есть ответом 

на вопрос?
Нет ли подмены формулировки проблемы пересказом? 
Редактирование формулировки проблемы.
4. Итоговый вопрос.
В чем специфика выявления проблемы в художественном 

тексте?
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение по 

данной проблеме, опираясь на текст А. Лиханова.

Модуль 6. Текст как результат речевой 
деятельности

Урок 17 (*24). Основные признаки текста.  
Способы и средства связи предложений в тексте

Цель — повторить сведения о способах организации текста.
Основные виды учебной деятельности учащихся:  

характеризовать текст с точки зрения смысловой цельности и 
связности, характеризовать способы и средства связи предло-
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жений в тексте, определять стилевую принадлежность текста  
и ведущий тип речи.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока).

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
материала § 20, 21 и упр. 70 составить схемы «Основные при-
знаки текста», «Способы и средства связи предложений в тек-
сте»; проиллюстрировать теоретические положения самостоя-
тельно подобранными примерами.

4. Самостоятельная работа с текстом. 
Назовите способ связи и средства связи предложений в тек-

сте. Продолжите текст, предварительно определив основную 
мысль текста и тип речи.

1) У дороги росла пальма, а под ней колючка. По дороге 
проходили путники, и колючка цепляла и царапала каждого из 
них. Путники сердились и ругали колючку, сожалея, что ее ни-
кто не вырвет, чтобы она не вредила людям.

(Пальма и колючка. Притча)
2) Теплый весенний день.
Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на сол-

нышке.
Облака неподвижны. Тишина. Чувствуются запахи проснув-

шейся земли. 
*3) Берлин, майское утро, еще очень рано. В плюще егозят 

воробьи. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит 
шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепич-
ной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам, к 
гудкам, и принимает, и носит эти звуки как нечто новое, лом-
кое, дорогое. В палисадниках цветет сирень; белые бабочки, 
несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в дере-
венском саду.

(В. Набоков. Камера обскура)
5. Анализ работы учащихся.
6. Итоговые вопросы. 
Назовите основные признаки текста. 
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В чем проявляется смысловая цельность и связность тек-
ста?

Назовите наиболее распространенные средства связи пред-
ложений в тексте.

Какова роль данного и нового в организации связности тек-
ста?

Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии). 
Домашнее задание. § 20, 21, упр. 71, *на примере одного 

фрагмента текста из упр. 71 рассмотреть роль данного и ново-
го в организации связности текста.

Урок 18 (*25). Функционально-смысловые  
типы речи (текстов). Комплексный анализ текста. 
Конструирование текста

Цель — повторить сведения о функционально-смысловых 
типах речи, закрепить навык анализа текста.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
характеризовать функционально-смысловые типы речи, срав-
нивать тексты разной типовой принадлежности с точки зре-
ния функционального назначения, анализировать текст и соз-
давать текст заданной функциональной направленности.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить схемы «Схема 
построения текста-описания», «Схема построения текста- 
повествования (рассказ)», «Схема построения текста-рассужде-
ния», «Разновидности описания: портрет, пейзаж, интерьер» 
на основе чтения теоретического материала учебника (§ 22)  
и анализа текстов, иллюстрирующих особенности каждого их 
названых типов речи. Задача: доказать принадлежность тек-
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стов к тому или иному типу речи на основании анализа их 
структуры. 

Анализ учебной деятельности.
Примерные схемы построения текстов в зависимости от 

типа речи.
Схема построения текста-описания.
1) Вступление. Представление объекта описания.
2) Микротемы (существенные признаки, свойственные 

объекту описания, раскрывающие главную мысль текста).
3) Заключение.
Схема построения текста-повествования.
1) Вступление. Обозначение места, время действия, введе-

ние действующего лица (действующих лиц).
2) Действие (завязка, развитие действия, кульминация, раз-

вязка).
3) Заключение.
Схема построения текста-рассуждения.
1) Вступление. Тезис (мысль, которая будет доказывать- 

ся).
2) Микротемы. Аргументы (доказательства, обоснования, 

примеры).
3) Вывод.
Создать алгоритм определения типа текста, содержащего 

разные типовые фрагменты.
4. Комплексный анализ текста: упр. 74 (см. памятку на  

с. 440—441). Анализ текстов в функциональном, стилистиче-
ском, смысловом аспектах. Групповая работа (группы работают 
с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-рас- 
суждением). Составить типологическую схему каждого из тек-
стов. Выделить ведущий тип речи. Определить стиль текста, 
подтвердить свой вывод анализом языковых средств. Анализ ра-
боты.

*Творческое задание: упр. 75.
5. Итоговые вопросы. 
Что отличает каждый из функционально-смысловых типов 

речи? 
Как определить тип речи в тексте, содержащем в себе раз-

ные типологические фрагменты? 
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Какие вы знаете виды описания? По каким признакам они 
различаются? 

Чем определяется выбор языковых средств в тексте-описа-
нии художественного и научного стиля?

Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 22, упр. 74 (комплексный анализ  

одного из текстов, не рассмотренных на уроке); *сочинение-
миниатюру, составленную на уроке (упр. 75), «пересоздать»,  
используя другой тип речи.

Модуль 7. Орфография

Урок 19 (*26). Употребление прописных  
и строчных букв

Цель — совершенствовать навык правильного написания 
прописных и строчных букв.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выбирать прописную или строчную букву в соответствии с пра-
вилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить алгоритм «Как 
выбрать прописную или строчную букву» на основе изучения 
учебного материала § 23. Обсуждение результатов работы.

4. Тренировочные упражнения: выбор прописной или 
строчной буквы (упр. 76—81, первые две строчки из каждого 
упражнения, возможен аудиодиктант в ЭФУ). 

5. Совершенствование речевых умений: составление тек-
ста (или отдельных предложений) с использованием сложносо-
кращенных слов и аббревиатур (на основе материала упр. 82). 
Взаимопроверка.
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6. Самостоятельная работа: упр. 83. Самопроверка.
7. Итоговый вопрос. 
Как сделать выбор строчной или прописной буквы? 
Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 23; в каждом из упражнений 76—81 

выбрать 3—4 слова, которые вызывают индивидуальную труд-
ность в написании, и записать их, графически объяснить  
орфограмму.

Урок *27. Употребление прописных  
и строчных букв

Цель — совершенствовать навык правильного написания 
прописных и строчных букв на основе работы с текстом.

Основные виды учебной деятельности учащих- 
ся: выбирать прописную или строчную букву в соответствии  
с правилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, 
осуществлять комплексный анализ текста.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. Орфографический тренинг 

(упр. 83).
Совершенствование правописных навыков на основе тек-

ста (упр. 84). Комплексный анализ текста.
4. Итоговые вопросы.
Какие случаи употребления строчных и прописных букв  

вызывают наибольшие затруднения?
Как сделать выбор строчной или прописной буквы в труд-

ных случаях?
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 23; выписать слова, вызывающие 

трудность в написании, в словарик трудных слов. Подготовить-
ся к тестированию.
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Модуль 8. Синтаксис и пунктуация

Урок 20 (*28). Главные члены двусоставного 
предложения: подлежащее и сказуемое.  
Типы сказуемых: простое глагольное, составное 
глагольное, составное именное

Цель — расширить сведения о главных членах двусоставно-
го предложения, о типах сказуемых.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять способы выражения подлежащего и сказуемого,  
характеризовать типы сказуемого.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Проверка знаний по теме, самоанализ.
Тест.
Вариант 1
1) Выберите слово с написанием строчной буквы в соб-

ственных именах и производных от них.
a) (А,а)фина (П,п)аллада
b) бездомные (Ш,ш)арики и (Ж,ж)учки
c) (М,м)олчалин
d) режиссер (Н,н)емирович-(Д,д)анченко

2) Укажите прилагательное или наречие, которое образо-
вано от имен и пишется с прописной буквы.

a) (Г,г)еркулесовы столбы
b) (Н,н)обелевская премия
c) (П,п)ушкинская проза
d) (А,а)хиллесова пята

3) Укажите название исторических событий (эпох, геоло-
гических периодов, праздников, народных движений, знамена-
тельных дат), которое пишется со строчной буквы.

a) эпоха (В,в)озрождения
b) 9 (М,м)ая
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c) эпоха (П,п)алеолита
d) (С,с)еребряный век в русской культуре

4) Укажите строчку, в которой географические (астроно-
мические, административно-территориальные) названия пи-
шутся со строчной буквы.

a) (В,в)олга впадает в (К,к)аспийское море.
b) Нужно держать курс на (Ю,ю)го-(В,в)осток.
c) (Ч,ч)ерноморское побережье (К,к)авказа привлекатель-

но для летнего отдыха.
d) (С,с)еверный (У,у)рал интересен своей природой.

5) Выберите написание со строчной буквы.
a) (П,п)арламент
b) (Г,г)осударственная (Д,д)ума
c) (М,м)инистерство здравоохранения
d) (П,п)резидент (Р,р)оссии

6) Выберите написание с прописной буквы.
a) (Г,г)отика
b) (И,и)мпрессионизм
c) (Б,б)арокко
d) (Г,г)осударственный гимн

Ответ 1 2 3 4 5 6

b b c b a d

Вариант 2

1) Выберите слово с написанием строчной буквы в соб-
ственных именах и производных от них.

a) (Е,е)лена (П,п)рекрасная
b) (П,п)люшкины
c) (А,а)нютины глазки
d) (Е,е)катерина (В,в)еликая

2) Укажите прилагательное или наречие, которое образо-
вано от имен и пишется с прописной буквы.

a) (Л,л)омоносовский турнир
b) (А,а)риаднина нить
c) по-(Б,б)унински
d) (Н,н)екрасовская поэма
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3) Укажите название исторических событий (эпох, геоло-
гических периодов, праздников, народных движений, знамена-
тельных дат), которое пишется с прописной буквы.

a) (Р,р)усско-турецкие войны
b) (Л,л)едниковый период
c) (М,м)езозойская эра
d) (К,к)уликовская битва

4) Укажите строчку, в которой географические (астро- 
номические, административно-территориальные) названия 
пишутся со строчной буквы.

a) Нужно все время идти на (С,с)евер.
b) С созвездием Большой Медведицы связана интересная 

легенда.
c) Крайний Север — район с тяжелыми климатическими  

условиями.
d) (Ю,ю)жный полюс открыл Амундсен.

5) Выберите написание со строчной буквы.
a) (К,к)онституционный Суд
b) (Г,г)ерой Российской Федерации
c) (М,м)инистр здравоохранения
d) (Ф,ф)едеральное Собрание

6) Выберите написание с прописной буквы.
a) (Э,э)рмитаж
b) (М,м)одернизм
c) (С,с)ентиментализм
d) (А,а)мпир

Ответ 1 2 3 4 5 6

b a d a c a

4. Практическая деятельность. Задача: в учебном материа-
ле § 26 выделить новую информацию. Представить ее в виде 
графической схемы. 

5. Тренировочные упражнения: упр. 87, 88. Работа по вари-
антам: над нечетными номерами из упражнений 87, 88 работает 
вариант 1, над четными номерами 87, 88 — вариант 2. Задача: 
схематически обозначить состав предложений по наличию 
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грамматических основ и указать на схеме, чем выражено подле-
жащее и сказуемое. Объяснить пунктограммы. Взаимопро- 
верка.

*Выполнить послетекстовые задания к упр. 87, 88 (2). 
6. Итоговые вопросы. 
Как может быть выражено подлежащее? 
Какие вы знаете разновидности сказуемых? 
Какие вы знаете осложненные формы простого глагольно-

го сказуемого? 
Как отличить от составного глагольного сказуемого сочета-

ния, включающие в свой состав инфинитив, выполняющий 
роль дополнения и обстоятельства цели?

Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 24, упр. 85, 86 (нечетные номера 

предложений), *упр. 89.

Урок 21 (*29). Согласование подлежащего  
и сказуемого

Цель — расширить представления о нормах согласования 
подлежащего и сказуемого.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выбирать правильный вариант формы сказуемого при подле-
жащем.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму-
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока).

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
учебного материала параграфа составить алгоритм «Как вы-
брать правильный вариант формы сказуемого при подлежа-
щем». Анализ результатов работы.

4. Тренировочные упражнения: 90—92 (нечетные предло-
жения). Использование составленного алгоритма.
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5. Мини-тест.
Вариант 1
В каком варианте ответа подлежащее согласовано со сказу-

емым в форме единственного числа?
a) Несколько стульев стоял(о,и) у стены.
b) Несколько мужчин и женщин подошл(о,и) к переходу.
c) Абсолютное большинство делегатов проголосовал(и,о) 

за принятие данного закона.
d) Три пальмы печально в пустыне росл(о,и).
e) Бабушка с дедушкой отмети(л,и) юбилей.
Ответ: c.
Вариант 2
В каком варианте ответа подлежащее согласовано со ска- 

зуемым в форме множественного числа?
a) Всего лишь пять человек из класса поехал(о,и) в театр.
b) Кто их [cлова] сказал, истратил(о,и) слишком много.
c) Много лет прошл(о,и) с тех пор.
d) Только три человека высказал(о,и)сь против.
e) Стайка ребятишек разлетел(о,а)сь кто куда.
Ответ: d.
Взаимопроверка, коррекция знаний.
6. Итоговый вопрос.
Что нужно учесть, чтобы правильно согласовать подлежа-

щее и сказуемое?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 27, упр. 90—92 (четные предложе-

ния), *составить предложения, иллюстрирующие правила со-
гласования сказуемого с подлежащим, имеющим при себе при-
ложение.

Урок 22 (*30). Тире между подлежащим и сказуемым. 
Односоставные предложения. 
*Разновидности именных односоставных предложений

Цель — повторить условия постановки тире между подле-
жащим и сказуемым, виды односоставных предложений; *рас-
ширить представление о разновидностях именных односостав-
ных предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять условия постановки тире между подлежащим и ска-



67

зуемым, объяснять пунктограммы, определять тип односостав-
ных сказуемых, их функциональную роль.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Анализ таблиц § 26 («Тире между подлежащим и сказуе-

мым»), § 27 («Группы односоставных предложений», *«Разно-
видности именных односоставных предложений»). 

Ответы на вопросы: 
1) Какие условия влияют на постановку тире между подле-

жащим и сказуемым? 
2) Как определить вид односоставных предложений? 
3) *Какие существуют разновидности именных односостав-

ных предложений?
4. Тренировочные упражнения: упр. 93 (составить схемы  

и графически объяснить постановку тире между подлежащим и 
сказуемым), упр. 94 (выписать односоставные глагольные пред-
ложения, определить их тип).

5. Самостоятельная работа (по вариантам). Упр. 95: выпи-
сать односоставные предложения, определить их тип; *опреде-
лить разновидности назывных предложений.

6. Мини-тест.
Укажите случаи постановки тире между подлежащим и ска-

зуемым.
a) Атлантида затонувший легендарный континент.
b) Жить в лесу подчиняться его законам.
c) Весна это время обновления.
d) Пешком ходить долго жить.
e) Мы друзья с детства.
f) Три число магическое.
g) Солнце словно огненный шар.
h) В опасности забор не препятствие.
i) Мое правило говорить правду.
Ответ: a, b, c, d, f.
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7. Итоговые вопросы. 
Назовите условия постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.
Назовите виды односоставных предложений. 
Какие разновидности глагольных односоставных предло-

жений вам известны? 
*Какие существуют разновидности именных односостав-

ных предложений?
Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 26, 27, упр. 96 (послетекстовые за-

дания 1, 2, *дополнительно: послетекстовое задание 3).

Урок 23 (*31). Итоговый контроль по блоку 2

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали-
за учебных достижений учащихся и определения способов кор-
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь-
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения.

Итоговый тест по блоку 2

Вариант1 
1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы.
a) (Щ,щ)епкинское училище
b) (А,а)вгиевы конюшни
c) (Щ,щ)едринская сатира
d) по-(П,п)ушкински

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы.
a) (Р,р)еформация
b) (С,с)ветина подруга
c) (А,а)нтичный мир
d) (Н,н)овгородская (Р,р)усь

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы.
a) 8 (М,м)арта
b) (Н,н)абоковская проза
c) порода (С,с)енбернар
d) (Н,н)еделя славянской письменности и культуры
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4) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы.
a) (С,с)овет (Б,б)езопасности
b) (П,п)алата лордов
c) (П,п)ервый московский часовой завод
d) орден (Б,б)оевого (К,к)расного (З,з)намени

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы.
a) (Г,г)осударственный гимн
b) (С,с)едьмая симфония Шостаковича
c) (Р,р)едакционно-издательский отдел
d) (Е,е)вропейский материк

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в фор-
ме множественного числа?

a) Три девицы под окном прял(о,и) поздно вечерком.
b) Только два кресла остал(о,и)сь около стены.
c) Мать с маленьким ребенком на руках вышл(а,и) на 

крыльцо.
d) Прошл(о,и) двенадцать часов.

7) В каком предложении ставится тире между подлежащим 
и сказуемым?

a) Сердце не камень.
b) Я ваш старинный сват и кум.
c) Но, может быть, поэзия сама

Одна великолепная цитата.
d) Мой брат тоже студент.

8) Укажите определенно-личное предложение.
a) Готовь сани летом, а телегу – зимой.
b) Люблю бродить травой некошеной,

Лугом у красавицы Десны.
c) Подымались, как к обедне ранней, 

По столице одичалой шли.

9) Укажите неопределенно-личное предложение.
a) Земной отрадой сердце не томи.
b) Земная слава как дым.
c) Уводили тебя на рассвете…
d) Хотелось бы всех поименно назвать…

10) Укажите безличное предложение.
a) Луна почти на четверть скрыта колокольней.
b) Было пусто, тихо в доме.
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c) Тиха украинская ночь!
d) Разбуди меня завтра рано.

11) Укажите назывное предложение.
a) Рано, пташечка, запела.
b) В горнице моей светло.
c) Прощай, письмо любви!
d) Зима! (Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь).

12) Укажите номер предложения с составным глагольным 
сказуемым.

a) Все делается светлее, веселее от летнего солнца.
b) На темном небе начали мигать звезды.
c) Ребята вернулись отдохнувшими.
d) Лодка идет тихо.

13) Среди предложений найдите сложное(ые), в состав 
которого(ых) входит односоставное определенно-личное  
предложение. Напишите номер этого(их) сложного(ых 
предложения(ий).

(1)Лежать на траве. (2)Опуститься, опрокинуться навзничь, 
раскинуть руки. (3)Нет другого способа так же плотно утонуть 
и раствориться в синем небе, чем лежать на траве. (4)Улетаешь 
и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и 
откроешь глаза. (5)Так тонет свинцовая гирька, если ее поло-
жить на поверхность моря. (6)Так тонет напряженный воздуш-
ный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его 
выпустишь из рук. (7)Но разве есть у них та же стремитель-
ность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого 
взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба.
(8)Для этого надо лечь на траву и открыть глаза. 

(По В.Солоухину)1

14) Укажите функционально-смысловой тип данного тек-
ста, способы и средства связи предложений в тексте.

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a c a b c a c b c b d b 4, 6

1  http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Вариант 2
1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы.
a) (Ч,ч)еховский юмор
b) (В,В)ахтановский театр
c) (Е,е)сенинская поэзия
d) (П,п)рометеев огонь

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы.
a) (Б,б)ронзовый век
b) (Р,р)имская империя
c) (Г,г)ражданская война 1918—1920 гг.
d) (Д,д)алев словарь

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы.
a) (С,с)еверный холод
b) комета (Г,г)аллея
c) первое (М,м)ая
d) (Р,р)абовладельческий строй

4) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы.
a) (П,п)атентное бюро
b) (К,к)афедра русского языка
c) (М,м)инистерство образования и науки
d) (Д,д)октор философских наук

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 
a) (К,к)онституция (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации
b) (Г,г)енерал (В,в)ойск (С,с)вязи
c) (К,к)абинет министров
d) (Г,г)ерой (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в фор-
ме множественного числа?

a) Большинстово зрителей, пришедших на концерт, 
был(о,и) поражен(о,ы) увиденным.

b) Сколько солдат не вернул(о,и)сь с поля боя!
c) Кто-нибудь из присутствующих знал(и) об этом?
d) Полчаса прошл(о,и) очень быстро.

7) В каком предложении не ставится тире между подлежа-
щим и сказуемым?

a) Болгария страна роз.
b) Я не волшебник, я только учусь.
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c) Мцыри герой поэмы Лермонтова.
d) Хорошо учиться наша задача.

8) Укажите определенно-личное предложение.
a) Решетом воды не наносишь.
b)  Семнадцать месяцев кричу 

И жду тебя домой…
c) Куда идти и с кем торжествовать?
d) Облетают последние маки.

9) Укажите неопределенно-личное предложение.
a) Не стреляйте в белых лебедей!
b) Чем отплачу за царственный подарок?
c) Снявши голову, по волосам не плачут.
d) Дом был проклят.

10) Укажите безличное предложение.
a) Быть грозе великой!
b) Наш век на земле быстротечен.
c) Соловья баснями не кормят.
d) Не шуми ты, рожь, спелым колосом!

11) Укажите назывное предложение.
a)  Будет надо мной шуметь 

Ивы кружевная тень.
b) Вот и дом мой!
c)  Любо, братцы, любо, 

Любо, братцы, жить!
d) Не бывать тебе в живых!

12) Укажите номер предложения с составным именным 
сказуемым.

a) Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, 
как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воз-
духу, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки.

b) Вечер осенний был душен и ал.
c) Дни поздней осени бранят обыкновенно.
d) Я был бы рад поступить в институт.
13) Среди предложений найдите сложное, в состав которо-

го входит односоставное определенно-личное предложение. 
Напишите номер этого сложного предложения.
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(1)Еще минуту тому назад я  шел по косогору и был прича-
стен разным земным предметам. (2)Я, конечно, в том числе ви-
дел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна 
электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами 
московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда 
просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. 
(3)Но это еще не значит — видеть небо. (4)Тут вместе с небом 
видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь 
подробность. (5)Каждая земная подробность оставляет на  
себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. 
(6)Вон тропа огибает большой валун. (7)Вот птица вспорх- 
нула из можжевелового куста. (8)Вон цветок сгибается под  
тяжестью труженика-шмеля. (9)«Вот  мельница! (10)Она уж  
развалилась». 

(По В. Солоухину)1

14) Укажите функционально-смысловой тип данного тек-
ста, способы и средства связи предложений в тексте.

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b a b c b a b b c a b b 2, 4

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Урок 24 (*32). Анализ результатов  
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов  
в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

1  http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Содержательный учебный блок 3

Модуль 9. Краткая история русской 
письменности и реформы русского письма

Урок *33. Возникновение и развитие славянской 
письменности.
Из истории русской графики. Состав алфавита  
и принцип русской графики

Цель — проанализировать результаты контрольной ра- 
боты, составить индивидуальный образовательный маршрут 
дальнейшего учебного продвижения, расширить представле-
ние учащихся о принципах русской графики, о возникновении  
и развитии славянской письменности, истории русской  
графики.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать учебный материал, связанный с историей язы-
ка; осмыслить историю возникновения и развития русского 
языка в соотнесении с культурой в целом и национальной куль-
турой в частности.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока.  

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение учеб-
ной статьи § 30 «Состав алфавита и принцип русской графи-
ки». Ответы на вопросы: 1) Что изучает графика? 2) В чем осо-
бенность начертания букв русского алфавита? 3) Как соотно-
сятся буквы и звуки? 4) Какие буквы называются 
многозначными? 5) Что означает слоговой, или позиционный, 
принцип русской графики? Иллюстрация теоретических поло-
жений самостоятельно подобранными примерами.

§ 29, 28 «Возникновение и развитие славянской письмен- 
ности», «Из истории русской графики». Задача: составить 
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опорную схему. Организация групповой деятельности: мате- 
риал распределить по двум группам. Обсуждение результатов 
работы.

4. Тренировочные упражнения: 102, 99. 
5. Итоговые вопросы. 
Что изучает графика?
В чем заключается основной принцип русской графики?
Назовите основные этапы возникновения и развития сла-

вянской письменности. 
Назовите основные вехи в истории русской графики.
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 30, *28, 29; *упр. 98 или 100; при вы-

полнении упр. 100 — организация работы с Большим толково-
фразеологическим словарем Михельсона1.

Урок *34. Из истории русской орфографии. Принципы 
русской орфографии

Цель — расширить представление учащихся о принципах 
русской орфографии, об истории русской орфографии.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать информацию, представлять ее в нетекстовой 
форме.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз-
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составление таблиц «Принципы русской орфографии», 

«Основные этапы в истории русской орфографии» на основе 
изучения материала параграфа. Обсуждение результатов ра- 
боты.

1  http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson
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2) Иллюстрация теоретических положений о принципах 
русской орфографии примерами слов, правописание которых 
мотивировано основными принципами русской орфографии: 
морфологическим, фонетическим, традиционным, дифферен-
цирующим и слитно-раздельно-дефисным (текст упр. 106).

3) Работа с текстом: упр. 105. Типологический анализ  
текста, иллюстрация теоретических положений примерами  
из текста. 

4) Наблюдение над языковым материалом. Мини-исследо-
вание (упр. 103 или 104 по выбору учащихся).

4. Итоговые вопросы. 
Назовите основные принципы русской орфографии. 
Назовите ключевые моменты в истории русской орфогра-

фии.
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 34, 35*; упр. 105 (списать, объяс-

нить орфограммы и пунктограммы), оформить свои наблюде-
ния по тексту упр. 103 или 104 в виде научной мини-статьи.

Модуль 10. Виды речевой деятельности  
и способы информационной  
переработки текста

Урок 25 (*35). Виды речевой деятельности:  
говорение, слушание, письмо, чтение

Цель — расширить представление учащихся о видах рече-
вой деятельности.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
характеризовать виды речевой деятельности, осуществлять  
выбор способа чтения в зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в нетекстовую форму.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 
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2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе теорети-
ческого материала параграфа составить схемы: «Виды речевой 
деятельности», «Виды слушания», «Виды чтения». Рассказ по 
схемам.

4. Работа с текстом: упр. 106, определение цели чтения, 
анализ текста, информационная переработка, представление 
информации в нетекстовой форме.

5. Самостоятельная работа с текстом (упр. 107). Задание: 
представить текстовую информацию в нетекстовой форме  
(в виде таблицы).

Вариант работы. Работа с текстом.
Прочитайте текст. Какова цель этого текста: показать по-

следовательность действий, описать предмет или доказать 
мысль? Определите тип речи.

…Что же самое главное в жизни? Главное может быть в от-
тенках у каждого свое собственное, неповторимое. Но все же 
главное должно быть у каждого человека. Жизнь не должна рас-
сыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных заботах.

И еще, самое существенное: главное, каким бы оно ни было 
индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым и 
значительным.

Человек должен уметь не просто подниматься, но подни-
маться над самим собой, над своими личными повседневными 
заботами и думать о смысле своей жизни — оглядывать про-
шлое и заглядывать в будущее.

Если жить только для себя, своими мелкими заботами о соб-
ственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. 
Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, че-
му отдавал силы.

Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни бы-
стро забывается. Еще людьми владеет досада на дурного и эгои-
стичного человека, на сделанное им плохое, но самого челове-
ка уже не помнят, он стерся в памяти. Люди, ни о ком не забо-
тящиеся, как бы выпадают из памяти.

Люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в 
жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго. 
Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда чуда-
чества. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с не-
добрым чувством говорят о злых.
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В жизни надо иметь свое служение — служение какому-то де-
лу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если 
будешь ему верен…

(Д. Лихачев. Письма о добром и прекрасном)
Заполните таблицу: обозначьте пункты плана в вопросной 

форме, ответом на которые должен стать текст.
6. Итоговые вопросы. 
Какие виды речевой деятельности вы знаете? 
Какие виды слушания вам известны? 
Какие способы чтения выделяются в зависимости от целей 

и задач?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 36, упр. 107 (сочинение); *подо-

брать тексты, в которых поднимались подобные проблемы.

Урок 26 (*36). Способы информационной  
переработки текста: конспектирование, 
реферирование, аннотирование

Цель — совершенствовать умение перерабатывать инфор-
мацию, овладеть приемами информационной переработки 
текстов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
создавать вторичные тексты: конспект, реферат, аннотацию, 
тезисы, рецензию.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: представить содер-
жание учебного материала § 34 в виде таблицы.

4. Работа с текстом: создание вторичных текстов (упр. 109). 
Групповая работа: первая группа — составление простых тези-
сов, вторая группа — основных тезисов, третья группа — слож-
ных тезисов. Обсуждение работы групп. 
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5. Итоговые вопросы. 
Какие вы знаете способы информационной переработки 

текста? 
В чем сходны и чем различаются конспект, реферат, анно-

тация?
Какие вы знаете виды рефератов; виды тезисов? 
В чем заключается суть рецензии?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 34, упр. 108 (одно из заданий по вы-

бору учащихся), * упр. 110 или написание рецензии на одну из 
глав книги: Григорьева Т. М. Русское письмо: от реформы гра-
фики к реформе орфографии. — Красноярск, 1996.

Урок 27 (*37). Обучение написанию сочинения. 
Комментарий к проблеме; типы комментариев: 
текстуальный и концептуальный (концепционный). 
Составление рабочих материалов к сочинению  
и их анализ на последующих уроках

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж-
дением заданного формата (приемами комментирования).

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
комментировать проблему, используя разные способы состав-
ления комментариев.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 1) Поиск ответа на вопрос: «Что значит прокоммен-

тировать проблему?» Обозначить последовательность учебных 
шагов.

2) Аналитическая работа с текстом.
Задание: определить проблему текста, прокомментировать 

проблему. Обсуждение результатов работы.
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Однажды утром озабоченный доктор одним движением кос-
матых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, 
стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет 
жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начина-
ют действовать в интересах гробовщика…

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и 
плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та 
не размокла окончательно…

Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были ши-
роко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в об-
ратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — один-
надцать, — а потом: — десять… 

Сью посмотрела в окно… Что там было считать? 
— Что там такое, милая? — спросила Сью. — Скажи своей 

Сьюди.
— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. 

Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?
— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным пре-

зрением отпарировала Сью…
— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обе-

щаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не 
кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне 
нужен свет, а то я спустила бы штору…

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла 
Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — 
потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист.  
Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от 
всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как 
один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать 
Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника.  
Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я 
не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем эта-
же под их студией. В искусстве Берман был неудачником.  
Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его.  
Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам 
и тому подобной мазни ради куска хлеба. 
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Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои 
опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист,  
не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с ми- 
ром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слези-
лись, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фанта-
зиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — уми-
рать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый 
раз слышу Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спусти-
ла штору до самого подоконника и сделала Берману знак прой-
ти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом по-
смотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни 
слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом… 

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, уви-
дела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со 
спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала 
Джонси.

Сью устало повиновалась.
И что же? После проливного дождя и резких порывов ве-

тра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще вид-
нелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у 
стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления 
и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над 
землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он не-
пременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, 
тогда умру и я…

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий 
лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной 
стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся се-
верный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь 
с низкой голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова 
поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.
Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, 

которая разогревала для нее куриный бульон на газовой го- 
релке.
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— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — 
Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, 
чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе 
смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом 
молока с портвейном… 

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла 
за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дро-
жащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А 
теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фа-
милия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление лег-
ких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. На-
дежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там 
ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:
— Она вне опасности. Вы победили. 
В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, 

с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполез-
ный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала 
она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления 
легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня 
швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был 
без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и 
были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил 
в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще 
горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных ки-
стей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, 
дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не 
дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр 
Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний 
лист.

(О. Генри. Последний лист)
Взаимопроверка по критериям ЕГЭ.
4. Итоговые вопросы. 
Что значит прокомментировать проблему? 
Какие вы знаете типы комментариев? 
Как вид комментария связан с типом анализируемого  

текста?
Обобщение.
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. На основе данного текста написать 

сочинение в формате ЕГЭ.

Модуль 11. Орфография

Урок 28 (*38). Правописание н и нн  
в суффиксах слов разных частей речи

Цель — закрепить навык правописания н и нн в суффиксах 
слов разных частей речи.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов разных ча-
стей речи.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока.

Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Групповая работа (три груп-
пы). Задача: составить алгоритм «Как выбрать н и нн при напи-
сании имен существительных и отыменных прилагательных», 
«Как выбрать н и нн в суффиксах отглагольных прилагатель-
ных и причастий», «Как выбрать н и нн в суффиксах наречий, 
кратких прилагательных и кратких страдательных причастий», 
«Как выбрать гласную в суффиксе прилагательного и страда-
тельного причастия».

4. Тренинг. Совершенствование орфографических навы-
ков. Задача: работа с языковым материалом по алгоритмам 
«Как выбрать н и нн при написании имен существительных и 
отыменных прилагательных»: упр. 111, 117 (половина упр.); 
«Как выбрать н и нн в суффиксах отглагольных прилагатель-
ных и причастий»: упр. 113 (нечетные номера); «Как выбрать н 
и нн в суффиксах наречий, кратких прилагательных и кратких 
страдательных причастий»; упр.114, 116 (нечетные номера), 
«Как выбрать гласную в суффиксе прилагательного и страда-
тельного причастия» упр. 115 (половина упр.). 
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5. Самостоятельная работа. Из упр. 113 (четные номера), 
упр. 114, 116 (четные номера) выбрать написание слов с н (ва-
риант 1), написание слов с нн (вариант 2). Взаимопроверка.

6. Мини-тест.
В каком ряду есть «третье лишнее»?
a) куплен...ые книги, избалован...ый ребенок, печен...ая  

в золе картошка
b) нехожен...ые тропы, юн…ый герой, трава скоше...а
c) подписан...ый договор, решен...ая задача, желан...ый  

ребенок
d) исключен...ый из школы, бешен...ая скорость, коротко 

стрижен...а
Ответ: d.
7. Итоговый вопрос. 
Как решить, сколько н пишется в суффиксах существитель-

ных, отыменных прилагательных, отглагольных прилагатель-
ных, причастий, кратких прилагательных, наречий?

Обобщение.
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 35, упр. 118; *творческое задание: 

составьте небольшой текст, используя в нем как можно больше 
слов с изученными орфограммами по теме «Написание н и нн  
в словах разных частей речи».

Урок *39. Правописание н и нн  
в суффиксах слов разных частей речи

Цель — закрепить навык правописания н и нн в суффиксах 
слов разных частей речи, обращаясь к трудным случаям написа-
ния н и нн.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов разных ча-
стей речи; анализировать языковые единицы в тексте, совер-
шенствовать орфографические навыки на основе работы с тек-
стом.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
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вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Анализ домашнего задания, 
выбор интересного текста для диктовки. Диктант «Проверь  
себя».

Вариант работы.
Задача: вставьте пропущенные буквы в словах и классифи-

цируйте орфограммы. Синтаксический разбор предложений 
(по выбору).

1) Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на поро-
ге гостин…ой человек высокого роста и худой, в затаскан…ом 
синем сюртуке, с морщинистым, но оживлен…ым лицом, с рас-
трепан…ыми седыми бакенбардами, длин…ым прямым носом 
и небольшими воспален…ыми глазками.

2) Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко 
острижен…ые волосы, накрахмален…ое жабо, долгополый го-
роховый сюртук со множеством воротничков, кислое выраже-
ние лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, 
произношение сквозь зубы, деревян…ый внезапный хохот, от-
сутствие улыбки, исключительно политический и политико-
экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и 
портвейну — все в нем так и веяло Великобританией; весь он ка-
зался пропитан ее духом.

3) Он принялся опять за собствен…ое, по его мнению недо-
конче…ное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к 
изучению английского языка. Странно было видеть его могу-
чую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письмен…ым 
столом, его полное, волосатое, румян…ое лицо, до половины 
закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он прово-
дил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяй-
ка хоть куда), а по вечерам вступал в очарован…ый, пахучий, 
светлый мир, весь населен…ый молодыми веселыми лицами, — 
и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его 
жена.

4) Да и где ж ей было бороться с самовольной, надмен…ой 
Глафирой, ей, безответной, постоян…о смущен…ой и запу-
ган…ой, слабой здоровьем?

(По И. Тургеневу)
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4. Совершенствование орфографических навыков на осно-
ве работы с текстом: упр. 119 (по заданию учебника).

5. Итоговый вопрос.
Чем обусловлен выбор н и нн в суффиксах существитель-

ных, отыменных прилагательных, отглагольных прилагатель-
ных, причастий, кратких прилагательных, наречий?

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 35, подобрать пословицы и пого-

ворки, содержащие изучаемую орфограмму.

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация

Урок 29 (*40). Второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, приложение, 
обстоятельство

Цель — расширить сведения о второстепенных членах 
предложения.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать второстепенные члены предложения, определять их 
разновидности, указывать, чем они выражены, объяснять пун-
ктограммы. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: анализ четырех  
таблиц, содержащих информацию об определениях, приложе-
ниях, дополнениях, обстоятельствах с целью обобщающего  
повторения. Работа распределена по четырем вариантам.  
Задание: проанализировать таблицы, выделить главную ин-
формацию и новую информацию. Проиллюстрировать ключе-
вые теоретические положения самостоятельно подобранными 
примерами.
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4. Работа с текстом. 1) Упр. 120 (найти в тексте прямые и 
косвенные дополнения); 2) упр. 121 (найти в тексте согласован-
ные и несогласованные определения); 3) упр. 122 (найти в тек-
сте приложения, указать, чем они выражены, прокомментиро-
вать знаки препинания; 4) упр. 124 (найти обстоятельства, ука-
зать разряды по значению). Дополнительные задания: 
объяснить значение выделенных слов, орфограммы и пункто-
граммы. Обсуждение результатов работы.

5. Итоговые вопросы. 
Что объединяет второстепенные члены предложения? Чем 

они различаются? 
Какие вы знаете разновидности дополнений? 
Что служит основанием для их деления? 
На какие группы делятся определения по способу подчини-

тельной связи? 
Чем могут быть выражены несогласованные определения? 
Какие вы знаете разновидности приложений?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 36, упр. 125.

Урок *41. Дефис при одиночном приложении

Цель — закрепить навык употребления дефиса при одиноч-
ных приложениях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор дефисного или раздельного написания 
одиночных приложений. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить алгоритм «Вы-
бор дефисного или раздельного написания одиночных прило-
жений» на основе изучения таблицы «Дефис при одиночном 
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приложении». Подобрать самостоятельно примеры, иллю-
стрирующие теоретические положения.

4. Анализ языкового материала (упр. 123).
Мини-тест.
Укажите, в каком ряду все слова пишутся через дефис.
a) река Волга, товарищ майор, бедняк художник
b) товарищ генерал, матушка Русь, врач педиатр
c) дочь красавица, Москва река, архитектор дизайнер
Ответ: с.
5. Итоговые вопросы. 
В каких случаях ставится дефис при одиночных приложени-

ях? 
В каких случаях дефис не ставится?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 36. Подобрать примеры из художе-

ственной литературы, включающие одиночные приложения, 
графически объяснить их написание.

Урок 30 (*42). Неполные предложения.  
Тире в неполном предложении.  
*Нечленимые предложения

Цель — расширить представление учащихся о неполных 
предложениях, пунктуации в этих предложениях; *дать поня-
тие нечленимых предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать неполные предложения, определять разновидности 
неполных предложений, объяснять пунктограммы, определять 
случаи постановки тире в разных типах неполных предложе-
ний; *определять нечленимые предложения, указывать их раз-
новидности и способ выражения.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 
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2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить схемы на основе 
изучения материала § 37 (схемы «Типы неполных предложе-
ний», «Тире в неполных предложениях»), *§ 38 (схема «Спосо-
бы выражения нечленимых предложений»). Организация ра-
боты групп. Обсуждение результатов работы.

4. Тренировочные упражнения: 126 (нечетные предложе-
ния), *127.

5. Итоговые вопросы. 
С какими типами неполных предложений вы познакоми-

лись? 
В каких случаях ставится тире в неполных предложениях? 
*Какие предложения являются нечленимыми?
Какие способы выражения нечленимых предложений вы 

знаете?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 37, 126 (четные предложения), 

*§ 38 упр. 128 (по заданию учебника).

Урок 31 (*43). Итоговый контроль по блоку 3

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали-
за учебных достижений учащихся и определения способов кор-
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь-
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения.

Итоговый тест по блоку 3
Вариант 1
1) В каком слове пишется одна н?
a) закопчен...ые стены
b) свежезаморожен...ые овощи
c) нехожен…ые тропы
d) слышан...ая мною история

2) В каком слове пишутся две н?
a) езжен…ая дорога
b) плавлен…ый сыр
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c) иллюстрирован…ый журнал
d) кован…ый сундук

3) В каком слове пишется одна н?
a) морожен..ая рыба
b) печен…ый в духовке
c) неждан..ый гость
d) венчан…ый брак

4) В каком ряду все слова пишутся с одной н?
a) общепризнан...ое мнение, сушен...ые в печи грибы, ов-

чин…ый тулуп
b) стилизован...ый интерьер, кован..ый сундук, желан..ый 

гость
c) доверен…ное лицо, истощен…ая почва, стиран…ое белье
d) крашен…ые волосы, почти неношен..ое пальто, злато- 

ткан…ый узор

5) В каком предложении содержится слово с двумя н?
a) Для расследования произошедшего создана комиссия.
b) Все участки застроен…ы.
c) Девушка умна и образован…а.
d) Все выводы обоснован…ы.

6) Укажите слово с буквой е в суффиксе.
a) масл…ные краски
b) масл…ный насос
c) масл…ный блин
d) масл…ное пятно

7) Укажите слово с буквой а в суффиксе.
a) замеш…нное тесто
b) выкач…нный велосипед
c) развеш…нное белье
d) размеш…нная глина

8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н.
Унесе(1)ый из дольней ночи вдохнове(2)ым ветром сно- 

виденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь  
золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не гля-
дя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепи-
тельные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежа-
щих где-то внизу, за мною. Душа была охваче(3)а ощущеньем 
божестве(4)ой разноцветности, воли и вышины: я знал, что я  



91

в раю. …И  вдали золотой просвет между сочно и четко расцве-
че(5)ых скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они,  
уходили, замирал высокий взволнова(6)ый смех райских птиц,  
перестали слетать цветы с деревьев: я ослабел, затих... 

(По В. Набокову)
a) 1, 2, 5, 6
b) 3, 4 
c) 1, 6
d) 1, 2, 4, 5, 6

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным при-
ложением (знаки препинания не расставлены).

(1) Я снял комнату на окраине на верху старого дома. (2) Хо-
зяин мой доктор был вечно занятый молчаливый человек. /…/ 
(3) Внизу у него были три комнаты но он редко заходил туда 
обедал и спал на террасе а в комнатах было сумрачно пахло пы-
лью аптекой и старыми обоями. (4)Окно моей комнаты выхо-
дило в одичавший сад заросший смородиной малиной лопухом 
и крапивой вдоль забора. (5) По утрам за окном возились взъе-
рошенные воробьи тучами налетали дрозды клевать смородину 
доктор не гонял их и ягоду не собирал. (6) Еще в сад забредали 
коты и затаясь возле лопухов следили за воробьями.

(По Ю. Казакову)
a) 1
b) 4, 5
c) 6
d) 2
10) Произведите синтаксический разбор предложения.
Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные 

пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками 
под темными, часто до половины разметанными крышами, и 
покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хво-
роста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гу-
мен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатур-
кой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренны-
ми кладбищами.

(По И. Тургеневу)

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c c a d c c c d d
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Вариант 2
1) В каком слове пишется одна н?
a) гладковыкрашен…ый
b) неезжен…ый
c) свежеморожен..ый
d) засеян…ое поле
2) В каком слове пишутся две н?
a) слоен…ый пирог
b) изранен…ый боец
c) печен…ый хлеб
d) посажен…ый отец
3) В каком слове пишется одна н?
a) заморожен…ое мясо
b) медлен…ый танец
c) придан…ое к свадьбе
d) безветрен…ый день
4) В каком ряду все слова пишутся с двумя н?
a) чищен...ая морская рыба, проштампован...ое письмо, 

признан…ый учен…ый
b) совсем некошен…ый луг, подстрижен..ые деревья, вы-

корчеван…ый пень
c) брошен…ое слово, сдержан…ое приветствие, вы- 

зван…ые спасатели
d) провялен…ая рыба, выглажен…ое белье, домоткан…ая 

скатерть
5) В каком предложении содержится слово с двумя н?
a) Работа выполнен...а безупречно.
b) Задача решен...а правильно.
c) Девушка хорошо воспитан...а родителями.
d) Учительница строга и сдержан...а.
6) Укажите слово с буквой е в суффиксе.
a) ветр…ной двигатель
b) ветр…ная мельница
c) ветр…ная оспа
d) ветр…ный день
7) Укажите слово с буквой а в суффиксе.
a) замеш…нные в преступлении
b) пристрел…нная куропатка
c) взвеш…нное решение
d) замеш…нное тесто
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8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н.
И тогда, склонив голову, прижав обожже(1)ые, яркой  гли-

ной испачка(2)ые ладони к ослепле(3)ым глазам, я стал расска-
зывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрас(4)а 
моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов 
я не находил.

Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о 
каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц 
отражался в накло(5)ом зеркале, о старых книгах и старых ли-
пах лепетал я… И на мгновенье обняв плечи мои голуби(6)ыми 
своими крылами, ангел молвил единстве(7)ое слово, и в голосе 
его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. 

(По В. Набокову)
a) 1, 2, 3, 7
b) 1, 3, 5, 6
c) 1, 2, 3, 4, 5, 7
d) 1, 2, 3, 5, 7

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным обсто-
ятельством (знаки препинания не расставлены).

(1)В то лето я жил в маленьком северном городе. (2)Город 
стоял на берегу реки. (3)По реке плыли белые пароходы гряз-
но-бурые баржи длинные плоты широкоскулые карбасы с за-
пачканными черной смолой бортами. (4)У берега стояла при-
стань пахнувшая рогожей, канатом сырой гнилью и воблой. (5)
На пристани этой редко кто сходил разве только пригородные 
колхозники в базарный день да унылые командировочные в се-
рых плащах приезжавшие из области на лесозавод.

(6)Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись 
леса могучие нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях ре-
ки. (7)В лесах попадались большие луговины и глухие озера с 
огромными старыми соснами по берегам. (8) Когда же с Ледо-
витого океана задувал прохладный влажный ветер нагоняя ту-
чи сосны грозно гудели и роняли шишки которые стукались  
о землю. 

(По Ю. Казакову)
a) 4, 5
b) 8
c) 3
d) 3, 4, 5
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10) Произведите синтаксический разбор предложения.
А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, окле-

енный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешан-
ным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебе-
лью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance 
из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на велико-
лепном письменном столе, с камином...

(И. Тургенев)

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b b c c d d a d b

Домашнее задание. Индивидуальные задания. 

Урок 32 (*44). Анализ результатов контрольного  
среза и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Урок 33 (*45). Обучение написанию сочинения. 
Авторская позиция, средства выражения авторской 
позиции. Составление рабочих материалов  
к сочинению и их анализ на последующих уроках

Цель — совершенствовать умение определять авторскую 
позицию в тексте.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять средства выражения авторской позиции, объяс-
нять позицию автора, писать сочинение-рассуждение.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
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цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока.  
Формулирование учениками собственной конечной цели урока  
путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность.
Задачи: Как определить авторскую позицию в тексте?  

Какова специфика авторской позиции в публицистическом и 
художественном тексте? Обозначить последовательность учеб-
ных шагов.

1) Анализ текста упр. 129. Выявление авторской позиции, 
средств ее выражения на основе текста упр. 129.

2) Формулирование авторской позиции разными способа-
ми. Редактирование.

3) Взаимопроверка по критериям ЕГЭ.
4. Итоговые вопросы.
Как определить авторскую позицию в тексте? 
Какова специфика авторской позиции в публицистическом 

и художественном тексте?
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. На основе текста упр. 129 написать 

сочинение в формате ЕГЭ.

Содержательный учебный блок 4

Модуль 13. Лексика и фразеология

Урок *46. Лексическое значение слова. Однозначные 
и многозначные слова.  
Способы переноса лексических значений  
слова: метафора, метонимия, синекдоха.  
Типы лексических значений слова

Цель — расширить представление учащихся о лексическом 
значении слова, типах лексических значений слов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать лексическое значение слова, определять спо- 
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соб переноса лексического значения слова, находить в тексте 
слова, имеющие несвободное лексическое значение, устранять 
нарушения лексической сочетаемости слов.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. Формулирование ученика-
ми собственной конечной цели урока путем анализа ключевых 
понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока).

3. Практическая деятельность. Задача: аналитическое чте-
ние теоретического материала § 39 и составление схем: «Слово 
как лексическая единица», «Типы лексических значений сло-
ва», «Способы переноса лексических значений слова», «Одно-
значные и многозначные слова». 

4. Анализ языкового материала: упр. 131, 133; упр. 134: рас-
пределение работы по трем вариантам (вариант 1 выписывает 
метафоры, вариант 2 — слова с переносным значением на осно-
ве метонимии, вариант 3 — на основе синекдохи).

5. Самостоятельная работа: работа с текстом упр. 135 (пер-
вые три абзаца).

6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делятся слова по лексическому значе- 

нию? 
Какие значения называются переносными? 
В чем сходство и различие метафоры, метонимии и синек-

дохи? 
Чем различаются свободные и несвободные по лексиче-

ской сочетаемости слова? 
Какие виды несвободных лексических значений вам извест-

ны?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 39 упр.135 (оставшаяся часть тек-

ста), 132.
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Урок *47. Омонимы и паронимы

Цель — расширить представления учащихся об омонимах  
и паронимах.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать многозначные слова и омонимы, предупреждать  
речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением 
омонимов.

Правильно употреблять омонимы и паронимы в речи,  
понимать роль паронимов как средства выразительности  
в тексте.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 40, 41 составить тезисы. Рассказать о способах раз-
граничения омонимов и многозначных слов.

4. Анализ языкового материала (упр. 136): разграничение 
многозначных слов и омонимов.

5. Совершенствование речевых навыков: работа с парони-
мами (упр. 139).

6. Лингвистическое мини-исследование (упр. 137).
7. Итоговые вопросы. 
В чем причины появления омонимов в языке? 
Какие вам известны способы разграничения омонимов и 

многозначных слов?
Почему важно отличать от омонимов паронимы? 
С чем связаны ошибки в употреблении паронимических 

пар?
Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 40, 41, упр. 140, упр. 137: оформить 

результаты исследования в виде статьи.
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Урок *48. Лексические омонимы  
и смежные с ними явления:  
омофоны, омоформы, омографы

Цель — расширить представление учащихся о лексических 
омонимах и смежных с ними явлениях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать пути возникновения омонимов, проводить 
лингвистическое исследование, указывать разновидности омо-
нимов.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз-
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: составить схему на 
основе учебного материала § 40 «Различие омофонов, омогра-
фов, омоформ» и рассказать по схеме об омонимах и смежных 
с ними явлениях. 

4. Анализ языкового материала: упр. 138. Разграничение 
омонимов, омофонов, омографов, омоформ.

5. Итоговые вопросы. 
Назовите явления, смежные с омонимами. 
В чем сходство и различия лексических омонимов, омогра-

фов, омоформ и омофонов? 
Почему важно различать омонимы и смежные с ними явле-

ния в речи? 
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 40, задание: подобрать из художе-

ственной литературы примеры с омонимами и смежными с ни-
ми явлениями, определить их художественную роль.
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Урок *49. Синонимия. Антонимия

Цель — расширить представление учащихся о синонимии  
и антонимии.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
находить синонимы, определять их роль в предложениях и в 
текстах, выбирать наиболее точные синонимы; объяснять 
роль антонимов как средства выразительности, объяснять вы-
сказывания-афоризмы, построенные на основе антонимиче-
ских понятий.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составить таблицу на осно-
ве аналитического чтения теоретического материала § 42, 43.

4. Анализ языкового материала: 
1) подбор синонимов и антонимов (упр. 141, 146);
2) анализ синонимического ряда, определение синоними-

ческой доминанты, определение вида синонимических разли-
чий (упр. 142); 

3) определение функциональной роли синонимов и анто-
нимов (упр. 143 — нечетные номера предложений, упр. 148 — 
нечетные номера предложений).

5. Работа с текстом: упр. 144 (первая или вторая часть — по 
выбору учащихся). Обсуждение результатов работы.

6. Итоговые вопросы. 
Как появляются синонимы в языке? 
Какова роль синонимов в тексте? 
Какие виды синонимов вам известны? 
Ко всем ли словам можно подобрать антонимы? 
На какие виды делятся антонимы? 
Каково назначение антонимов в языке? 
Какие средства выразительности основаны на явлении ан-

тонимии?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
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Домашнее задание. § 42, 43, упр. 143 (четные предложе-
ния), упр. 148 (четные предложения).

Урок *50. Формирование и развитие  
русской лексики: исконно русская;  
заимствования из славянских языков: 
старославянизмы и их признаки; заимствования  
из неславянских языков

Цель — расширить представления учащихся о путях форми-
рования и развития русской лексики.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать исконно русскую и заимствованную лексику, указы-
вать старославянизмы, находить интернациональные призна-
ки заимствованных слов.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Форму-
лирование учениками собственной конечной цели урока путем 
анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Групповая работа. Задача: 
составить графические схемы: 1) «Как формировалась лексика 
современного русского языка», 2) «Какие слова образуют  
пласты исконно русской лексики», 3) «Признаки старославя-
низмов», 4) «Интернациональные признаки заимствованных 
слов». Рассказ по схемам. 

4. Анализ языкового материала.
1) Определение признаков старославянизмов (упр. 149, 

150, 151). Организация работы трех групп. Анализ результатов 
работы.

2) Определение признаков заимствованных слов: упр. 153. 
5. Работа с текстом: совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений на основе работы с текстом (упр. 154, 
предтекстовое задание). 

6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делится лексика современного русского 

языка по происхождению? 
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Какие слова являются исконно русскими?
На какие группы по своему составу делится заимствованная 

лексика?
Какие признаки говорят о старославянском происхожде-

нии слова?
Какие языки оказали самое заметное влияние на лексику 

русского языка? 
Назовите интернациональные признаки заимствованных 

слов.
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 44, упр. 154 (послетекстовые  

задания 1, 2).

Урок *51. Освоение заимствованных слов  
русским языком: лексически освоенные слова, 
экзотизмы, варваризмы

Цель — расширить представление учащихся о процессах  
в языке, связанных с освоением заимствованных слов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать заимствованные слова, классифицировать их на лек-
сически освоенные и экзотизмы, объяснять назначение экзо-
тизмов в художественной речи.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
текста § 45 составить тезисы.

4. Работа с текстом: упр. 155 (по заданию учебника). 
5. Анализ языкового материала. Определить заимствован-

ные слова и их классифицировать. Упр. 156.
6. Итоговые вопросы. 
Какие процессы могут сопровождать слово при заимство- 

вании?
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Какое слово можно считать лексически освоенным?
Что называется экзотизмами?
Какие слова относятся к варваризмам?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 45. Подобрать фрагмент художе-

ственного текста, проанализировать лексику с точки зрения ее 
происхождения; графически обозначить признаки заимствова-
ния.

Урок *52. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: устаревшие слова — 
историзмы и архаизмы; неологизмы

Цель — расширить представление о лексике русского язы-
ка с точки зрения активного и пассивного запаса.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать историзмы и архаизмы, выяснять их лексическое 
значение; подбирать современный синоним архаизма, выяс-
нять лексическое значение слов-неологизмов, указывать окка-
зионализмы, объяснять их смысл; определять характер архаиз-
мов (лексические, лексико-фонетические, лексико-словообра-
зовательные, грамматические, семантические).

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: составить план учеб-
ной статьи. Рассказать по плану о том, на какие группы делится 
лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного 
запаса: устаревшие слова — историзмы и архаизмы; неоло- 
гизмы. 

4. Анализ языкового материала. Организация групповой 
работы. Задача: на основе работы с текстом (или с предложени-
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ями) выделить слова пассивного запаса и определить их худо-
жественную роль. Первая группа работает с историзмами 
(упр. 157), вторая группа — с архаизмами (упр. 158, 159), третья 
группа — с неологизмами (упр. 160). Обсуждение результатов 
групповой работы. 

5. Совершенствование орфографических и пунктуацион-
ных навыков на основе текста упр. 159 (текст распределить по 
двум вариантам).

6. Итоговые вопросы. 
Какие группы слов составляют активный и пассивный за-

пас в языке?
Чем историзмы отличаются от архаизмов? 
Какие группы архаизмов вы знаете? 
К какой группе слов с точки зрения активного/пассивного 

запаса относятся неологизмы? 
Что такое окказионализмы?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 46, упр. 161 или задание: подобрать 

из художественной литературы фрагмент, включающий арха-
измы, историзмы или окказионализмы; определить их художе-
ственную функцию.

Урок *53. Диалекты  
как часть общенародного языка

Цель — расширить представления учащихся о диалектах.
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

различать группы диалектных слов с лексической точки зрения 
и с точки зрения территории их распространения, объяснять 
их значение, отвечать на проблемный вопрос.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задачи: 1) проанализиро-
вать таблицу (с. 251) и на основе таблицы рассказать об отличи-
тельных признаках севернорусского и южнорусского наречий; 
2) на основе учебного текста § 47 на с. 251 учебника («Наречия 
и диалектные зоны русского языка») и школьного диалектоло-
гического атласа составить схему «Группы диалектных слов». 
Рассказать по схеме, на какие группы делятся диалектные сло-
ва с лексической точки зрения.

4. Работа с текстом: упр. 162 (по заданию учебника);  
упр.163 (2) . Классификация диалектных слов, подбор синони-
мов. 

5. Лингвистическое сочинение (послетекстовое задание 
упр. 162).

6. Итоговые вопросы. 
На какие лексические группы подразделяются диалектные 

слова?
Какие говоры стали основой литературного языка?
Что служит основой деления языка на наречия севернорус-

ское и южнорусское? 
Что характерно для среднерусских говоров?
На какие группы делятся диалектные слова с лексической 

точки зрения?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 47, задание: выписать из романа  

М. Шолохова «Тихий Дон» небольшой фрагмент художествен-
ного текста, содержащего диалектные слова, указать их группы 
с лексической точки зрения, определить их художественную 
роль.

Урок *54. Лексика русского языка с точки зрения 
сферы употребления: общеупотребительные слова  
и слова ограниченной сферы употребления

Цель — повторить сведения о лексике русского языка с точ-
ки зрения сферы употребления.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 
объяснять роль малоупотребительных слов в тексте.
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1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова- 
помощники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С по- 
мощью слов-помощников учащиеся формулируют цели  
урока.

Формулирование учениками собственной конечной цели 
урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
учебного текста § 47 составить схему «Лексика русского языка 
с точки зрения сферы употребления»; рассказ по схеме. Под-
твердить теоретические положения самостоятельно подобран-
ными примерами.

4. Работа с текстом (упр. 161, 162). Организация групповой 
работы (три группы).

Учебные задачи:  
1) Из текста упр. 163 (1) выписать диалектизмы, объяснить 

их значение и функциональную роль в тексте (1-я группа);
2) Из текста упр. 164 выписать профессионализмы, объяс-

нить их значение и роль в тексте (2-я группа);
3) Из текста упр. 165 выписать жаргонизмы, объяснить их 

значение и роль в тексте (3-я группа).
Обсуждение работы групп. 
5. Работа с текстом: упр. 164 (разделить текст по трем вари-

антам): орфографический и пунктуационный анализ.
6. Итоговые вопросы. 
На какие группы делится лексика русского языка с точки 

зрения сферы употребления?
Что отличает диалектные, профессиональные, жаргонные 

слова?
Какие вы знаете виды терминов?
Каковы причины возникновения жаргонных слов?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. приложение).
Домашнее задание. § 47, упр. 164 (предтекстовое за- 

дание), рассказ по схеме; * выписать небольшой отрывок из  
художественного текста, указать в нем диалектные, профессио-
нальные или жаргонные слова (по выбору) и определить их  
художественную роль в данном фрагменте.
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Урок *55. Эмоционально-экспрессивная лексика

Цель — расширить представление учащихся об эмоцио-
нально-экспрессивной лексике.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать слова с положительной и отрицательной эмоцио-
нально-экспрессивной окраской, объяснять их роль в тексте, 
подбирать к ним нейтральные синонимы.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход 
 урока).

3. Практическая деятельность. Задача: на основе учебного 
текста § 48 составить таблицу. Рассказать по таблице об эмоци-
онально-экспрессивной лексике.

4. Работа с текстом: упр. 167.
5. Итоговые вопросы.
Как отличить эмоционально окрашенные слова от стили-

стически нейтральных слов?
Какие группы слов можно выделить в составе эмоциональ-

но-экспрессивной лексики?
Какова роль эмоционально-экспрессивной лексики?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 48, подобрать художественный 

текст, выделить в нем эмоционально-экспрессивную лексику, 
определить ее роль в раскрытии художественной мысли. 

Урок *56. Фразеология; отличие фразеологизмов  
от свободных сочетаний слов

Цель — расширить представление учащихся о фразеоло- 
гизмах.

Основные виды учебной деятельности учащихся: от-
личать фразеологизмы от других лексических единиц, объяс-
нять их смысл, роль в тексте, классифицировать фразеологиз-
мы по сфере употребления, стилистической окрашенности.
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1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Составление схемы «Осо-
бенности фразеологизмов, их отличие от других языковых еди-
ниц» на основе изучения теоретического материала § 49. 

4. Тренировочное упр. 168: укажите фразеологизмы. Рабо-
та с фразеологическим словарем: толкование значений фразе-
ологизмов. Составить с фразеологизмами из упр. 168 предло-
жения.

5. Развитие речевых навыков: составить мини-сочинение, 
включив в него фразеологизмы из упр. 169, предварительно 
объяснив их значения. Анализ работ учащихся.

6. Итоговые вопросы. 
Назовите отличительные признаки фразеологизмов.
Чем похожи слово и фразеологизм и в чем их различие? 
В чем сходство и чем различаются фразеологизм и предло-

жение, фразеологизм и свободное сочетание слов? 
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 49, упр. 170 (объяснить смысл фра-

зеологических оборотов), *задание: из учебников по школь-
ным предметам выписать фразеологизмы научного стиля.

Урок *57. Типы фразеологизмов по степени слитности 
их компонентов: фразеологические сращения, 
фразеологические единства, фразеологические 
сочетания, фразеологические выражения. 
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
происхождения, сферы употребления  
и стилистической окрашенности

Цель — расширить представление учащихся о фразеоло- 
гизмах.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать типы фразеологических единиц с точки зрения 
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смысловой близости; различать типы фразеологических еди-
ниц с точки зрения их происхождения.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задания:
1) Анализ таблицы «Состав и значение фразеологических 

оборотов», рассказ по таблице (работает 1-я группа учащихся);
2) Составление таблицы «Классификация фразеологизмов 

с точки зрения их происхождения» (2-я группа).
3) Составление таблицы «Классификация фразеологизмов 

с точки зрения сферы употребления и стилистической окра-
шенности» (3-я группа).

4. Анализ языкового материала. Учебные задачи: 1) Клас-
сификация фразеологизмов из упр. 169 (сращения, единства, 
сочетания). 2) Классификация фразеологизмов из упр. 170 (ис-
конно русские фразеологизмы и заимствованные). Работа с 
фразеологическим словарем. 3) Классификация фразеологиз-
мов из упр. 171 (деление на группы с точки зрения сферы упо-
требления и стилистической окрашенности).

5. Расширение сферы речевого употребления фразеоло-
гизмов. Составить предложения с фразеологизмами, обозна-
чить их синтаксическую функцию.

6. Развитие орфографических и пунктуационных навыков: 
упр. 172 (I, II).

7. Итоговые вопросы. 
На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения 

смысловой близости их компонентов? 
На какие группы делятся фразеологизмы по своему проис-

хождению?
На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения 

сферы их употребления? 
Какие существуют группы фразеологизмов с точки зрения 

сферы употребления?
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На какие группы подразделяются фразеологизмы, свой-
ственные книжной речи? 

Как различаются фразеологизмы по эмоционально-экс-
прессивной окраске? 

Обобщение. 
8. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 49; упр. 172 (сделать до конца и вы-

полнить послетекстовые задания).

Урок 34 (*58). Обучение написанию сочинения. 
Аргументация собственной позиции;  
виды аргументов; структура аргумента.  
Составление рабочих материалов к сочинению  
и их анализ на последующих уроках

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж-
дением заданного формата.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять проблему текста, формулировать тезис, аргументи-
ровать ответ, писать сочинение-рассуждение.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Обозначить последовательность учебных шагов для отве-

та на вопрос «Как аргументировать собственную позицию?» 
2) Анализ текста упр. 166. Аргументация собственной пози-

ции на основе текста упр. 166. 
3) Взаимопроверка по критериям ЕГЭ.
4. Итоговые вопросы.
Как определить авторскую позицию в тексте?
Какова специфика авторской позиции в публицистическом 

и художественном тексте?
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. На основе текста упр. 166 написать 

сочинение в формате ЕГЭ.
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Модуль 14. Функциональные стили речи

Урок 35 (*59). Научный стиль, его разновидности  
и особенности; анализ текста научного стиля

Цель — расширить представление учащихся об особенно-
стях научного стиля.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) На основе учебного текста (с. 267—268) составить схему 

«Функциональные стили», которая служила бы ответом на во-
прос: «Что служит основанием для деления современного рус-
ского языка на стили?» 

2) На основе учебного текста § 58 составить схему «Особен-
ности научного стиля», которая служила бы ответом на вопрос: 
«Какие языковые и внеязыковые особенности характерны для 
научного стиля?»

3) Ответ на вопросы.
Что служит основанием для деления научного стиля на под-

виды? 
Что характерно для каждой разновидности научного сти-

ля?».
4. Практикум. Анализ текста (упр. 183). Задача: доказать, 

что это текст научного стиля. Заполнить таблицу примерами из 
текста, отразив в ней особенности, присущие научному стилю. 
В качестве справочного материала можно использовать теоре-
тические сведения на с. 268—270 учебника. Обсуждение резуль-
татов работы.

5. Итоговые вопросы. 
Что является основой для деления языка на функциональ-

ные стили?
Каково назначение научного стиля? Где он используется? 
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Какие разновидности стиля вы знаете? Что их отличает? 
В каких жанрах используется научный стиль? 
Назовите стилеобразующие черты научного стиля. 
Какие языковые особенности, присущие этому стилю, вы 

можете отметить?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 50; задание: на примере любого вы-

бранного параграфа из школьного учебника доказать его при-
надлежность к научному стилю. Свое доказательство оформить 
в виде рассуждения или в виде таблицы.

Урок 36 (*60). Официально-деловой стиль,  
его разновидности и особенности

Цель — расширить представление учащихся об официаль-
но-деловом стиле.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля,  
характеризовать его разновидности.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Учебные задачи:
1) На основе текста упр. 174 и материала § 51 составить та-

блицу «Характерные особенности официально-делового сти-
ля», заполнив ее примерами из текста. Работу можно организо-
вать в парах и в группах. Обсуждение результатов работы.

2) Составить заявление, расписку, доверенность (по вы- 
бору), познакомившись с образцами документов (с. 273—276):  
упр. 175. Анализ результатов работы.

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение официально-делового стиля? 
Какие вы знаете жанровые разновидности этого стиля?
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Назовите его стилеобразующие особенности. 
Какие языковые особенности свойственны этому стилю? 
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 51, упр. 176 (составить резюме, 

предварительно изучив материалы на с. 276).

Урок 37 (*61). Публицистический стиль,  
его разновидности и особенности;  
анализ текста публицистического стиля

Цель — расширить представление учащихся о публицисти-
ческом стиле.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля, ха-
рактеризовать его разновидности. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи. Рассказать по плану о пу-

блицистическом стиле.
2) На основе текста упр. 177 и материала § 52 составить та-

блицу «Характерные особенности публицистического стиля», 
заполнив ее примерами из текста. Работу можно организовать 
в парах и в группах. Обсуждение результатов работы.

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение стиля, сфера его употребления, функ-

ции?
Назовите стилеобразующие черты. 
В чем заключаются языковые особенности этого стиля?
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
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Домашнее задание. § 52, подобрать небольшой текст од-
ной из жанровых разновидностей публицистического стиля, 
доказать его принадлежность к публицистическому стилю, 
оформив свои наблюдения в виде таблицы.

Урок 38 (*62). Особенности языка  
художественной литературы;  
анализ текста художественного  
произведения

Цель — расширить представление учащихся об особенно-
стях языка художественной литературы.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля, 
указывать изобразительно-выразительные средства.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи § 53. Рассказать по плану 

об особенностях языка художественной литературы.
2) На основе текста упр. 178 и материала § 53 составить та-

блицу «Характерные особенности языка художественной лите-
ратуры», заполнив ее примерами из текста. Назвать средства 
художественной выразительности, выписать их примеры из 
текста. Работу можно организовать в парах и в группах. Обсуж-
дение результатов работы.

4. Итоговые вопросы.
В чем заключается особенность языка художественной ли-

тературы по сравнению с другими стилями? 
Каковы его функции? 
Назовите отличительные признаки языка художественной 

литературы.
Обобщение. 
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 
нии).

Домашнее задание. § 53; сравнить тексты упр. 177 и 178, 
сделать вывод о сходстве и различии публицистического стиля 
и языка художественной литературы; оформить свои наблюде-
ния в виде таблицы.

Урок 39 (*63). Стиль устной речи —  
разговорный стиль и его особенности

Цель — расширить представление учащихся об особенно-
стях разговорного стиля.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
выявлять стилеобразующие и языковые особенности стиля.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
1) Составить план учебной статьи. Рассказ по плану об осо-

бенностях языка разговорного стиля.
2) На основе текста упр. 179 и материала § 54 составить та-

блицу «Характерные особенности разговорного стиля», запол-
нив ее примерами из текста. Работу можно организовать в па-
рах и в группах. Обсуждение результатов работы.

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение стиля, сфера его употребления, функ-

ции?
Назовите стилеобразующие черты. 
В чем заключаются языковые особенности этого стиля?
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 54, составить обобщающую таблицу 

«Функциональные стили: сходство и различие».
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Модуль 15. Орфография

Урок 40 (*64). Правописание приставок при-/пре-

Цель — повторить сведения о правописании приставок 
при-/пре-, закрепить навык правильного написания этих при-
ставок.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
различать значения приставок пре- и при-, осуществлять вы-
бор приставки пре- и при-.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи: 
1) Проанализировав таблицу «Правописание приставок 

при- и пре-», составить алгоритм, раскрывающий последова-
тельность шагов при выборе приставки. 

2) Подобрать минимальный контекст для разграничения 
омонимичных слов с приставками при- и пре-. 

3) Выписать из группы слов (см. таблицу на с. 268), значе-
ние приставок в которых затемнено или приставки не выделя-
ются вообще, слова, написание которых вызывает индивиду-
альную трудность, выявить значение непонятных слов. 

4. Тренировочное упр. 180. 
5. Работа с текстом: упр. 182 (совершенствование орфогра-

фической и пунктуационной грамотности), комплексный ана-
лиз текста.

6. Итоговые вопросы. 
Какие шаги нужно предпринять, чтобы осуществить пра-

вильный выбор приставки? 
Чем вызваны трудные случаи в написании приставок?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
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Домашнее задание. § 55. Задание: со словами, в которых 
значение приставок затемнено или приставки вообще не выде-
ляются, составить предложения; исследовать этимологию не-
скольких слов, значение которых затемнено.

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация

Урок 41 (*65). Общая характеристика сложных 
предложений

Цель — повторить характерные особенности сложных 
предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать предложения по наличию союзных средств 
связи, характеризовать части многочленных предложений, 
объяснять пунктограммы.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Задачи:
1) Определить типы сложных предложений в тексте 

упр. 183, обращаясь в качестве справочного материала к табли-
цам § 56 (с. 289).

2) Составить схемы предложений. Графически объяснить 
пунктограммы. Выполнить задания к упражнению. Комплекс-
ный анализ текста упр. 183. 

4. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложного предложе-

ния. 
Какие существуют виды сложных предложений? 
Чем отличаются сложноподчиненные предложения от 

сложносочиненных? 
В чем специфика бессоюзных сложных предложений?
Обобщение. 
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5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 56. Выписать отрывок из художе-

ственного текста с разными типами сложных предложений, со-
ставить схемы предложений.

Урок 42 (*66). Сложносочиненные предложения

Цель — повторить характерные особенности сложносочи-
ненных предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений между частями 
сложносочиненного предложения, анализировать текст.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Определить типы сложных предложений в тексте упр. 184, 

обращаясь в качестве справочного материала к таблицам § 57. 
Составить схемы предложений. Вставить пропущенные знаки 
препинания, графически объяснить пунктограммы. Выделить 
средства союзной связи и обозначить тип союзов. Выполнить 
задания к упражнению.

4. Самостоятельная работа. Записать пять-семь пословиц, 
представляющих собой сложносочиненные предложения, со-
ставить их схемы. Анализ работы.

5. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложносочиненного 

предложения. 
Какие типы союзов, используемых в сложносочиненных 

предложениях, вы знаете? 
Какие существуют разновидности сложносочиненных пред-

ложений?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 57, составить рассказ по таблице о 

сложносочиненном предложении; выписать из художественно-
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го текста пять-семь предложений, представляющих собой слож-
носочиненные предложения, составить их схемы. *Подгото-
вить (устно) сообщение на лингвистическую тему «Отличие 
сложносочиненных предложений от сложноподчиненных».

Урок 43 (*67). Знаки препинания  
в сложносочиненных предложениях 

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи-
нания в сложносочиненных предложениях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять пунктограммы в сложносочиненном предложении, 
осуществлять выбор знаков препинания в сложносочиненном 
предложении.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе анализа 
таблицы § 58 составить алгоритм, определяющий последова-
тельность шагов при постановке знаков препинания в сложно-
сочиненных предложениях.

4. Пунктуационный практикум. Определить типы сложных 
предложений в тексте упр. 185, обращаясь в качестве справоч-
ного материала к таблицам § 58. Составить схемы предложе-
ний. Вставить пропущенные знаки препинания, графически 
объяснить пунктограммы. 

5. Самостоятельная работа. Записать под диктовку фраг-
мент из произведения В. Солоухина, составить схемы предло-
жений, графически объяснить постановку знаков препинания.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был  
уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вы-
лилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под ок-
нами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолго-
ватой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказыва-
ется, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, 
растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. 
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Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом 
уж плешина снова затянулась травой1.

(В. Солоухин)
6. Итоговый вопрос.
Как решить вопрос о выборе знаков препинания в сложно-

сочиненных предложениях?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 58, упр. 186 (сочинение). Исполь-

зуйте в своем сочинении сложносочиненные предложения, 
подчеркните их грамматические основы.

Урок 44 (*68). Итоговый контроль по блоку 4

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали-
за учебных достижений учащихся и определения способов кор-
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь-
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения.

Контрольный диктант
Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый, зной-

ный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, 
да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего 
неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное по-
ле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос поше-
вельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке 
по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка 
под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри 
и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Куз-
нечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы 
нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останав-
ливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост ве-
ером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг поза-
ди нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику.  
Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в 
рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. 
Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся2. 
(154 слова)

(И. Тургенев)

1  http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
2  http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html
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Грамматическое задание 
Вариант 1
1) Сделать синтаксический разбор второго предложения, 

составить его схему.
2) Морфологический разбор слова (с) потемневшего.
Вариант 2
1) Сделать синтаксический разбор третьего предложения, 

составить его схему.
2) Морфологический разбор слова запыленного.
Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Урок 45 (*69). Анализ результатов  
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов  
в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Содержательный учебный блок 5

Модуль 17. Фонетика

Урок *70. Фонетика. Единицы фонетики.  
Понятие фонемы.
Устройство речевого аппарата;  
гласные и согласные звуки

Цель — расширить представление о единицах фонетики, 
закрепить навык транскрибирования; сформировать понятие 
фонемы, дать представление об устройстве речевого аппарата.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать единицы фонетики, определять изобрази-
тельные средства фонетики, характеризовать их роль; характе-
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ризовать устройство речевого аппарата, классифицировать 
звуки по сонорности; определять понятие фонемы, соотносить 
звуки речи и фонемы, различать слабые и сильные позиции 
для гласных и согласных фонем, делать транскрипцию.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход уро-
ка). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра-
боты.

Задачи: 
1) На основе работы с учебным текстом § 59 и упр. 187 аргу-

ментированно ответить на вопрос, почему необходимо разли-
чать звуки и буквы.

2) Классифицировать единицы фонетики и характеризо-
вать их (§ 64). Представить содержание параграфа в виде схе-
мы, иллюстрировать теоретические положения примерами. 

3) Рассмотреть изобразительно-выразительные возможно-
сти фонетики на примере текста (с. 327). Обсуждение результа-
тов работы. 

4) На основе работы с учебным текстом § 65 определить по-
нятие фонемы, объяснить, как соотносятся звук и фонема, 
определить сильные и слабые позиции гласных и согласных 
фонем (рассказ по таблицам учебника). Упр. 228 (по заданию 
учебника): затранскрибируйте примеры из таблиц и докажите 
различение фонем в сильных позициях и нейтрализацию в сла-
бых. Приведите свои примеры.

5) Составить схему «Устройство речевого аппарата» на ос-
нове работы с учебным текстом (§ 60, 61); выполнить упр. 191. 

Обсуждение результатов работы.
4. Тренировочные упражнения: 211, 216, 219.
Анализ языкового материала на основе текста (упр. 225).
5. Итоговые вопросы.
Назовите единицы фонетики. 
Какие вы знаете изобразительные средства русской фоне-

тики? Какова их роль?
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Как устроен речевой аппарат?
Что лежит в основе классификации звуков по сонорности? 

На какие группы делятся звуки в соответствии с этой классифи-
кацией?

Что называется фонемой? Что называется позиционными 
чередованиями?

Назовите слабые позиции для гласных фонем; для соглас-
ных фонем.

Назовите сильные позиции для гласных фонем; для соглас-
ных фонем. 

Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 59—61, 64, 65; выписать из художе-

ственной прозы небольшой фрагмент или записать стихотво-
рение, определить в нем роль изобразительных средств 
фонетики,*затранскрибировать в этом тексте три-четыре  
слова. 

Урок *71. Артикуляционная классификация  
согласных звуков

Цель — расширить представление об артикуляционной 
классификации согласных звуков.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать согласные звуки по способу и месту образо-
вания, транскрибировать слова, выявлять позиционные чере-
дования звуков, определять сильную и слабую позиции.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация работы в па-
рах. Задача: заполнить таблицу (упр. 194), проанализировав те-
оретические сведения § 62. Анализ работы.
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4. Тренировочные упражнения: упр. 195 в), 199, 200, 202 
(использовать теоретический материал параграфа). Обсужде-
ние результатов работы.

5. Самостоятельная работа: упр. 204. 
6. Итоговые вопросы.
Какие вы знаете основания для классификации согласных 

звуков?
Как классифицируются согласные звуки по месту образова-

ния?
На какие группы делятся согласные звуки по способу обра-

зования?
Как подразделяются согласные звуки по соотношению тона 

и шума?
Как делятся согласные звуки по добавочной артикуляции?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 62, упр. 220, затранскрибировать 

последнее предложение.

Урок *72. Артикуляционная классификация  
гласных звуков

Цель — расширить представление об артикуляционной 
классификации гласных звуков.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать гласные звуки по способу и месту образова-
ния, транскрибировать слова.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. Задача: выполнить упр. 205, 

206, 207, предварительно сделав анализ таблиц § 63.
4. Итоговый вопрос.
Как классифицируются гласные звуки по месту и способу 

образования?
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 63, упр. 209.
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Урок *73. Законы русского слогоделения  
и правила переноса

Цель — расширить представление о законах русского слого-
деления и правилах переноса слов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять границы слогов, делить слова на слоги в соот- 
ветствии с законами русского слогоделения, характеризовать 
слоги, анализировать орфографические правила переноса 
слов.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз-
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение  
материалов § 64, составление алгоритма, определяющего  
последовательность шагов при переносе слов. Иллюстра- 
ция теоретических положений собственными примерами  
(упр. 212).

4. Анализ орфографических правил переноса слов:  
упр. 213.

5. Работа с текстом упр. 215: анализ теоретических положе-
ний на основе текста, совершенствование орфографических  
и пунктуационных умений.

6. Итоговые вопросы.
Назовите законы русского слогоделения.
Какие вы знаете правила переноса слов?
Назовите орфографические правила переноса слов, кото-

рые поддерживают законы русского слогоделения.
Приведите примеры тех орфографических правил, кото-

рые не поддерживают законы русского слогоделения.
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 64, упр. 215.
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Урок 46 (*74). Обучение написанию сочинения- 
рассуждения на материале публицистического текста 
проблемного характера и его анализ  
на последующих уроках

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж-
дением в формате ЕГЭ на материале публицистического текста 
проблемного характера.

Основные виды учебной деятельности учащихся: пи-
сать сочинение-рассуждение на материале публицистического 
текста.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность1. 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания  

к нему.
(1) Об экологии сейчас говорят, без всякого преувеличе-

ния, все, но подразумевают под этим термином далеко не одно 
и то же. (2) Мы же поведем речь о нравственном аспекте эколо-
гии, а заодно и всего современного естествознания.

(3) Актуальность этических проблем экологии, признавае-
мая современным научным сообществом, к сожалению, связа-
на не столько с нашим стремлением к нравственному совер-
шенству, сколько со страхом перед природными катастрофами 
и нами же вызванными экологическими бедствиями.

(4) В современном общественном сознании наиболее ак-
тивно распространяются те объяснения экологических бед-
ствий, которые основаны на путанице причин, следствий и по-
нятий. (5) Создаются мифы о перенаселении планеты, леденя-
щие душу истории об озоновой дыре, глобальном потеплении 
и прочих кошмарах. (6) Однако проблема заключается в дру-
гом. (7) Суть демографической проблемы состоит не в угрожа-
ющем росте численности людей, а в чудовищном падении нрав-

1  См.: Гусарова И. В., Иванов С. Л. Русский язык : 10 класс : базовый  
и углубленный уровни : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразо-
вательных организаций. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Вентана-Граф, 
2017. — С. 23—24.
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ственного их уровня. (8) Жизненного пространства хватит и на 
50 миллиардов. (9) Но некогда и двум родным братьям не хвати-
ло места под солнцем: не надо забывать, что Каин убил Авеля 
вовсе не из-за нехватки жизненного пространства…

(10) Как в России, так и на Западе о нравственном подходе 
ко всем проблемам человечества говорят давно.

(11) Концепция «устойчивого развития» приводит к выводу 
о том, что уровень экологической безопасности прямо зависит 
от нравственного состояния общества. (12) Но современное 
общество не только игнорирует этот вывод, но и делает все для 
того, чтобы о нем поскорее забыли. (13) Но забывать об этом 
нельзя, поскольку все нации и народы жестко связаны с кормя-
щим ландшафтом. (14) И разрушение его даже на сравнительно 
небольших территориях может вызвать цепь необратимых по-
следствий планетарного масштаба.

(15) Возникла абсолютно безумная ситуация, когда соб-
ственные природные ресурсы стали рассматриваться только 
как предмет торговли и сама земля, то есть жизненное про-
странство, как предмет коммерческих спекуляций. (16) При 
этом такие понятия, как «Родина» и «Отечество», становятся 
досадным анахронизмом.

(17) Однажды, путешествуя по одному из красивейших угол-
ков России — Таманскому полуострову, мы столкнулись с пораз-
ительными примерами экологической дикости. (18) В районе 
станицы Голубицкой на оползневых берегах строили фешене-
бельные особняки и базы отдыха. (19) Часть из них, вполне 
естественно, начала рушиться еще до окончания строитель-
ства. (20) По-видимому, заказчики не знали, что природа взя-
ток не берет. (21) Что никакое количество денег не может из-
менить даже самые малые природные закономерности.

(По А. Богатыреву, А. Шпакову)
Определите проблему текста.
В каком предложении содержатся языковые средства, под-

черкивающие личное отношение авторов к проблеме?
1) Некогда и двум родным братьям не хватило места под 

солнцем: не надо забывать, что Каин убил Авеля вовсе не из-за 
нехватки жизненного пространства.

2) Уровень экологической безопасности напрямую зависит 
от нравственного состояния общества.



127

3) Возникла абсолютно безумная ситуация, когда собствен-
ные природные ресурсы стали рассматриваться только как 
предмет торговли и сама земля, то есть жизненное простран-
ство, как предмет коммерческих спекуляций.

4) По-видимому, заказчики не знали, что природа взяток не 
берет.

Какое определение понятия «экология» раскрывает суть то-
го, о чем пишут авторы текста?

1) Экология — наука о взаимоотношении человека со сре-
дой обитания в различных аспектах (экономическом, техниче-
ском, физико-техническом, социально-психологическом), при-
званная определить оптимальные условия существования чело-
века, включая допустимые пределы его воздействия на 
окружающую среду.

2) Экология — это круг исследований и разработок, объеди-
нивший в одном поле мысли и практической деятельности про-
блемы сохранения культурного наследия, изучения культуры 
как предметной, знаковой и символической среды, средового, 
музейного и ландшафтного проектирования и, наконец, психо-
логической культуры.

3) Экология — это целостная система устоявшихся мораль-
ных норм и сформированных представлений о нравственно-
сти поведения и поступков в области взаимоотношений «чело-
век — общество — природа».

4) Экология — прикладная наука о воздействии промыш-
ленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) на 
окружающую среду, и наоборот — о влиянии условий при- 
родной среды на функционирование предприятий, их ком-
плексов.

Составьте план работы над сочинением.
Напишите сочинение-рассуждение по одной из проблем 

текста.
4. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. Подобрать художественные тексты,  

в которых рассматриваются экологические проблемы. Сфор-
мулировать эти проблемы на основе текстов.
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Модуль 18. Нормы русского  
литературного языка

Урок 47 (*75). Понятие языковой нормы. 
Орфоэпические нормы

Цель — сформировать понятие языковой нормы, закрепить 
навык правильного произношения слов в сложных случаях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
указывать типы норм, характеризовать нормы с точки зрения 
обязательности и вариативности, работать со словарями.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. 
Аналитическое чтение материалов § 66, поиск ответа на во-

просы:
1) Что входит в понятие языковой нормы? 
2) Какие типы норм выделяют? 
3) Чем различаются обязательная и вариантная нормы?
4) Что включает в себя понятие орфоэпической нормы? 

(§67, с. 330).
5) Назовите основные черты русского литературного про-

изношения (§ 67, с. 334). Представьте этот материал в виде схе-
мы. Обсуждение результатов работы.

4. Самостоятельная работа. На основе предварительного 
анализа учебного текста параграфа и анализа таблиц «Нормы в 
области произношения сочетаний звуков [чн] — [шн], «Нормы 
в области произношения согласных звуков перед э в заимство-
ванных словах», «Акцентологические нормы произношения 
отдельных слов» выполнить следующие учебные задачи:

1) Оценить собственное произношение с точки соблюде-
ния перечисленных в тексте норм литературного произноше-
ния.

2) Составить опросник для анализа речи окружающих с точ-
ки зрения соблюдения перечисленных в нем орфоэпических 
норм. Анализ работы.
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5. Тренировочные упражнения: 233—236. Организация ра-
боты в парах.

6. Итоговые вопросы.
Что такое языковая норма?
Что такое орфоэпические нормы? 
Какими процессами в языке объяснимы колебания норм в 

области орфоэпии?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 66, 67, составить предложения со 

словами, вызвавшими трудность при определении орфоэпиче-
ской нормы, *привести примеры из художественной литерату-
ры XIX века, демонстрирующие изменения орфоэпических 
норм (пять предложений), или выполнить мини-проект «Со-
блюдение орфоэпических норм в речи окружающих на приме-
ре младших школьников».

Урок 48 (*76). Формирование орфоэпических норм

Цель — расширить представление учащихся о путях форми-
рования орфоэпических норм.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
прослеживать пути формирования современных орфоэпиче-
ских норм, разграничивать «старшую» и «младшую» произно-
сительные нормы, указывать признаки «старшей» орфоэпиче-
ской нормы в текстах; классифицировать слова на группы в за-
висимости от произношения; осуществлять выбор правильного 
ударения и произношения в определенных словах, произно-
сить заимствованные слова в соответствии с принятыми нор-
мами, пользоваться словарями. 

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Анализ домашнего задания: защита мини-проектов. Об-
суждение работ.
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4. Практическая деятельность. Составить тезисы на осно-
ве аналитического чтения материалов § 67.

5. Самостоятельная работа: совершенствование орфогра-
фических и пунктуационных умений. Мини-диктант с грамма-
тическим заданием: сделать схему второго предложения, транс-
крипцию двух слов (по выбору).

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь 
не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский 
взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и за-
качаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи 
придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей 
голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о не-
распустившейся любви1.

(К. Паустовский. Золотая роза)
6. Итоговые вопросы. 
Что послужило основой русского литературного произно-

шения? 
Что такое «старшая» и «младшая» норма? 
Какие черты «старшей» и «младшей» нормы вы можете на-

звать?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 67, упр. 248 (задание 2), 249 (зада-

ние 2).

Урок 49 (*77). Комплексный анализ текста

Цель — овладеть навыком анализа текста в функциональ-
ном, смысловом, лингвистическом аспектах.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать текст в функциональном, смысловом, лингви-
стическом аспектах.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

1  http://ilibrary.ru/text/1204/p.3/index.html
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2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Комплексный анализ тек-
ста (упр. 237).

4. Итоговые вопросы. 
Каково назначение комплексного анализа текста? 
Что позволяет более глубоко понять текст?
Обобщение. 
5. Рефлексия (см. приложение).
Домашнее задание. Комплексный анализ текста.
Когда я учился в школе, а потом в университете, мне каза-

лось, что моя «взрослая жизнь» будет в какой-то совершенно 
иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать 
совсем другие люди. От настоящего не останется ничего... А на 
самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со 
мной. Не все, конечно: многих унесла смерть. И все же друзья 
молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг зна-
комых возрос необычайно, но настоящие друзья — старые. Под-
линные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что и у 
моей матери настоящими друзьями остались только ее подруги 
по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. 
И сколько я ни наблюдал, открытость к дружбе постепенно 
снижается с возрастом. Молодость — это время сближения.  
И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая 
дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь то-
же нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины 
души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость — не 
радость. Человека портит счастье, если он переживает его 
один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат — опять-та-
ки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один.

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените 
все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте 
богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не 
проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, со-
храняются на всю жизнь.

Навыки в труде — тоже. Привык к работе — и работа вечно 
будет доставлять радость. А как это важно для человеческого 
счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающе-
го труда, усилий...
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Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки  
молодости облегчат жизнь, дурные — усложнят ее и затруд- 
нят.

И еще. Есть русская пословица: «Береги честь смолоду».  
В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. 
Хорошие будут радовать, дурные не давать спать!1

(Д. Лихачев. Письма о добром и прекрасном)

Модуль 19. Орфография

Урок 50 (*78). Употребление ь  
после шипящих согласных.
Правописание разделительных ъ и ь знаков

Цель — повторить правила употребления ь после шипящих 
согласных, правописание разделительных ъ и ь знаков.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор ь после шипящих, осуществлять выбор 
разделительных ъ и ь знаков, объяснять особенности правопи-
сания.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма-
териалов § 68, 69, составление алгоритма, определяющего по-
следовательность шагов при выборе: 1) ь после шипящих; 
2) разделительных ъ и ь знаков. 

4. Тренировочное упражнение 238 (графически объяс-
нить, пользуясь алгоритмом, написание ь).

5. Самостоятельная работа. 
Тест.

1  http://lib2.znate.ru/docs/index-317092.html?page=2
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Вариант 1
1) В каком случае на месте пропуска пишется ь?
a) выйти замуж…
b) ведеш… беседу
c) гаснет луч…
d) выглянул из-за туч…

2) В каком случае на месте пропуска не пишется ь?
a) упасть навзнич… 
b) черный грач…
c) помчался вскач…
d) купить вещ…

3) В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?
a) умен…шить, булоч…ная, кон…чить
b) бреш…, печ…, лиш.. 
c) лещ…, стрич…ся, вскач…
d) выпеч…ка смен…щик,проч…

4) В каком случае на месте пропуска не пишется раздели-
тельный ъ?

a) двух…ярусный
b) суб…ект
c) транс…африканский
d) ад…ютант

5) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель-
ный ъ?

a) суб…экваториальный
b) фельд…егерь
c) пред…утренний
d) с…экономить

6) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель-
ный ь?

a) павил…он
b) заяч…ий
c) июн…ский
d) с…ежиться

Ответ 1 2 3 4 5 6

b b b c b a
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Вариант 2
1) В каком случае на месте пропуска пишется ь?
a) лес дремуч…
b) один лиш… раз
c) мощ…ный кулак
d) бросить клич…

2) В каком случае на месте пропуска не пишется ь?
a) береч… смолоду
b) бить наотмаш…
c) стрич… газон
d) стало невтерпеж…

3) В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?
a) высеч…, воз…ми, луч…ше
b) гуаш…, поч…ти, помощ…ник 
c) занемоч…,  настеж…, спряч…те
d) жгуч…, испеч…, с плеч…

4) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель-
ный ъ?

a) четырех…звездочный
b) пред…явить
c) от…экзаменовать
d) без…обидный

5) В каком случае на месте пропуска не пишется раздели-
тельный ъ?

a) с…ехидничать
b) ин…екция
c) двух…якорный
d) дез…инфекция

6) В каком случае на месте пропуска пишется разделитель-
ный ь?

a) птич…ий
b) компан…он
c) с…емка
d) свеч…ной

Ответ 1 2 3 4 5 6

b d c b d b
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6. Итоговые вопросы.
Как решить, пишется ли ь после шипящих? 
В каких случаях пишутся разделительные ъ и ь знаки?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 68, 69; упр. 239, *составить словар-

ный диктант на одну из тем: «Употребление ь после шипящих», 
«Правописание разделительных ъ и ь знаков».

Урок 51 (*79). Правописание приставок на з-/с-; 
чередующиеся гласные в этих приставках. 
Правописание букв и и ы в корне слова после 
приставок на согласную

Цель — повторить правописание приставок на з-/с-;  
правописание букв и и ы в корне слова после приставок на со-
гласную.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор букв з-/с- на конце приставок, букв и и ы в 
корне слова после приставок, объяснять особенности правопи-
сания.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма-
териалов § 70, 71, составление алгоритма, определяющего по-
следовательность шагов при выборе приставок на з-/с-; череду-
ющихся гласных в этих приставках, букв и и ы в корне слова по-
сле приставок на согласную. Организация работы в парах.

4. Тренировочные упражнения: 240, 241 (c использовани-
ем алгоритма, первые три строки).

5. Самостоятельная работа (упр. 240 выполнить до конца; 
оставшуюся часть упр. 241 распределить по вариантам: вари- 
ант 1 выписывает слова с пропущенной буквой и, вариант 2 —  
с пропущенной буквой ы; графически объяснить орфограммы). 
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6. Итоговые вопросы. 
Как определить выбор согласных и чередующихся гласных 

в приставках на з-/с-; выбор букв и и ы в корне слова после при-
ставок на согласную?

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 70, 71, составить словарный дик-

тант по теме урока.

Урок 52 (*80). Правописание в корнях слов гласных, 
проверяемых ударением. Правописание в корнях 
согласных, находящихся в слабой позиции  
по признаку звонкости—глухости

Цель — повторить правописание гласных в корнях слов, 
проверяемых ударением, правописание согласных в корнях, 
находящихся в слабой позиции по признаку звонкости—глухо-
сти.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
осуществлять выбор гласных букв и сомнительных согласных в 
корне слова, объяснять орфограммы и пунктограммы; указы-
вать слова, в которых отмечаются фонетические процессы в 
области согласных звуков, ставить согласные в сильную пози-
цию по звонкости—глухости.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Аналитическое чтение ма-
териалов § 72, составление алгоритма, определяющего после-
довательность шагов при выборе гласных в корнях, проверяе-
мых ударением, правописание согласных в корнях, находящих-
ся в слабой позиции по признаку глухости—звонкости. 
Организация работы в парах.

4. Тренировочные упражнения: 242, 243.
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5. Работа с текстом: упр. 244 (I), синтаксический анализ 
первого предложения, объяснение орфограмм и пунктограмм, 
послетекстовое задание 1.

6. Итоговые вопросы.
Чем обусловлены трудности при написании безударных 

гласных и сомнительных согласных?
Как понимание фонетических процессов помогает в напи-

сании слов?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 72, упр. 244 (II—V), послетекстовое 

задание 2, 4, *послетекстовое задание 3.

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация

Урок 53 (*81). Общая характеристика 
сложноподчиненных предложений,  
виды придаточных предложений

Цель — повторить характерные особенности сложноподчи-
ненных предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
характеризовать сложноподчиненные предложения, средства 
связи, определять типы придаточных, объяснять пунктограм-
мы.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Определить типы сложных 
предложений в упр. 245, обращаясь в качестве справочного ма-
териала к таблицам § 73. Составить схемы предложений. Спи-
сать предложения, поставить пропущенные знаки препина-
ния, графически объяснить пунктограммы и орфограммы. Вы-
делить средства союзной связи, обозначить союзы и союзные 
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слова. Определить тип придаточных предложений. Выполнить 
задания к упражнению. Обсуждение результатов работы.

4. Составить сложноподчиненные предложения, в кото-
рых слова как, что, когда являются: 1) союзами; 2) союзными 
словами. Записать схемы этих предложений, определить их 
тип.  Сформулировать правило разграничения союзов и союз-
ных слов.

5. Итоговые вопросы. 
Назовите характерные особенности сложноподчиненных 

предложений. 
Какие средства используются для связи частей сложнопод-

чиненных предложений? 
Как различить союзы и союзные слова? 
Какие типы придаточных предложений вы знаете?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 73, передать содержание таблицы 

§ 73 в виде тезисного плана; пользуясь этим планом, составить 
рассказ о сложноподчиненном предложении; подобрать свои 
примеры из художественного текста для иллюстрации теорети-
ческих положений.

Урок 54 (*82). Знаки препинания  
в сложноподчиненных предложениях

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи-
нания в сложноподчиненных предложениях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: со-
ставлять схемы сложноподчиненных предложений, расстав-
лять знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра-
боты. Задача: на основе анализа таблицы параграфа составить 
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схемы «Случаи постановки запятой в СПП», «Случаи отсут-
ствия запятой в СПП», «Запятая на стыке союзов», «Пунктуа-
ция при оборотах, не являющихся придаточными предложени-
ями». 

4. Пунктуационный практикум. Задание: составить схемы 
предложений, поставить знаки препинания, графически объ-
яснить пунктограммы.

Упражнения 246, 247, 248 выполняются по вариантам: ва-
риант 1 работает с нечетными предложениями, вариант 2 —  
с четными. Анализ результатов работы.

5. Итоговые вопросы.
Как решить вопрос о выборе знаков препинания в сложно-

подчиненных предложениях? 
Как ставится запятая на стыке союзов? 
От каких конструкций следует отличать придаточные пред-

ложения?
Каким правилам нужно следовать при постановке знаков 

препинания в предложениях с этими конструкциями?
Обобщение. 
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 74, упр. 249 (нечетные предложе-

ния).

Урок 55 (*83). Типы соподчинения / подчинения  
в сложноподчиненных предложениях  
с несколькими придаточными частями

Цель — повторить сведения о типах соподчинения / подчи-
нения в сложноподчиненных предложениях с несколькими 
придаточными частями, совершенствовать навык правильного 
пунктуационного оформления этих предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
составлять схемы сложноподчиненных предложений, опреде-
лять типы придаточных, объяснять пунктограммы, расстав-
лять знаки препинания в сложноподчиненном предложении  
с несколькими придаточными, определять последовательное, 
однородное, параллельное, комбинированное подчинение.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
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помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: перевести содержа-
ние таблицы «Сложноподчиненные предложения с нескольки-
ми придаточными» в графическую схему. Обсуждение результа-
тов работы.

4. Пунктуационный практикум: упр. 250, 251 (послетексто-
вые задания 1, 2). Работа по заданию учебника.

5. Самостоятельная работа.
Составить вертикальную схему сложного предложения.
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей 

отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно на-
зывают старосветскими, которые, как дряхлые живописные 
домики, хороши своею пестротою и совершенною противопо-
ложностью с новым гладеньким строением, которого стен не 
промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и ли-
шенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кир-
пичей. 

(По Н. Гоголю)
6. Итоговые вопросы.
Как определить тип подчинения в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными? 
Как понимание типа подчинения в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными помогает сделать 
правильный пунктуационный выбор?

Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 75, упр. 249 (четные предложения), 

* комплексный анализ текста упр. 251.

Урок 56 (*84). Итоговый контроль по блоку 5

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали-
за учебных достижений учащихся и определения способов кор-
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь-
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения.
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Контрольный диктант
(1) Есть предположение, подтверждаемое практикой, что 

побеги хмеля ползут по земле предпочтительнее в сторону 
близко расположенных опор.

(2) Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом парал-
лельными струнами шпагат и когда хмель, немедленно восполь-
зовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью ма-
тросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, 
успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к 
шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно то-
му, как слепых котят тыкают мордочками в молоко.

(3) Дорастя до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, 
но натыкались лишь друг на дружку. (4) Они сплетались, пере-
путывались, свисали беспорядочными кудрями. (5) Силы еще 
были, а высоты больше не было. (6) Хмель залезал во все щели, 
в неплотно прикрывающиеся окна.

(7) Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и 
можно было наблюдать, как он, бедняга, ковыляет, ползет по 
земле, обремененный собственной тяжестью, как он вынужден 
переползать и тропинку, и лужайку; и пора бы уж изнемочь и 
отказаться  от цели, но самая нежная, самая чувствительная 
часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть на-
чеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по ко-
торой так тосковало все растение в целом.

(8) Этот хмель напоминал человека, переползающего гиб- 
лую трясину и почти уж засосанного ею. (9) Тело его увязает  
в воде и грязи, но голову он из последних сил старается дер-
жать над водой. (10) И взгляд его, полный тоски, устремлен 
кверху1.

(По В. Солоухину)
Дополнительное задание
Вариант 1.
Построить вертикальную схему предложения 2.

Вариант 2.
Построить вертикальную схему предложения 7.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

1  http://www.lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/trawa.txt
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Урок 57 (*85). Анализ результатов  
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов  
в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Содержательный учебный блок 6

Модуль 21. Морфемика и словообразование

Урок *86. Основные виды морфем. 
Словообразовательные и формообразующие 
морфемы. Нулевые морфемы

Цель — расширить представление учащихся о видах мор-
фем, совершенствовать умение морфемного анализа слова.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
разбирать слово по составу, выделять формообразующие и сло-
вообразовательные аффиксы, определять нулевые словообра-
зовательные и формообразующие суффиксы, окончания.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 76—78 составить схемы «Основные виды морфем», 
«Словообразовательные и формообразующие морфемы», «Ну-
левые морфемы». Рассказ по схемам.

4. Тренировочные упражнения: 253, 257, 258.
5. Работа с текстом: упр. 255 (по заданию учебника).
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6. Итоговые вопросы.
Что такое морфема? 
На какие типы делятся морфемы по характеру выражаемо-

го ими значения? 
Чем различаются свободные и связанные корни?
Чем различаются словообразовательные и формообразую-

щие морфемы? 
Какие грамматические значения могут быть выражены с 

помощью нулевых морфем?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 76—78; упр. 257, *254.

Урок *87. Основа слова.
Изменения в морфемном составе слова

Цель — расширить представление об основе слова, об изме-
нениях в морфемном составе слова.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
классифицировать основы слова, указывать производящее и 
производное слово, находить общий с исторической точки зре-
ния корень слов, определять между ними смысловую связь, де-
лать морфемный анализ выделенных слов.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 79, 80 составить схемы «Основа слова», «Измене-
ния в морфемном составе слова». Рассказ по схемам.

4. Тренировочные упражнения: 258, 262.
5. Работа с текстом (упр. 264).
6. Итоговые вопросы.
Что такое основа слова? 
Какие виды основ вы знаете? 
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Как характеризуются непроизводная, производная и произ-
водящая основы?

Какие изменения могут происходить в морфемной структу-
ре слова в процессе развития языка? 

Что характеризует каждый из этих процессов?
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 79, 80, упр. 259, 263.

Урок *88. Способы словообразования

Цель — повторить способы словообразования.
Основные виды учебной деятельности учащих- 

ся: определять способы образования слов, объяснять орфо-
граммы.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде воп- 
роса: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы отве-
тить на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают раз-
личные гипотезы. Формулирование учениками собственной 
конечной цели урока путем анализа ключевых понятий темы 
урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 81 составить схемы «Морфологические способы 
словообразования», «Неморфологические способы словообра-
зования». Рассказ по схемам.

4. Тренировочные упражнения: 265, 267, 268.
5. Работа с текстом (упр. 269).
6. Итоговые вопросы.
Для чего нужно знать способы словообразования? 
На какие две группы подразделяются способы словообразо-

вания? 
В чем их отличие? 
Назовите морфологические способы словообразования. 
Назовите неморфологические способы словообразования.
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 81, упр. 266.
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Урок *89. Процессы, сопровождающие 
словообразование

Цель — расширить представление учащихся о процессах, 
сопровождающих словообразование.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять способы образования слов, делать словообразова-
тельный анализ.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся дают ответы. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока.

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе изучения 
материала § 82 составить схему «Процессы, сопровождающие 
словообразование». Подобрать примеры, иллюстрирующие те-
оретические положения. Рассказ по схеме.

4. Анализ языкового материала на основе текста (упр. 270).
5. Совершенствование орфографических и пунктуацион-

ных навыков: упр. 271 (I, II), послетекстовые задания 1, 2.
6. Итоговые вопросы.
Какие процессы в языке могут сопровождать словообразо-

вание?
Почему важно учитывать эти процессы?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе-

нии»).
Домашнее задание. § 82, упр. 271 (III), послетекстовое  

задание 3.

Урок 58 (*90). Обучение написанию сочинения-
рассуждения на материале публицистического  
текста проблемного характера и его анализ  
на последующих уроках

Цель — овладеть навыками работы над сочинением-рассуж-
дением в формате ЕГЭ на материале публицистического текста 
проблемного характера.
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Основные виды учебной деятельности учащихся:  
писать сочинение-рассуждение на материале публицистическо-
го текста.

1. Целеполагание. Формулирование учениками собствен-
ной конечной цели урока путем анализа ключевых понятий те-
мы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока. 
3. Практическая деятельность. 
Написать сочинение-рассуждение на основе текста упр. 272. 
4. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. Подобрать художественные тексты, в 

которых рассматриваются нравственные проблемы. Сформу-
лировать эти проблемы на основе текстов.

Модуль 22. Русский речевой этикет

Урок 59 (*91). Национальная специфика этикета.
*Правила и нормы речевого этикета

Цель — сформировать представление учащихся о речевом 
этикете, его национальной специфике, *о правилах и нормах 
речевого этикета.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
анализировать речевую ситуацию, осуществлять выбор рече-
вых средств, обусловленный специфическими чертами русско-
го национального этикета, анализировать исторический текст 
с точки зрения специфики речевого этикета, наблюдать осо-
бенности в использовании форм этикета, выбирать этикетные 
формы в соответствии с речевой ситуацией.

1. Целеполагание. Тема урока формулируется в виде вопро-
са: «Что нужно сделать, чтобы ответить на эти вопросы?» Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить 
на поставленные вопросы. Учащиеся высказывают различные 
гипотезы. Формулирование учениками собственной конечной 
цели урока путем анализа ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе аналити-
ческого чтения § 83, *84 составить план «Национальная специ-
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фика этикета», *«Правила и нормы русского речевого этике-
та». Рассказ по плану.

4. Анализ языкового материала. Работа с текстом (упр. 273).
*Анализ речевой ситуации (упр. 274).
*Совершенствование речевых навыков (работа в парах): 

упр. 275.
5. Итоговые вопросы.
Что такое речевой этикет? 
Почему важно знать правила речевого этикета? 
*Чем определяется выбор формул речевого этикета? 
Какие вы знаете специфические черты русского речевого 

этикета?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 83, упр. 276, *§ 84, задание: пона-

блюдать за поведением ведущих в двух-трех телепередачах; ка-
кие формулы речевого этикета используют ведущие в начале, в 
середине и при завершении общения; сделать вывод о том, чем 
обусловлены эти различия, и свои наблюдения оформить в ви-
де мини-статьи.

Модуль 23. Орфография

Урок 60 (*92). Правописание чередующихся гласных  
в корнях слов

Цель — повторить правописание чередующихся гласных  
в корнях слов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора гласной в корнях с чередованием, 
анализировать текст.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задача: предварительно 
проанализировав таблицу § 85 «Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов», ответить на вопросы:

1) В чем заключается словообразовательный принцип чере-
дования гласных в корне слова?

2) В чем суть фонетического принципа?
3) Что такое лексический принцип чередования?
4. Анализ языкового материала на основе текста упр. 278. 

Комплексный анализ текста упр. 278.
5. Итоговые вопросы.
На каких принципах основано правописание чередующих-

ся гласных в корнях слов? 
В чем заключается каждый из них?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 85, упр. 277; *выписать из финала 

романа И. Тургенева «Отцы и дети» слова с чередующимися 
гласными, оформить этот материал в виде таблицы, учитываю-
щей группировку материала в соответствии с тремя принципа-
ми написания чередующихся гласных.

Урок 61 (*93). Правописание о / е после шипящих и ц 
в разных морфемах

Цель — повторить правописание о/е после шипящих и ц в 
корнях, суффиксах и окончаниях слов.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора о / е после шипящих и ц в разных 
морфемах, классифицировать слова с орфограммами по задан-
ному признаку.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 
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3. Практическая деятельность. Задача: на основе анализа 
таблицы § 86 составить алгоритмы «Как осуществить выбор  
о / е после шипящих и ц в корнях слов», «Как выбрать о / е по-
сле шипящих и ц в суффиксах», «Как сделать выбор о / е после 
шипящих и ц в окончаниях». Групповая работа. Обсуждение ре-
зультатов работы.

4. Анализ языкового материала на основе текста упр. 280. 
Комплексный анализ текста.

5. Итоговый вопрос.
Как решить, о или е пишется после шипящих и ц в разных 

морфемах?
Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 86, упр. 279, *со словами из упр. 279 

составить три-четыре предложения с разными видами синтак-
сической связи, составить их схемы (дополнительно).

Урок 62 (*94). Правописание и / ы после ц  
в разных морфемах. Правописание согласных  
в корнях, проверяемых способом подбора 
однокоренного слова

Цель — повторить правила правописания и / ы после ц  
в разных морфемах, согласных в корнях, проверяемых спосо-
бом подбора однокоренного слова.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
объяснять условия выбора орфограммы, классифицировать 
слова с орфограммами по заданному признаку.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: на основе аналити-
ческого чтения § 87, 88 составить алгоритм выбора верного на-
писания. 

4. Орфографический практикум (упр. 281, 283).
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5. Работа с текстом: упр. 282 (I), послетекстовые задания 1, 
2; *послетекстовое задание 3 (дополнительно).

6. Итоговые вопросы.
Как определить, и или ы пишется после ц в разных морфе-

мах? 
Как правильно выбрать согласные в корнях, проверяемых 

способом подбора однокоренного слова?
Обобщение.
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложении).
Домашнее задание. § 87, 88, упр. 282 (II, III), *соста- 

вить словарный диктант по теме «Правописание непроизноси-
мых согласных в корне слова» или «Правописание и / ы после 
ц в разных морфемах».

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация

Урок 63 (*95). Бессоюзные сложные предложения

Цель — повторить характерные особенности бессоюзных 
сложных предложений.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений в бессоюзном 
сложном предложении, объяснять пунктограммы и орфо- 
граммы.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: определить харак-
тер смысловых отношений между частями БСП (упр. 284), об-
ращаясь в качестве справочного материала к таблицам § 89. 

1) Прочитать текст вслух. Обратить внимание на интона-
цию.

2) Найти в тексте БСП. Передать характер смысловых  
отношений в предложениях с БСП с помощью синонимиче-
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ской замены другими типами сложных предложений. Соста-
вить схемы предложений. Сделать вывод о характерных осо-
бенностях БСП.

3) Списать, вставить пропущенные знаки препинания, гра-
фически объяснить пунктограммы. Сделать полный синтакси-
ческий разбор одного из предложений (по выбору).

4. Итоговые вопросы.
Назовите характерные особенности бессоюзных сложных 

предложений. 
Как они различаются по характеру смысловых отношений 

между частями?
Обобщение.
5. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 89. Задание: подобрать из художе-

ственного текста отрывок с БСП. Определить характер смыс-
ловых отношений между частями бессоюзного сложного пред-
ложения. *Сделать полный синтаксический разбор одного  
из бессоюзных сложных предложений.

Урок 64 (*96). Знаки препинания  
в бессоюзных сложных предложениях

Цель — совершенствовать навык постановки знаков препи-
нания в бессоюзных сложных предложениях.

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
определять характер смысловых отношений в бессоюзном 
сложном предложении, делать схемы предложений, расстав-
лять знаки препинания.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Организация групповой ра-
боты. Задача: на основе анализа таблицы § 90 составить схему 
«Знаки препинания в БСП».
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4. Пунктуационный практикум: упр. 285 (нечетные предло-
жения). Составить схемы БСП. Графически объяснить поста-
новку знаков препинания в них.

5. Работа с текстом: упр. 286 (I), послетекстовые задания 1, 
2, *послетекстовое задание 4.

6. Итоговые вопросы.
В каких случаях между частями БСП ставятся запятая и точ-

ка с запятой? 
Какие смысловые отношения между частями БСП переда-

ются с помощью тире? 
В каких случаях ставится двоеточие?
Обобщение. 
7. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 90, упр. 286. (II, III, IV), * сделать 

полный синтаксический разбор третьего предложения из  
части III текста. 

Урок 65 (*97). Сложные синтаксические  
конструкции: сложные предложения  
с разными видами связи

Цель — повторить сведения о предложениях с разными ви-
дами связи, совершенствовать умение расставлять знаки пре-
пинания в предложениях с разными видами связи.

Основные виды учебной деятельности учащихся:  
составлять схемы предложений, определять виды связи, харак-
тер отношений между частями сложного предложения, рас-
ставлять знаки препинания.

1. Целеполагание. Предлагается тема урока и слова-помощ-
ники: повторим, изучим, узнаем, проверим. С помощью слов-
помощников учащиеся формулируют цели урока. Формулиро-
вание учениками собственной конечной цели урока путем ана-
лиза ключевых понятий темы урока. 

2. Составление алгоритма достижения цели урока (ход  
урока). 

3. Практическая деятельность. Задача: проанализировать 
учебные материалы § 91 «Сложные синтаксические конструк-
ции: сложные предложения с разными видами связи». Рассказ 



153

по схемам о видах сложных синтаксических конструкций. 
Определить порядок действий при выборе знаков препинания 
в предложениях с разными видами связи. Составление алгорит-
ма учебных действий.

4. Анализ языкового материала: упр. 287. 1) Анализ предло-
жений 1—3. Составление схем. Расстановка знаков препина-
ния. 2) Самостоятельная работа (предложения 4—8). Обсужде-
ние результатов работы.

5. Итоговые вопросы.
Что называется сложными синтаксическими конструкция-

ми? 
Какие виды сложных синтаксических конструкций вам из-

вестны?
Какова должна быть последовательность учебных шагов 

при выборе знаков препинания в предложениях с разными ви-
дами связи?

Обобщение.
6. Рефлексия (см. «Рефлексивная мишень» в приложе- 

нии).
Домашнее задание. § 91, упр. 288 (послетекстовые зада-

ния 1, 2, *задание 3).

Урок 66 (*98). Итоговый контроль  
по блокам 1—6

Цель — провести контрольный срез знаний с целью анали-
за учебных достижений учащихся и определения способов кор-
ректировки ошибок, составить индивидуальный образователь-
ный маршрут с целью дальнейшего учебного продвижения.

Контрольный диктант
Дождь в течение всего лета шел некрупный и теплый. Сна-

чала люди остерегались его, сидели дома, а потом началась нор-
мальная жизнь под дождем, как если бы его и не было. Люди в 
этом случае действовали подобно курам, ибо существует точная 
примета предсказания длительности дождя: если во время до-
ждя куры прячутся в укрытие — значит, дождь скоро переста-
нет. Если куры как ни в чем не бывало бродят по улице, по до-
роге, по зеленым лужайкам — значит, дождь зарядил надолго, 
по всей вероятности на несколько дней.
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Я помню, что никто уж не ждал прекращения дождя: под до-
ждем копались в огородах, мальчишки под дождем удили рыбу, 
под дождем собирали грибы.

Трава стояла по пояс в воде. Ходить в лес или на реку мож-
но было лишь в резиновых сапогах или босиком, никакая дру-
гая обувь не годилась. Почти все ходили босиком. Ведь шли как-
никак летние месяцы июнь, июль, постоянно висящие облака 
образовали род теплицы. Земля все время курилась паром и 
прела1. (156 слов)

(По В. Солоухину)

*Контрольный диктант
Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое ме-

сто несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они 
жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не рос-
ло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как 
ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали дере-
вья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною 
даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела 
везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульва-
ров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха 
распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували ло-
павшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радост-
но готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые 
солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и де-
ти. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обма-
нывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно 
и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, дан-
ная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, 
согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выду-
мали, чтобы властвовать друг над другом2... (166 слов)

(По Л. Толстому)
Домашнее задание. Индивидуальные задания.

1  http://lib.ru/PROZA/SOLOUHIN/griby.txt
2  http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0090.shtml



Урок 67 (*99). Анализ результатов  
контрольного среза и определение способов 
восполнения выявленных пробелов  
в знаниях учащихся

Цель — проанализировать результаты контрольной рабо-
ты, составить индивидуальный образовательный маршрут даль-
нейшего учебного продвижения.

Домашнее задание. Индивидуальные задания.

Уроки 68—70 (*100—105). Резервные уроки
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Приложение

Лист самооценки и самокоррекции1

ИНСТРУКЦИЯ.
1. Вернитесь к началу раздела/части учебника, вниматель-

но просмотрите учебный материал, включённый в этот раз-
дел/эту часть, а затем ответьте на вопросы, приведённые ни-
же. Ответы на вопросы первых четырёх граф можно отмечать 
знаками: утвердительный ответ — знак «+»; отрицательный — 
знак «–»; не уверен(а) — знак «±».

2. Оцените баллами от 1 до 5 ваш уровень знаний по темам, 
входящим в этот раздел/эту часть учебника; заполните пятую 
графу таблицы. Повторите темы, знание которых вы оценили 
в 3 балла и ниже.

Повторен-
ные, обоб-
щенные, 
впервые 

изученные 
темы

Вопросы

Что 
уже 

было 
извест-

но?

Что 
было 

новым?

Что 
показа-

лось инте-
ресным?

Что 
пригодит-
ся в даль-
нейшей 
жизни?

Как 
оцениваю 
уровень 

своей под-
готовки?

1 Лист самооценки и самокоррекции, рефлексивная мишень и лист 
самоконтроля разработаны И. В. Гусаровой.
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Рефлексивная мишень

ИНСТРУКЦИЯ. В конце урока вы должны «прострелить» 
мишень в тех зонах, которые соответствуют вашей оценке  
урока и оценке своих состояний и действий в ходе этого урока.

1

2

3

4

4 4

3 3

2 2

1 1

1

2

3

4

5

Оценка своего
настроения 
и эмоционального
состояния
на уроке

Оценка
понимания
изученного

на уроке
материала

Оценка 
степени
интересности
организации
урока

Оценка 
активности

своей
деятельности

в учебном
процессе
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Лист самоконтроля

ИНСТРУКЦИЯ.
1. Проанализируйте свою работу, классифицируйте ошиб-

ки (если они были). 
2. Выявите то, что вам было непонятно до изучения тем 

данного раздела и что осталось «неизведанным» после завер-
шения изучения. Определите для себя пути восполнения про-
белов. 

Что было непонятно Что осталось непонятым 
до изучения темы? после изучения темы?

В чём причина моих ошибок?

Что я буду делать с тем материалом, 
который не понял(а)?

Помню главное: я учусь для себя!
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Учебно-методическое обеспечение

Литература для учителя

Гусарова И. В. Русский язык: профильный уровень : рабочая 
программа для общеобразовательных учреждений : 10—11 клас-
сы. — М. : Вентана-Граф, 2012.

Крылова О. Н., Муштивинская И. В. Новая дидактика совре-
менного урока в условиях введения ФГОС. — СПб.: КАРО, 2013.

Миронов А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС. — 
Волгоград : Учитель, 2013.

Львова С. И., Цыбулько И. П. Настольная книга учителя рус-
ского языка : 5—11 классы. — М. : Эксмо, 2007.

Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского язы-
ка. — М. : Просвещение, 1988. 

Гребенкина Р. Т. Изучение фонетики и графики русского 
языка: книга для учителя. — М. : Просвещение, 1984.

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в шко-
ле. — М. : Дрофа, 2007.

Баранов М. Т. Методика лексики и фразеологии на уроках 
русского языка. — М. : Просвещение, 1988.

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфогра-
фии : пособие для учителя. — М. : Русское слово, 2000.

Вознюк Л. В. Изучение состава слова и словообразования в 
школе : пособие для учителей. — Киев : Радянська школа, 1986.

Львова С. И. Словообразование. Словообразовательная мо-
дель на уроках русского языка : пособие для учителя. — М. : Рус-
ское слово, 2000.

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М. : 
Дрофа, 2000.

Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки  
в письменной речи учащихся. — М. : Прометей, 1997.

Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стили-
стике при изучении частей речи : пособие для учителей. — М. : 
Просвещение, 1980.

Владавская Е. А. Поурочные планы по русскому языку к еди-
ному государственному экзамену. — М. : Экзамен, 2006.

Цыбулько И. П. и др. Типичные ошибки при выполнении за-
даний ЕГЭ по русскому языку. — М. : Русское слово, 2011.
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Заграничная Н. А., Добротина И. Г. Проектная деятель-
ность в школе: учимся работать индивидуально и в команде. — 
М. : Интеллект-Центр, 2014.

Нарушевич А. Г. Русский язык. 5—11 классы. Проекты? Про-
екты... Проекты: учебно-методическое пособие. — Ростов н/Д : 
Легион, 2013.

Абрамова С. В. Русский язык. Проектная работа старше-
классников. 9–11 классы. — М. : Просвещение, 2014.

Литература для учащихся

Гусарова И. В. Русский язык : 11 класс. Учебник для учащих-
ся общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни. — М. : Вентана-Граф, 2016.

Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10–11 классы : 
рабочая тетрадь № 1. Тренировочные задания тестовой формы 
с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф, 2013.

Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10–11 классы : 
рабочая тетрадь № 2. Тренировочные задания тестовой фор-
мы. — М. : Вентана-Граф, 2013.

Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык: 10–11 классы. 
Рабочая тетрадь № 3. Тренировочные задания тестовой фор-
мы с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф, 2013.

Сенина Н. А., Нарушевич А. Г. Русский язык. Сочинение на 
ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки : учебно-методическое по-
собие. — Ростов н/Д : Легион-М, 2014. 

Малюшкин А. Б., Иконницкая Л. Н. Тестовые задания для 
проверки знаний учащихся по русскому языку : 10–11 классы. — 
М. : Сфера, 2013.

Девятова Н. М., Геймбух Е. Ю. Русский язык. ЕГЭ. Экспресс-
диагностика. 10–11 классы. — М. : Национальное образование, 
2012.

Сенина Н. А., Глянцева Т. Н., Гурдаева Н. А. Русский язык. 
10–11 классы. Нормы речи : учебное пособие. — Ростов н/Д : 
Легион, 2014.

Амелина Е. В. Пишем сочинение на ЕГЭ (часть С). — Ростов 
н/Д: Феникс, 2014.

Кушевич Т. А. Как грамотно написать сочинение на ЕГЭ : са-
моучитель. — М. : Педагогическое общество России, 2015.



Максимович Т. И., Межина Т. В. и др. ЕГЭ 2015. Русский 
язык. Сочинение: теория и практика. — М. : МЦНМО, 2015.

Амелина Е. В. Русский язык. Анализ основных ошибок и 
«капканов» ЕГЭ. — Ростов н/Д : Феникс, 2016.

Драбкина С. В., Субботин Д. И. ЕГЭ-2016. Русский язык. 
Комплекс материалов для подготовки учащихся. — М. : 
Интеллект-Центр, 2016. 

Алексеева Е. П. Русский язык в таблицах и схемах. Интенсив-
ный курс подготовки к ЕГЭ. — Самара : изд-во Ольги Кузнецо-
вой, 2015.

Балуш Т. А. Русский язык. К 100 баллам шаг за шагом. Под-
готовка к ЕГЭ. — Минск : Попурри, 2015. 
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Контрольная работа №4   

«Итоговая контрольная работа за курс 10 класса» 

(углублённый уровень) 

Часть 1 

1. Напишите слова под  диктовку. 

Ценностная ориентация, комфортабельный, юриспруденция, 

реконструкция объекта, презентация, смысловая доминанта, общественное 

мнение, демографические показатели, картридж для принтера, 

транснациональная корпорация, безлимитный тариф, адвокатская коллегия, 

инаугурация президента, критерии образованности, компания сверстников, 

соблюдение законодательства,  выгодные инвестиции, социальная 

справедливость, информационное общество, лучший рейтинг, истинный 

патриот, речевой этикет, резюме, автобиография, самовыражение, карьера, 

профессионализм, пропаганда, предприниматель, эксклюзивный.  

2. Опираясь на лексическое значение слов, коротко объясните, чем 

р..зюме отличается от авт..б..ографии.  

3. Какие слова из текста диктанта имеют паронимы? Выпишите их, 

укажите паронимы к ним. Составьте с каждым из них словосочетания.  

4. Распределите слова на 3 колонки, вставляя пропущенные буквы. 

Затверд..вать, ноч..вать, преодол..вать, гор..вать, одол..вать, танц..вать, 

усп..вать, забол..вать, завед..вать, опазд..вать, отта..вать, ослаб..вать, 

проповед..вать, проветр..вать, унаследовать, огляд..ваться. 
 

Суффиксы –е-ва-, -и-ва- Суффикс –ева-/-ова- Суффикс –ива-/-ыва- 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Выпишите примеры с ошибкой в образовании форм слова. Запишите 

исправленный вариант. 

Обгрызанный карандаш, у троих подруг, клади в портфель, восемью восемь, 

обоих сестёр, езжай медленней, более красивей, ляжь удобнее, встретилися 

неожиданно, не лазайте по деревьям, жжёшь бумагу, около семисот 

пятидесяти пяти километров, полтораста метрами, пара туфель.  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1)Любимым нашим кружком был авиамодельный. (2)Мы всё делали сами: 

выстругивали пропеллеры и лонжероны, выгибали над огнём спиртовки 

тонкие бамбуковые лучины, чтобы придать крыльям округлость. (3)Крылья 

самолёта обклеивали хрустящей пергаментной бумагой, прозрачной и 

прочной.  

(4) Сердце замирало, когда, вращая пропеллер на длинном тонком пучке 

резины, соединяющей винт с хвостом самолёта и служившей мотором, мы 

замечали второй слой прыгающих бугорков. (5)Это означало, что резина 

закручена нами достаточно и самолёт можно отпускать в небо. (6) Мы 

бежали за летящей над нами моделью. (7)Падали и, вставая, бежали снова. 

(8)Было полное ощущение, что в этом маленьком самолётике, в лёгких 

облаках мы сами летим, а не разбиваем свои носы о пеньки нашей грешной 

земли. (9)Но особенное впечатление оставляли планеры, которые летали без 

резинки и без бензиновых моторчиков. (10)Это вообще было чем-то 

фантастическим…  

(11)Строить модели учил нас Лев Александрович Комаров. (12)У него был 

настоящий парашют, на котором он, ловя порывы ветра, летал над поляной 

около нашего лагеря, вызывая недетскую зависть и желание полёта.  

(13)Через десять с небольшим лет вместе с другими авиамоделистами он 

сконструирует сверхлёгкий самолёт «Малыш» и будет летать над городским 

прудом. (14)Из нашего кружка выйдет целая плеяда замечательных 

авиастроителей. 

(15)Я несколько отвлёкся, простите… 

(16)Наступала осень. (17)Пионерские лагеря закрывались. (18)Модели 

самолётов мы уже не делали, а желание только обострялось. (19)Но 

рождённые летать ползать не будут. (20) С появлением первого снега мы 

конструировали своеобразные большие санки-«кареты», выгибая их из 

тридцатимиллиметровых железных прутков. (21)На эту конструкцию, 

которую мы дружно затаскивали на гору, усаживалось до десяти человек. 

(22)Если вы думаете, что сейчас, глядя на задымлённый город из окон 

«мерсов», мы испытываем большее удовольствие, вы ошибаетесь. 

(23)Главное, кто с тобой рядом. (24)На чьё плечо ты опираешься! (25)С 

гиканьем и свистом этот ком летел по накатанной дороге, разгоняя прохожих, 

которые, за неимением тротуаров, тоже претендовали на своё место под 

солнцем.  



(26)«Кареты» – вещь прекрасная, но они летали только по обледенелым 

спускам нашего района, а мы уже не могли жить без неба. (27)Мы же  

авиамоделисты! (28) С руками и горячими, нагретыми за лето головами. 

(29)… Мы принялись строить планер собственной конструкции. (30)Мы 

бы построили и самолёт, но денег на бензин у нас не было. (31)Мы знали, что 

планер запускается в небо после того, как его разгонит по земле какая-нибудь 

машина. (32)Автомобиля у нас тоже не было, поэтому мы уповали на высоту 

наших гор, куда намеревались взгромоздить наш аппарат, и на силу 

свободного падения, которая, как мы рассчитывали, оторвёт нас от земли. 

(33)Главное, подняться в воздух, а там… (34) Об этом мы не думали… 

(35)Через месяц наше Нечто, похожее на каракатицу, мы с громадными 

усилиями приволокли на высокую гору (благо с горами в Златоусте проблем 

нет). (36)Из всех приборов для управления было только два рычага: 

движением одного  шевелились крылья, другого – происходило торможение. 

(37)Чтобы наше чудо не укатилось вниз раньше времени, мы привязали его 

верёвками к колышкам, вбитым в каменистую, промёрзшую землю. 

(38)Я забрался в «кабину» и стал ждать подходящего порыва ветра, чтобы 

скорость моего падения с горы и сила встречного ветра подняли планер в 

воздух. (39)Наконец по пластмассовому окну застучали острые льдинки. 

(40)Я махнул рукой, и ребята обрубили верёвки самодельными саблями, 

которые мы сами отковали. 

(41)Планер вздрогнул, и через несколько мгновений у меня стало холодно в 

животе. (42)Значит, ура – я лечу!  

(43)А дальше… (44)Написал бы, если бы мог вспомнить! 

(45)…Меня часто спрашивают: 

(46) – Почему ты не любишь летать на самолётах? 

(47)Но разве каждому расскажешь эту историю? 

                                                                     (По Константину Скворцову) 

 

6. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  

 

1) Герой вместе с руководителем кружка сконструировал мощный самолёт.  

2) Ребята летали на сконструированных ими планерах.  

3) Испытания планера проводили в горах. 

4) После полёта на планере герой не любит летать на самолётах. 

5) Строить модели самолётов ребят учил Лев Александрович Комаров. 

 

7. Какие из приведённых утверждений являются верными? 



 

1) В предложениях 38 – 40 представлено повествование. 

2) Предложение 47 указывает на причину того, о чём говорится в 

предложении 46. 

3) В предложениях 11 – 12 представлено описание. 

4) В предложениях 22 – 24 представлено рассуждение.  

5) Предложение 29  указывает на следствие того, о чём говорится в 

предложениях 26 – 28.  

 

8. В каком значении употреблено слово СИЛА в 38 предложении? 

1) Способность живых существ производить какие-либо физические 

действия, требующие значительного напряжения. Мышечная сила.  

2) Способность человека выдерживать большие психологические нагрузки, 

умственное или нравственное напряжение. Духовная сила личности.  

3) Способность производить какую-либо работу; энергия, мощность. 

Подъёмная сила машины.  

4) Величина механического взаимодействия тел, вызывающего их 

ускорение или деформацию. Единица силы. Сила падающей воды.  

 

9. В каком предложении средством выразительности является ирония?  

1) В 41. 

2) В 19. 

3) В 33. 

4) В 8.  

5) В 37.  

 

10. Среди   предложений 26 –34 найдите пример использования 

стилистического приема обновления фразеологизмов –  разрушение их 

образного значения, при котором внешне фразеологизм не изменяется, но 

утрачивает свое метафорическое значение и воспринимается буквально. 

Выпишите его. Укажите значение исходного фразеологизма.  

11. Среди  предложений 38 – 44 найдите такое (-ие), в котором (-ых) есть 

вводное слово (слова). Укажите их номер (-а).    

12. В предложении 5 найдите грамматические основы, охарактеризуйте 

простые предложения в составе сложного по характеру грамматической 

основы. Графически объясните постановку знаков препинания.   

 

 
 



Контрольная работа №4   

«Итоговая контрольная работа за курс 10 класса» 

(углублённый уровень) 

Часть 1 

1. Напишите слова под  диктовку. 

Гуманный, запретить, личина, грядущий, воспретить, гуманистический, 

самолюбие, лицо,  себялюбие, будущий, дебаты, ассоциация, реликвия, 

подражание, аналогия, мемориал, диспансер, диапазон, идеология, интеллект, 

интеллигенция, эволюция, оригинальный, инициатива, каламбур,  каталог, 

реквизит, дифференцировать, дизайнер, конституция, тенденция, антитеза, 

пародия, изображение, дефис, меценат, периферия, контингент, привилегия, 

дивиденд, возражать, приоритет, эстакада, лояльность, толерантность, 

наваждение, репертуар, референдум, полемика, оппонент.  

2. Найдите в тексте диктанта слова-паронимы, определите разницу в их 

значении. Составьте с ними словосочетания или короткие предложения. 

3. Выпишите из текста диктанта лексические и словообразовательные 

синонимы.  

4. Значение каких слов определено неверно? Выпишите их, дайте 

правильные определения. 

Превалировать –  преобладать. 

Гипотеза – предположение  

Панорама – красивая местность  

Дебютант – артист, первым выступающий на концерте 

Резюме – документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, 

образовании и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую 

при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 

Дилетант – молодой специалист. 

Феномен – гений.  

5. Подчеркните  примеры с ошибкой в образовании форм слова. 

Запишите исправленный вариант. 

В девяностах городах,  начало двухтысячнопятого года, более семиста 

километров, гораздо ближе, ляжьте спать, восемью тысячами, не бойтеся 

перемен, ложите багаж на полку, килограмм помидоров, воспользоваться 

аэрозолем, летел более выше, по обоим сторонам, ехайте быстрей, их дети.  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 



«КАК БЫ РУССКИЙ ЯЗЫК»  

(1)В последнее время в российском обществе зарождается тревога за 

судьбу русского языка. (2)Не превратится ли наш язык в мёртвый, 

сохраняющийся только в письменных источниках? (3)Не станет ли языком, 

обслуживающим массовую культуру, – с убогой грамматикой, бедным 

словарным составом, разрушенной фразеологией?  

(4)Черты именно такого языка становятся всё более заметными и в 

нашей разговорной речи, и в публичных выступлениях, и в 

публицистических материалах, и даже в песнях. (5)Например, в одном из 

новогодних концертов с чувством пропелись такие книжные, строгие слова, 

как “процедуры”, “явление”, “обусловить”.  

(6)Сейчас так не только поётся, но и говорится. (7)Многочисленные 

ток-шоу, интервью, обсуждения не позволяют скрыть пороки современной 

русской речи: в прямом эфире невозможно отредактировать неправильные 

предложения, закруглить фразы, выбросить лишние слова, исправить 

ударение. (8)И эфир забит ошибками, указывающими на чрезвычайно 

низкую культуру речи. (9)Например: “скучать по вам”, нужно – “по вас”, “о 

двухсот”, нужно – “двухстах”, “двух тысяча третий год”, нужно – “две 

тысячи третий”, “порядка двадцать и двадцать пять градусов мороза”, нужно 

– “около двадцати – двадцати пяти”. (10)Предложения с двумя подлежащими 

наподобие “Сегодняшняя тема она касается интересной проблемы” – явление 

настолько распространённое, что с ним почти смирились и филологи, и 

редакторы. (11)Здесь процветают и словесные вольности: “мне это на фиг не 

надо”, “косить от армии”.  

(12)Встречаются и ошибки другого типа, которые назвать ошибками в 

буквальном смысле слова нельзя. (13)Скорее, признаки чего-то нового, 

незаметно, но упорно проникающего в русскую речь. (14)Первым в этом 

ряду стоит вездесущее словечко “как бы”. (15)Сейчас оно стало словом-

паразитом. (16)Ни к чему не обязывающее выражение со значением 

неопределенности превратилось не только в речевой, но и в логико-

смысловой костыль, помогающий извиниться за приблизительность смысла. 

(17)“Как бы сдали в аренду”, “как бы упорядочили торговлю”, “как бы рок-

группа”, “как бы сомневаюсь” … 

(18)В этом “как бы русском языке” исчезает многообразие оттенков, 

стилистическая дифференцированность, исчезают синонимы. (19)Например, 

в нём редко можно встретить слова “думать”, “полагать”, “считать”, “делать 

выводы”, “понимать”. (20)Их с успехом заменило ещё одно универсальное 

слово – “ощущать”.  

(21)На смену мыслям, мнениям, выводам, оценкам и даже 

впечатлениям пришли сплошные ощущения. (22)При обсуждении и 

общественно-политических, и экономических, и гуманитарных вопросов мы 

стали пользоваться этим безликим словом: “(23)Я чётко ощущаю, что здесь 

происходит”, “(24)Как вы ощущаете, будет ли Америка ратифицировать 

договоры о разоружении?” (25)Оно используется и в других случаях, когда 

уместнее было бы употребить слова “чувство”, “чувствовать”: “(26)У людей 



всех возрастов появилось ощущение невосполнимой утраты”.  (27)По сути, 

слова “ощущать”, “ощущение” заменили в современном “как бы русском 

языке” целые ряды слов со значением интеллектуальной деятельности и 

эмоциональной оценки. (28) Стали словами-паразитами новой 

разновидности.  

(29)Подмена и вытеснение множества слов ведёт к их забвению, а 

потом и к исчезновению из языка.  

         

        (По О. Хлебцовой) 

  
 

6. Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста?  

 

1) Русский язык, обслуживающий массовую культуру, беден и 

невыразителен 

2) Прямой эфир на радио и телевидении позволяет увидеть пороки русской 

речи. 

3) Появление новых слов в языке приводит к исчезновению стилистической 

дифференциации. 

4) Российское общество испытывает тревогу за судьбу русского языка. 

5) Использование слов, обслуживающих массовую культуру, не влияет на 

богатство русского языка 

 

7. Какой тип речи представлен в предложениях 21 – 29? 

1) рассуждение и  повествование  

2) рассуждение  

3)  описание   

4) 

5) 

повествование 

рассуждение, описание, повествование 

 

8. В каком значении употреблено слово РЕЧЬ в 4 предложении? 

1)  Способность говорить, выражать словами мысль. Органы 

речи. Расстройство речи. Урок развития речи. Владеть речью.  

2) только ед.; с опр. Тот или иной вид, стиль языка, слог. Устная, 

письменная р.  

3)  только ед. Звучащий язык; индивидуальная манера говорить. Образная 

речь 

4) Разговор, беседа; то, что говорят. Заводить р. о чём-л. Пустые речи.  

 



9. Среди предложений 1 – 5 найдите такое, которое соединяется с 

предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 

повтора. Напишите номер этого предложения. 

10. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста 

О.Хлебцовой. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 

текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам 

терминов из списка. 

«О. Хлебцова поднимает волнующую её проблему сохранения живого 

русского языка, описывая его современное состояние. Она использует такое 

средство выразительности, как ___________ (1 абзац). Чтобы показать 

пороки современной русской речи, во 2 абзаце автор прибегает к ________. 

Замена множества устоявшихся слов несколькими словами-паразитами ведет 

к обеднению языка, что подчеркивается _________ «безликий» (предложение 

22). Важность сохранения языка акцентируется с помощью _________ 

(«забвение», предложение 29).» 

1) эпитет 

2) высокие слова  

3) риторический вопрос 

4) лексический повтор 

5) метафора 

6) парцелляция 

7) цитирование 

8) разговорная лексика 

9) синтаксический параллелизм 

А Б В Г 

    

 

11. Сформулируйте одну из проблем прочитанного текста. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Сформулируйте позицию автора по выбранной вами проблеме.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 



11 класс 

Проект 

«Традиции и новации в русском речевом этикете» 

Дорогие одиннадцатиклассники! 

 

Вам предстоит выполнить групповой исследовательский проект по русскому языку. Эта 

инструкция поможет вам правильно организовать своё время и успешно выполнить проект. 

1. Сформируйте состав проектной группы из ваших одноклассников – 5-6 человек. Ваша 

задача – распределить обязанности в группе. 

2. Сформулируйте цель и задачи проекта. 

3. Определите график рабочих встреч, примерное время выполнения заданий (в какое 

время и где вы будете встречаться, сколько времени потребуется на каждый этап работы). На 

выполнение проекта  отводится 2 недели. 

4. Подготовьтесь к представлению результатов работы над проектом. Результаты вашего 

исследования вы можете оформить в виде презентации, статьи, видеоролика, радиопередачи 

из цикла «Говорим по-русски грамотно».  

Организация работы групп 

Вопросы для обсуждения (проблемы исследования) 

1. Какие изменения происходят в русском речевом этикете?  Каковы причины 

изменений? 

Для ответа на этот вопрос необходимо собрать материал для наблюдения и анализа. 

Для этого  

1) наблюдаем за собой, одноклассниками, известными людьми (тележурналистами, 

радиоведущими, популярными блогерами) с целью фиксации используемых этикетных 

формул в разных ситуациях общения (формальных и неформальных), заполняем таблицу 

(приложение 1);   

2) изучаем теоретический материал (работы Н.И.Формановской, В.Е.Гольдина, 

И.А.Стернина и др.), статьи современных лингвистов, исследующих состояние русского 

речевого этикета (М.Кронгауз, О. Северская). Работаем со словарём  А.Г. Балакая «Словарь 

русского речевого этикета».  

Рекомендуемые статьи: 

1.Кронгауз М.А. Новое в речевом этикете. / М.А. Кронгауз // Русский язык. – Режим 

доступа: https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100301  

2. Северская О. И. «Доброе» и «приятное» в речевом этикете. Нужно ли экономить на 

вежливости./ О.И. Северская // Русская речь. – 2018. – №5. – С.36-43. 

3. Северская О. И. Цифровое общение… или  разобщение?/ О.И. Северская // Русский 

язык. Первое сентября 

3) проводим социологический опрос «Какие этикетные формулы используют мои 

сверстники» (приложение 2). Для проведения опроса вам предлагается готовая анкета, 

однако вы можете скорректировать её, дополнив своими вопросами. Возможно, вы 

разработаете электронную форму для проведения анкетирования. Обрабатываем материал, 

формулируем выводы. Задача этого этапа – проанализировать собранный языковой материал 

и зафиксировать среди примеров как нормативный вариант этикетных формул (на примере 

приветствия, прощания, выражения благодарности, обращения к собеседнику и др.) так и 

отступление от нормы.  

2. Соблюдаем ли мы нормы речевого этикета при общении  в интернете и популярных 

мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram)? Проанализируйте свою переписку с друзьями, 

близкими людьми в социальных сетях или мессенджерах за определённый период (неделю, 

месяц). Отметьте, нарушали ли Вы нормы речевого этикета, если да, то в каких ситуациях. 

Укажите, какие этикетные формулы Вы используете чаще всего (благодарность, 

комплименты, извинение, поздравление и др.). 

 

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100301


 

Приложение 1 

Фамилия, имя человека, 

род деятельности* 

Используемые в речи этикетные формулы 

Приветствие Прощание Обращение к 

аудитории 

(собеседнику) 

Андрей Малахов, 

телеведущий (канал 

«Россия 1») 

 

 

 

 

  

Дмитрий Губерниев, 

телеведущий, 

спортивный 

комментатор (канал 

«Матч») 

   

Иван Ургант («Первый 

канал») 

   

Александр Гордон, 

телеведущий («Первый 

канал») 

   

Ивангай, видеоблогер    

Катя Клэп, блогер    

 

* Участники проекта самостоятельно выбирают популярных теле- и радиоведущих, 

медийных лиц, исходя из своих интересов и предпочтений 

 
Приложение 2 

Анкета для проведения социологического опроса (пример) 

1. Считаете ли Вы необходимым соблюдение норм речевого этикета в ситуациях 

неофициального общения?  Если да, то почему? 

2. Какие этикетные формулы приветствия Вы используете при общении со взрослыми 

людьми, с ровесниками? 

3. Какие этикетные формулы прощания Вы используете при общении со взрослыми 

людьми, со сверстниками? 

 

Маршрутный лист проекта 

Цель проекта 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи проекта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проблема исследования    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проектный продукт 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 

проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 

проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 

• определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 

• выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  

• распределение ролей внутри группы; 

• выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 

• разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора проекта 

(учителя);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  

• заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 

 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по ___________________________ 

                                                        (предмет, предметная область) 

Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 

Ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта 

 

 

Приложение:  

1.Фотографии, видеоролики, аудиозаписи, графики, диаграммы и другие материалы 

2.Источники информации 

3.Листы самооценки 

4.Рецензия руководителя 

 



Критерии оценки проекта (образец) 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 

частично 1 

балл 

Не 

получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Определение темы, 

цели и задач проекта 

на каждом этапе 

    

Распределение ролей 

внутри группы 

    

Определение 

источников 

информации 

    

Определение 

способов сбора и 

анализа информации 

    

Выполнение этапов 

реализации проекта 

    

Представление 

продукта проектной 

деятельности 

    

Соответствие 

продукта проектной 

деятельности теме 

проекта 

    

 

Критерии оценки доклада и презентации (образец) 

 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 

частично 1 

балл 

Не 

получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Количество слайдов 

соответствует 

содержанию и 

продолжительности 

выступления (7 

минут-10 слайдов) 

    

Наличие титульного 

слайда и слайда с 

выводами 

    

Иллюстрации 

хорошего качества, с 

четким изображением, 

текст легко читается; 

используются 

средства наглядности 

информации 

(таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

    

Оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует 

восприятию 

    



содержания, для всех 

слайдов презентации 

используется один и 

тот же шаблон 

оформления 

Содержит полную, 

понятную 

информацию по теме 

работы; 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

    

Выступающий 

свободно владеет 

содержанием, ясно и 

грамотно излагает 

материал 

    

Выступающий 

свободно и корректно 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории 

    

Выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

    

 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после  завершения  проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































КИМ за 1 полугодие 

• Назначение диагностической работы 

Цель:  оценить уровень освоенияобучающимися 10-х классов предметных планируемых 

результатов по физической культуре  за полугодие, а также выявить уровень достижения 

метапредметных результатов.   

 В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям, предусмотренным ФГОС:  «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Гимнастика с элементами акробатики». 

Определить уровень усвоения содержания образования по физической культуре с 

учетом НРЭО Челябинской области; 

  Оценочный материал включает текст контрольной работы  и спецификацию.  

Контрольных работа  состоит из двух частей: 

Теоретическая часть состоит из 10 заданий. 

Практическая часть состоит из 4 заданий. 

 

Структура КИМ.  

Работа содержит три группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки по умению, она включает задания базовой сложности (№1, 2, 

3, 4, , 6, 7, 9). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 

5,8,10) и практическое задание (11). В работе используются пять видов заданий: с 

выбором верного ответа из предложенных вариантов,  с записью развернутого ответа , с 

установлением последовательности, на соответствие между предложенными вариантами и 

вариантами ответов и практические задания 

 

  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы) 

№п/п Раздел программы Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Легкая атлетика» 2  

2 «Спортивные игры» 3  

3 «Гимнастика с элементами 

акробатики»    

1 1 

 Предметные результаты 

освоения предмета «Физическая 

культура» НРЭО 

1 1 

5 Олимпийские игры  1 

 Практическое задание 4  

 Всего 11 3 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 11 27 79% 

Повышенный  3 6 21% 

           Итого: 14 33 100% 



 

3. Обобщенный план оценивания 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

УП – установление последовательности. 

УС – установление соответствия  

зада

ния 

Раздел 

программ

ы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Код 

планируе

мого 

результат

а в 

кодифика

торе 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимал

ьный балл 

1 Легкая 

атлетика 

определять 

последовател

ьность 

действий 

 Б УП 1 1 

2 Легкая 

атлетика 

  Б ВО 1 1 

3 Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

ответов 

 Б ВО 1 1 

4 Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

ответов 

 Б ВО 1 1 

5 Терминол

огию и  

историю 

Олимпий

ских игр. 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

 П ВО 2 2 



ответов 

6 «Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробатик

и»    

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  

 Б ВО 1 1 

7 

 

Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 Б УС 2 1 

8 «Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробатик

и»    

Развернуто 

(кратко), 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств. 

КУУД 

 П ВО 

Задание в 

форме 

перечисл

ения 

известны

х 

показател

ей, 

характер

истик и 

т.д. 

2 2 

9  
осознание 

истории 

физической 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

как части 

наследия 

народов 

России и 

человечества 

НРЭО 

 Б ВО 

Задание в 

форме 

перечисл

ения 

известны

х 

показател

ей, 

характер

истик и 

т.д. 

1 1 

10  Знать и 

выполнять 

нормативные 

требования 

испытаний 

(тестов) 

(ГТО). 

НРЭО 

 

 П РО 2 2 

11 Практиче

ская часть 

знать 

способы 

 Б    



  контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленн

ости 

Самоконтрол

ь и 

самооценка. 

     

 

4. Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом. 

 

№зада-

ния 

Планируемый 

предметный   результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл  

Правильный ответ 

 

1 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

УП 

1б 
разбег; отталкивание; 

полет и приземление. 

2  ВО 1б  

3 
Знать правила игры в 

волейбол. 

ВО 
1б 6 игроков. 

4 

Знать  технику 

выполнения подачи мяча 

в волейболе. 

ВО 

1б двумя руками снизу 

5 

Знать терминологию и  

историю Олимпийских 

игр. 

ВО 

2б 

четырехлетний период 

между Олимпийскими 

играми; 

6 

Уметь анализировать 

данные при решении 

поставленной задачи. 

ВО 

1б Микеланджело 

7 

Знать технику 

выполнения элементов 

баскетбола и волейбола 

УС 

1б 

Баскетбол- --Штрафной 

бросок 

-Передача мяча одной 

рукой в движении 

-Бросок мяча в корзину  

с двух шагов. 

-Передача мяча от груди 

Волейбол- 

-Нападающий удар 

-Верхняя прямая подача 

-Верхняя передача мяча 

-Нижняя подача 

-Нижняя  передача мяча 

-Прием подачи снизу 

8 

Знать влияние 

упражнений на 

определенные группы 

мышц 

РО 

2б 

Например: отжимание, 

подтягивание, 

поднимание штанги, 

приседание с 



отягощением; 

упражнение на пресс 

9 

Знать спортивные 

объекты  своего региона  

КО 

1б 

Трактор, Уральская 

молния, Дворец спорта 

Юность, стадион 

им.Елесиной и др. 

10 

Знать нормативные 

требования к комплексу 

ГТО 

КО 

2б 

Прыжок в длину с 

места; 

Наклон вперед ; 

Пресс; 

Отжимание. Бег 

 Плавание и др. 

11 

Практическая часть 

1.Челночный бег 4*9м 

2.Прыжок в длину с 

места. 

 3.мальчики 

подтягивание на 

высокой перекладине; 

девочки сгибание рук в 

положении лежа. 

4.Поднимание туловища 

из положения лежа, руки 

за головой 

 

5б 

 

5б 
 

 

5б 

 

 

5б 

 

оценивается по 

нормативам 10 класса. 

Приложение 1 

Оценивание практической работы по нормативным требованиям для 10 класса 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики 

 

Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

-Ю 

11 9 6 - - - 

Отжимание -Д - - - 14 13 10 

Прыжки  в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

Челночный бег       

Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

 

• Уровневая шкала оценивания предметных результатов диагностической 

работы  

Способ определения итоговой отметки 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 



• Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 33 балла, за задания базового уровня 

сложности — 7 баллов, повышенной сложности — 6 балла и практическое  задание - 20 

баллов. 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 69% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал 

при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг 

базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за 

задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться 

с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

  

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 17-15 5 
Повышенный 

85 –70 14-13 4 

69 – 40 12-9 3 Базовый 

39 – 20 8-7 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

• Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по изобразительному искусству за первое 

полугодие 10-го класса – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

• Если ученик получает от 9 до 12 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

• При получении более 12 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

изобразительному искусству задания повышенного уровня сложности. 

 

Система оценивания метапредметных результатов 

 

№зада-

ния 

Планируемый 

метапредметный результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

Правильный 

ответ 

12 

Знать влияние упражнений 

на определенные группы 

мышц 

РО 

2б 

Например: 

отжимание, 

подтягивание, 

поднимание-мам 

штанги, 

приседание с 

отягощением; 

упражнение на 

пресс 

 

 

 

Уровневая шкала оценивания метапредметных результатов. 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 



100 – 86  III Повышенный 

51 - 85  II Базовый 

<50  I Недостаточный 

 

• Перечень дополнительных (справочных) материалов и оборудования по 

отдельным учебным предметам 

 

Учебный 

предмет 

Разрешенные дополнительные (справочные) материалы и 

оборудование 

Физическая 

культура 

Ручка, спортивная форма. Учебный класс, спортивный зал – кубики -

2шт, секундомер, сантиметровая лента, перекладина, гимнастический 

мат 

  

 

• Инструкция для учителя, инструкция для обучающегося 

 Инструкция для учителя  

На выполнение теоретической части работы отводится от 20 минут без учета времени, 

затраченного на инструктаж, практическая часть 40мин. ( с учетом разминки) 

Вам необходимо: 

• Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, КИМом , 

ручкой. 

• Перед началом работы прочитать инструкцию. 

• Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если 

останется время. 

• За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости 

завершения работы. 

• Собрать работы по истечении 60 минут 

• Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и 

оценке работ. 

• Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки 

 

 

Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по физической культуре 

 

• Для работы тебе нужно иметь ручку, спортивную форму. 

• На всю работу тебе даётся 60 минут. 

• Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить 

время на выполнение работы. 

• Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

• Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

• Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

• Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к 

заданию, вызвавшему затруднение. 



• Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое 

задание: выполнено ли оно полностью. 

• Пользуйся черновиком. 

Желаем удачи!!! 

Структура комплексной работы 

I Задания на оценку предметных результатов 

а) базовый уровень 

б) повышенный уровень 

II Задания на оценку достижений метапредметных результатов. 

 

Теоретическая часть (тест) 

1. Установите последовательность фаз прыжка в длину с разбега? 

а) разбег; б) полет и приземление; в) отталкивание. 

2. Вид спорта, известный как «королева спорта»: 

 а) лѐгкая атлетика б) стрельба из лука; в) художественная гимнастика. 

3. Количество игроков на площадке одной команды в волейболе: 

 А) 5 человек; Б) 6 человек; В) 7 человек; Г) 8 человек. 

4. Какой подачи не существует в волейболе: 

 А) одной рукой снизу; Б) двумя руками снизу; 

 В) верхней прямой; Г) верхней боковой; 

5.Термин «олимпиада» означает: 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

в) синоним Олимпийских игр; 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

6. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

А) на формирование правильной осанки; Б) на гармоническое развитие человека; 

В) на всестороннее развитие физических качеств; Г) на достижение высоких спортивных 

результатов. 

7.Укажите соответствие  спортивных игр и действия  игроков. 

Спортивные игры Действия  игроков 

Нападающий удар  

БАСКЕТБОЛ Штрафной бросок 

Верхняя прямая подача 

Передача мяча одной рукой в движении 

Верхняя передача мяча 

Бросок мяча в корзину  с двух шагов  

ВОЛЕЙБОЛ Нижняя подача 

Нижняя  передача мяча 

Передача мяча от груди 

Прием подачи снизу 

 

8.Составьте комплекс упражнений для   развития гибкости.  



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

9. Какие спортивные сооружения вы знаете в городе Челябинске. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

10.Запишите обязательные тесты комплекса ГТО . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

11 

Практическая часть 

Челночный бег 4*9м 

Прыжок в длину с места 

Силовая гимнастика – мальчики подтягивание на высокой перекладине; 

 девочки сгибание рук в положении лежа. 

Поднимание туловища из положения лежа, руки за головой 

Практическая часть оценивается по нормативам 10 класса 

 

                                                                                 

Лыжная подготовка 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

 

 



Волейбол 

Передача мяча в парах. 

20раз – 5 

18раз – 4 

16 раз-3 

 

КИМ за год 

• Назначение диагностической работы 

Цель:  оценить уровень освоенияобучающимися 10-х классов предметных планируемых 

результатов по физической культуре  за полугодие, а также выявить уровень достижения 

метапредметных результатов.   

 В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям, предусмотренным ФГОС:  «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Гимнастика с элементами акробатики»,"Лыжная подготовка" 

Определить уровень усвоения содержания образования по физической культуре с 

учетом НРЭО Челябинской области; 

  Оценочный материал включает текст контрольной работы  и спецификацию.  

Контрольных работа  состоит из двух частей: 

Теоретическая часть состоит из 9 заданий. 

Практическая часть состоит из 4 заданий. 

 

Структура КИМ.  

Работа содержит три группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки по умению, она включает задания базовой сложности (№ 

3,5,6,7,8,9). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№1,2,4) и 

практическое задание (10) В работе используются пять видов заданий: с выбором 

верного ответа из предложенных вариантов,  с записью развернутого ответа , с 

установлением последовательности, на соответствие между предложенными вариантами и 

вариантами ответов и практические задания 

  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы) 

№ п/п Раздел программы Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Основы знаний  1 

 «Легкая атлетика» 1 1 

 «Спортивные игры» 2  

 «Гимнастика с элементами 

акробатики»    

1  

 Предметные результаты 

освоения предмета «Физическая 

культура» НРЭО 

  

 "Лыжная подготовка" 2 1 

 Практическое задание 4  



 Всего 10 3 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 10 34 79% 

Повышенный  3 9 21% 

Итого: 13 43 100% 

 

3. Обобщенный план оценивания 

Условные обозначения:  

Б –базовая сложность,  

П –повышенная сложность;  

ВО –выбор ответа,  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

УС –установление соответствия  

за

да

ни

я 

Раздел 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Код 

планир

уемого 

результ

ата в 

кодифи

каторе 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

задани

я 

Время 

выполн

ения 

Максимальный 

балл 

1 Лыжная 

подготовка 

определять 

последовательность 

действий 

 П Задани

е в 

форме 

перечи

сления 

извест

ных 

показа

телей 

5 5 

2 Основы 

знаний 

Умение 

ориентироваться в 

понятиях 

"утомление,"переуто

мление" для 

укрепления здоровья  

 П ВО 7 1 

3 Лыжная 

подготовка 

 выделение 

необходимой 

информации из 

перечисленных 

вариантов ответов 

 Б ВО 1 1 

4  Умение 

ориентироваться и   

характеризовать 

основные 

физические качества  

 Б ВО 1 1 



5 Легкая 

атлетика 

  П  5 2 

6 Спортивные 

игры» 

 выделение 

необходимой 

информации  

 Б ВО 1 1 

7 

 

Спортивные 

игры» 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

 Б ВО 1 1 

8 Спортивные 

игры 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

 Б  2 2 

9 «Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики»    

Формирование 

представления о 

различных видах 

спорта 

 Б УС 1 9 

10 Практическа

я часть 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Самоконтроль и 

самооценка. 

 Б  30 20 

       

 

4. Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом. 

 

№ зада-

ния 

Планируемый 

предметный   результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальны

й балл  

Правильный ответ 

 

1 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов  

УП 

5б 

каждый правильный 

ответ 1б 

одновременный; 

попеременный ......... 

2 

Умение ориентироваться 

в понятиях 

"утомление,"переутомле

ние" для укрепления 

здоровья  

РО 

2б  

3 
Знать виды лыжных 

ходов 

ВО 
1б коньковый 

4 

Знать способы    

составления круговой 

тренировки  

РО 

1б  

5 

Знать влияния 

упражнений на 

различные группы мышц 

ВО 

1б 

подтягивание, 

отжимание,,поднимание, 

жим штанги, приседание 

с отягощением.  



6 
Знать правила игры в 

баскетбол 

ВО 
1б 5 

7 

Знать технику 

выполнения элементов  

волейбола 

УС 

1б 
подача двумя руками 

снизу 

8 

Знать технику 

выполнения торможения 

на лыжах 

РО 

1б плугом 

9 

Знать спортивные 

снаряды вразличных 

видов гимнастики  

КО 

9б 

- Худ.гимнастика-лента, 

мяч,обруч.(3б). 

- Спортивная 

гимнастика-

гимнастический 

конь,гимнастические 

кольца, брусья 

разновысокие, 

перекладина (4б). 

- Атлетическая 

гимнастика – 

штанга,гантели (2б). 

10 

Практическая часть 

1.Челночный бег 4*9м 

2.Прыжок в длину с 

места. 

 3.Гибкость 

4.Поднимание туловища 

из положения лежа, руки 

за головой 

 
5б 

5б 

 

5б 

 

5б 

 

оценивается по 

нормативам 10 класса.  

 

 

Оценивание практической работы по нормативным требованиям для 10 класса 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики 

 

Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Гибкость       

Прыжки  в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

Челночный бег       

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

 

• Уровневая шкала оценивания предметных результатов диагностической работы  

Способ определения итоговой отметки 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 



• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

• Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 43 балла, за задания базового уровня 

сложности — 14 баллов, повышенной сложности — 9 балла и практическое  задание - 20 

баллов. 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал  от 40 

%максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал 

при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг 

базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за 

задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться 

с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

  

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 17-15 5 
Повышенный 

85 –70 14-13 4 

69 – 40 12-9 3 Базовый 

39 – 20 8-7 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

• Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по физической культуре за год 10-го класса – 

низкий уровень (не достиг базового уровня) 

• Если ученик получает от 9 до 12 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

• При получении более 12 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по  

физической культуре задания повышенного уровня сложности. 

  

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тесты, контрольные упражнения. 

                           Нормативы 

         Мальчики        Девочки 

    5   4   3   5   4   3 

 Легкая атлетика 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Бег 100 м 

Бег 500м (М.), 300м (Д.) 

Бег 2000 м 

Прыжки в длину с разбега (см.) 

Прыжки в высоту (см) 

Метание гранаты 700г (М), 500г (Д)  

14.2 

1,28 

7.50 

440 

130 

36 

14.6 

1,35 

8.50 

400 

120 

30 

15.2 

1,45 

9.20 

330 

110 

26 

16.5 

0.57 

9.50 

375 

115 

18 

17.0 

1,02 

11.20

340 

110 

13 

17.8 

1,10 

9.50 

300 

100 

11 

 

                                                            Общефизическая подготовка 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Прыжок в длину с места (см.) 

Подтягивание из виса (раз) 

Подтягивание на низкой перекладине из  

  виса лежа (раз ). 

Поднимание туловища (раз). 

Наклон вперед из положения сидя (см.) 

Челночный бег 4х9 м.(сек.) 

Скакалка 1 минута 

230 

11 

 

 

54 

15 

9.5 

130 

210 

7 

 

 

43 

11 

10.2 

110 

180 

3 

 

 

35 

6 

11.0 

90 

180 

 

15 

 

46 

20 

10.3 

140 

160 

 

11 

 

40 

15 

10.8 

130 

130 

 

6 

 

25 

8 

11.8 

110 

Баскетбол 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

5 бросков из под кольца 

Ведение мяча через всю площадку 

Передача мяча от груди 

Передача мяча от груди на расстоянии  

3-х метров за 30 сек. без падения 

Бег с изменением направления на 10 м. 

3 

10с. 

Техни 

 

35 

11.0 

2 

15с. 

ка 

 

29 

12.0 

1 

20с. 

вып 

 

20 

13.0 

3 

10с. 

олн 

 

31 

12.5 

2 

15с. 

ени 

 

25 

13.5 

1 

20с. 

я 

 

18 

16.0 

Волейбол 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

стену. 

Передача мяча снизу двумя руками в 

стену. 

Нижняя прямая подача.  

Верхняя прямая подача. 

Техни 

 

Техни 

ка 

 

ка 

вып 

 

вып 

олн 

 

олн 

ени 

 

ени 

я 

 

я 

Гимнастика 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Подтягивание в висе 

Подтягивание в висе лежа 

Аробатика:  

Юноши: из упора присев силой 

согнувшись  стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега, кувырок назад через стойку на 

руках в упор стоя согнувшись 

Девушки: сед углом; стойка 

на лопатках, кувырок назад в 

полушпагат; стоя на коленях наклон 

назад 

Лазание по шесту, канату (м) 

  11 

 

 

 

Техни 

 

   

 

 

 

 

 

 7 

  7 

 

 

 

ка 

 

   

 

 

  

 

 

5 

  3   

 

 

 

вып 

 

   

 

 

 

 

 

3 

 

15 

 

 

олн 

 

    

 

 

 

 

 

5 

 

11 

 

 

ени 

 

   

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

я 

 

 

 

 

 

 

 

2 



   5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

Опорный прыжок.  

Юноши: прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см). 

Девушки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) 

Висы и упоры. 

 Юноши: подъём в упор переворотом и 

силой, сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях. 

Девушки: толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом 

 

 

 

 

Техни 

Техн 

 

 

 

 

ка 

ка 

 

 

 

 

вып 

вып 

 

 

 

 

олн 

олн 

 

 

 

 

ени 

ени 

 

 

 

 

я 

я 

 

 

 

 

                                                                   Лыжная подготовка 

1. 

2. 

  3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Лыжные гонки 5 км (мин. сек.) 

Лыжные гонки 3 км (мин. сек.) 

Подъем в гору скользящим шагом. 

Торможение и поворот плугом. 

Попеременныый 4-х шажный   ход 

Одновременный одношажный   ход 

Коньковый ход. 

 

27.00 

16.30 

 

Техни 

29.00 

17.45 

 

ка 

31.00 

18.45 

 

вып 

 

19.00 

 

олн 

 

20.00 

 

ени 

 

21.00 

 

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контрольно – измерительные материалы  11 класс. 

 

№ 

п/п 

 

Тесты, контрольные упражнения. 

                           Нормативы 

         Мальчики        Девочки 

    5   4   3   5   4   3 

 Легкая атлетика 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Бег 100 м. 

Бег 500м (М.), 300м (Д.) 

Бег 1000 м 

Бег 2000 м 

Бег 3000 м 

Прыжки в длину с разбега (см.) 

Прыжки в высоту (см) 

Метание гранаты 700 г (Юн.)500г (Д.) (м)  

13.8 

1,25 

3.45 

7.50 

13.10 

460 

135 

38 

14.5 

1,32 

4.10 

8.50 
14.40 

420 

125 

32 

15.0 

1,42 

4.40 

9.20 
15.10 

370 

110 

28 

16.5 

0.57 

4.20 

9.50 

- 

375 

115 

18 

17.0 

1,02 

4.40 
11.20 

- 

340 

110 

13 

17.8 

1,10 

5.20 
11.50 

- 

300 

100 

11 

 

                                                            Общефизическая подготовка 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Прыжок в длину с места (см.) 

Подтягивание из виса (раз) 

Подтягивание на низкой перекладине из  

  виса лежа (раз ). 

Поднимание туловища (раз). 

Наклон вперед из положения сидя (см.) 

Челночный бег 4х9 м.(сек.) 

Скакалка 1 минута 

240 

13 

 

 

52 

16 

9.2 

140 

220 

9 

 

 

46 

12 

9.9 

120 

190 

5 

 

 

40 

7 

10.7 

100 

185 

 

19 

 

42 

20 

10.3 

150 

170 

 

13 

 

35 

17 

10.8 

130 

150 

 

10 

 

22 

14 

11.8 

110 

Баскетбол 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

5 бросков из под кольца 

Ведение мяча через всю площадку 

Передача мяча от груди 

Передача мяча от груди на расстоянии  

3-х метров за 30 сек. без падения 

Бег с изменением направления на 10 м. 

4 

10с. 

Техни 

 

35 

11.0 

3 

15с. 

ка 

 

29 

12.0 

1 

20с. 

вып 

 

20 

13.0 

3 

10с. 

олн 

 

31 

12.5 

2 

15с. 

ени 

 

25 

13.5 

1 

20с. 

я 

 

18 

16.0 

Волейбол 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

стену. 

Передача мяча снизу двумя руками в 

стену. 

Нижняя прямая подача.  

Верхняя прямая подача. 

Техни 

 

Техни 

ка 

 

ка 

вып 

 

вып 

олн 

 

олн 

ени 

 

ени 

я 

 

я 

Гимнастика 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

Подтягивание в висе 

Подтягивание в висе лежа  

Аробатика:  

Юноши: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперед 

с трех шагов разбега, кувырок назад 

через стойку на руках. 

Девушки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед и назад в 

полушпагат, стоя на коленях наклон 

назад, сед углом. 

Лазание по шесту, канату (м.) 

  13 

 

 

 

Техни 

 

    

 

 

 

 

7 

  9 

 

 

 

ка 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

вып 

 

   

 

 

 

 

3 

 

19 

 

 

олн 

 

    

 

 

 

 

5 

 

15 

 

 

ени 

 

   

 

 

 

 

4 

 

10 

 

 

я 

 

 

 

 

 

 

2 



 

6. 

 

7. 

 

 

Опорный прыжок.  

Юноши: прыжок  ноги врозь (конь в 

длину, высота 120-125 см). 

Девушки:прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) 

Висы и упоры. 

Юноши:  подъем переворотом в упор 

махом и силой; подъем махом вперед в 

сед ноги врозь. 

Девушки: вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю; переход 

в упор на нижнюю жердь. 

Техни 

Техн 

ка 

ка 

вып 

вып 

олн 

олн 

ени 

ени 

я 

я 

 

 

 

 

                                                                   Лыжная подготовка 

1. 

2. 

  3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Лыжные гонки 5 км ( мин. сек.) 

Лыжные гонки 3 км ( мин. сек.) 

Подъем в гору скользящим шагом 

Торможение и поворот плугом 

Попеременныый 4-х шажный   ход 

Одновременный одношажный   ход 

Коньковый ход 

 

25.00 

 

 

Техни 

27.00 

 

 

ка 

29.00 

 

 

вып 

 

18.30 

 

олн 

 

20.00 

 

ени 

 

21.00 

 

я 

 

 Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

 

По основам знаний: 

• Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует  глубокое  

понимание сущности материала, логично его излагает,  используя примеры из 

практики или своего опыта. 

• Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности  и 

незначительные ошибки. 

• Оценка «3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

• Оценка «2» ставится за плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос в  устной и 

письменной форме, использование ситуаций, в которых учащиеся демонстрируют 

свои знания в конкретной деятельности. 

По технике владения двигательными действиями (умения, навыки). 

• Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно, точно, в надлежащем 

темпе, легко и четко. 

• Оценка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно  легко  

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 



• Оценка «3»: двигательное действие выполнено  в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших  к неуверенному  

или напряженному  выполнению. 

• Оценка «2»: двигательное действие выполнено  неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются: 

методы наблюдения, вызова, упражнения и  комбинированный. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

• Оценка «5»:  учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или 

комплекс упражнений утренней  атлетической гимнастики.  Может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

• Оценка «4» имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной  деятельности 

• Оценка «3»: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

• Оценка»2»:ученик не владеет умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Умения  осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются 

методом наблюдения, опроса практического выполнения.  

 

По уровню физической подготовленности. 

• Оценка»5»: высокий уровень физической подготовленности. 

• Оценка»4»: средний  уровень физической подготовленности. 

• Оценка»3»:  низкий  уровень физической подготовленности. 

Оценивая   уровень  физической  подготовленности,  во  внимание  принимается  два 

показателя: 1) исходный уровень развития физических качеств  ученика  2) реальные 

сдвиги ученика в показателях физической подготовленности  за  определенный период 

времени. 

 

 

 

 

 

 



КИМ за 1 полугодие 

• Назначение диагностической работы 

Цель:  оценить уровень освоенияобучающимися 10-х классов предметных планируемых 

результатов по физической культуре  за полугодие, а также выявить уровень достижения 

метапредметных результатов.   

 В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям, предусмотренным ФГОС:  «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Гимнастика с элементами акробатики». 

Определить уровень усвоения содержания образования по физической культуре с 

учетом НРЭО Челябинской области; 

  Оценочный материал включает текст контрольной работы  и спецификацию.  

Контрольных работа  состоит из двух частей: 

Теоретическая часть состоит из 10 заданий. 

Практическая часть состоит из 4 заданий. 

 

Структура КИМ.  

Работа содержит три группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки по умению, она включает задания базовой сложности (№1, 2, 

3, 4, , 6, 7, 9). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения 

повышенного уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 

5,8,10) и практическое задание (11). В работе используются пять видов заданий: с 

выбором верного ответа из предложенных вариантов,  с записью развернутого ответа , с 

установлением последовательности, на соответствие между предложенными вариантами и 

вариантами ответов и практические задания 

 

  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы) 

№п/п Раздел программы Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Легкая атлетика» 2  

2 «Спортивные игры» 3  

3 «Гимнастика с элементами 

акробатики»    

1 1 

 Предметные результаты 

освоения предмета «Физическая 

культура» НРЭО 

1 1 

5 Олимпийские игры  1 

 Практическое задание 4  

 Всего 11 3 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 11 27 79% 

Повышенный  3 6 21% 

           Итого: 14 33 100% 



 

3. Обобщенный план оценивания 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

УП – установление последовательности. 

УС – установление соответствия  

зада

ния 

Раздел 

программ

ы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Код 

планируе

мого 

результат

а в 

кодифика

торе 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимал

ьный балл 

1 Легкая 

атлетика 

определять 

последовател

ьность 

действий 

 Б УП 1 1 

2 Легкая 

атлетика 

  Б ВО 1 1 

3 Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

ответов 

 Б ВО 1 1 

4 Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

ответов 

 Б ВО 1 1 

5 Терминол

огию и  

историю 

Олимпий

ских игр. 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из 

перечисленн

ых 

вариантов 

 П ВО 2 2 



ответов 

6 «Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробатик

и»    

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  

 Б ВО 1 1 

7 

 

Спортивн

ые игры» 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 Б УС 2 1 

8 «Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробатик

и»    

Развернуто 

(кратко), 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств. 

КУУД 

 П ВО 

Задание в 

форме 

перечисл

ения 

известны

х 

показател

ей, 

характер

истик и 

т.д. 

2 2 

9  
осознание 

истории 

физической 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

как части 

наследия 

народов 

России и 

человечества 

НРЭО 

 Б ВО 

Задание в 

форме 

перечисл

ения 

известны

х 

показател

ей, 

характер

истик и 

т.д. 

1 1 

10  Знать и 

выполнять 

нормативные 

требования 

испытаний 

(тестов) 

(ГТО). 

НРЭО 

 

 П РО 2 2 

11 Практиче

ская часть 

знать 

способы 

 Б    



  контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленн

ости 

Самоконтрол

ь и 

самооценка. 

     

 

4. Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом. 

 

№зада-

ния 

Планируемый 

предметный   результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл  

Правильный ответ 

 

1 

Знать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

УП 

1б 
разбег; отталкивание; 

полет и приземление. 

2  ВО 1б  

3 
Знать правила игры в 

волейбол. 

ВО 
1б 6 игроков. 

4 

Знать  технику 

выполнения подачи мяча 

в волейболе. 

ВО 

1б двумя руками снизу 

5 

Знать терминологию и  

историю Олимпийских 

игр. 

ВО 

2б 

четырехлетний период 

между Олимпийскими 

играми; 

6 

Уметь анализировать 

данные при решении 

поставленной задачи. 

ВО 

1б Микеланджело 

7 

Знать технику 

выполнения элементов 

баскетбола и волейбола 

УС 

1б 

Баскетбол- --Штрафной 

бросок 

-Передача мяча одной 

рукой в движении 

-Бросок мяча в корзину  

с двух шагов. 

-Передача мяча от груди 

Волейбол- 

-Нападающий удар 

-Верхняя прямая подача 

-Верхняя передача мяча 

-Нижняя подача 

-Нижняя  передача мяча 

-Прием подачи снизу 

8 

Знать влияние 

упражнений на 

определенные группы 

мышц 

РО 

2б 

Например: отжимание, 

подтягивание, 

поднимание штанги, 

приседание с 



отягощением; 

упражнение на пресс 

9 

Знать спортивные 

объекты  своего региона  

КО 

1б 

Трактор, Уральская 

молния, Дворец спорта 

Юность, стадион 

им.Елесиной и др. 

10 

Знать нормативные 

требования к комплексу 

ГТО 

КО 

2б 

Прыжок в длину с 

места; 

Наклон вперед ; 

Пресс; 

Отжимание. Бег 

 Плавание и др. 
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Практическая часть 

1.Челночный бег 4*9м 

2.Прыжок в длину с 

места. 

 3.мальчики 

подтягивание на 

высокой перекладине; 

девочки сгибание рук в 

положении лежа. 

4.Поднимание туловища 

из положения лежа, руки 

за головой 

 

5б 

 

5б 
 

 

5б 

 

 

5б 

 

оценивается по 

нормативам 10 класса. 

Приложение 1 

Оценивание практической работы по нормативным требованиям для 10 класса 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики 

 

Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

-Ю 

11 9 6 - - - 

Отжимание -Д - - - 14 13 10 

Прыжки  в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

Челночный бег       

Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

 

• Уровневая шкала оценивания предметных результатов диагностической 

работы  

Способ определения итоговой отметки 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 



• Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 33 балла, за задания базового уровня 

сложности — 7 баллов, повышенной сложности — 6 балла и практическое  задание - 20 

баллов. 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 69% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал 

при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг 

базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за 

задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться 

с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

  

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 17-15 5 
Повышенный 

85 –70 14-13 4 

69 – 40 12-9 3 Базовый 

39 – 20 8-7 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

• Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по изобразительному искусству за первое 

полугодие 10-го класса – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

• Если ученик получает от 9 до 12 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

• При получении более 12 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

изобразительному искусству задания повышенного уровня сложности. 

 

Система оценивания метапредметных результатов 

 

№зада-

ния 

Планируемый 

метапредметный результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

Правильный 

ответ 

12 

Знать влияние упражнений 

на определенные группы 

мышц 

РО 

2б 

Например: 

отжимание, 

подтягивание, 

поднимание-мам 

штанги, 

приседание с 

отягощением; 

упражнение на 

пресс 

 

 

 

Уровневая шкала оценивания метапредметных результатов. 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 



100 – 86  III Повышенный 

51 - 85  II Базовый 

<50  I Недостаточный 

 

• Перечень дополнительных (справочных) материалов и оборудования по 

отдельным учебным предметам 

 

Учебный 

предмет 

Разрешенные дополнительные (справочные) материалы и 

оборудование 

Физическая 

культура 

Ручка, спортивная форма. Учебный класс, спортивный зал – кубики -

2шт, секундомер, сантиметровая лента, перекладина, гимнастический 

мат 

  

 

• Инструкция для учителя, инструкция для обучающегося 

 Инструкция для учителя  

На выполнение теоретической части работы отводится от 20 минут без учета времени, 

затраченного на инструктаж, практическая часть 40мин. ( с учетом разминки) 

Вам необходимо: 

• Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, КИМом , 

ручкой. 

• Перед началом работы прочитать инструкцию. 

• Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если 

останется время. 

• За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости 

завершения работы. 

• Собрать работы по истечении 60 минут 

• Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и 

оценке работ. 

• Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки 

 

 

Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по физической культуре 

 

• Для работы тебе нужно иметь ручку, спортивную форму. 

• На всю работу тебе даётся 60 минут. 

• Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить 

время на выполнение работы. 

• Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

• Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

• Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

• Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к 

заданию, вызвавшему затруднение. 



• Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 

задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое 

задание: выполнено ли оно полностью. 

• Пользуйся черновиком. 

Желаем удачи!!! 

Структура комплексной работы 

I Задания на оценку предметных результатов 

а) базовый уровень 

б) повышенный уровень 

II Задания на оценку достижений метапредметных результатов. 

 

Теоретическая часть (тест) 

1. Установите последовательность фаз прыжка в длину с разбега? 

а) разбег; б) полет и приземление; в) отталкивание. 

2. Вид спорта, известный как «королева спорта»: 

 а) лѐгкая атлетика б) стрельба из лука; в) художественная гимнастика. 

3. Количество игроков на площадке одной команды в волейболе: 

 А) 5 человек; Б) 6 человек; В) 7 человек; Г) 8 человек. 

4. Какой подачи не существует в волейболе: 

 А) одной рукой снизу; Б) двумя руками снизу; 

 В) верхней прямой; Г) верхней боковой; 

5.Термин «олимпиада» означает: 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

в) синоним Олимпийских игр; 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

6. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

А) на формирование правильной осанки; Б) на гармоническое развитие человека; 

В) на всестороннее развитие физических качеств; Г) на достижение высоких спортивных 

результатов. 

7.Укажите соответствие  спортивных игр и действия  игроков. 

Спортивные игры Действия  игроков 

Нападающий удар  

БАСКЕТБОЛ Штрафной бросок 

Верхняя прямая подача 

Передача мяча одной рукой в движении 

Верхняя передача мяча 

Бросок мяча в корзину  с двух шагов  

ВОЛЕЙБОЛ Нижняя подача 

Нижняя  передача мяча 

Передача мяча от груди 

Прием подачи снизу 

 

8.Составьте комплекс упражнений для   развития гибкости.  



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

9. Какие спортивные сооружения вы знаете в городе Челябинске. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

10.Запишите обязательные тесты комплекса ГТО . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Практическая часть 

Челночный бег 4*9м 

Прыжок в длину с места 

Силовая гимнастика – мальчики подтягивание на высокой перекладине; 

 девочки сгибание рук в положении лежа. 

Поднимание туловища из положения лежа, руки за головой 

Практическая часть оценивается по нормативам 10 класса 

 

                                                                                 

Лыжная подготовка 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

 

 



Волейбол 

Передача мяча в парах. 

20раз – 5 

18раз – 4 

16 раз-3 

 

КИМ за год 

• Назначение диагностической работы 

Цель:  оценить уровень освоенияобучающимися 10-х классов предметных планируемых 

результатов по физической культуре  за полугодие, а также выявить уровень достижения 

метапредметных результатов.   

 В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям, предусмотренным ФГОС:  «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Гимнастика с элементами акробатики»,"Лыжная подготовка" 

Определить уровень усвоения содержания образования по физической культуре с 

учетом НРЭО Челябинской области; 

  Оценочный материал включает текст контрольной работы  и спецификацию.  

Контрольных работа  состоит из двух частей: 

Теоретическая часть состоит из 9 заданий. 

Практическая часть состоит из 4 заданий. 

 

Структура КИМ.  

Работа содержит три группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки по умению, она включает задания базовой сложности (№ 

3,5,6,7,8,9). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№1,2,4) и 

практическое задание (10) В работе используются пять видов заданий: с выбором 

верного ответа из предложенных вариантов,  с записью развернутого ответа , с 

установлением последовательности, на соответствие между предложенными вариантами и 

вариантами ответов и практические задания 

  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы) 

№ п/п Раздел программы Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 Основы знаний  1 

 «Легкая атлетика» 1 1 

 «Спортивные игры» 2  

 «Гимнастика с элементами 

акробатики»    

1  

 Предметные результаты 

освоения предмета «Физическая 

культура» НРЭО 

  

 "Лыжная подготовка" 2 1 

 Практическое задание 4  



 Всего 10 3 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 10 34 79% 

Повышенный  3 9 21% 

Итого: 13 43 100% 

 

3. Обобщенный план оценивания 

Условные обозначения:  

Б –базовая сложность,  

П –повышенная сложность;  

ВО –выбор ответа,  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

УС –установление соответствия  

за

да

ни

я 

Раздел 

программы 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Код 

планир

уемого 

результ

ата в 

кодифи

каторе 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

задани

я 

Время 

выполн

ения 

Максимальный 

балл 

1 Лыжная 

подготовка 

определять 

последовательность 

действий 

 П Задани

е в 

форме 

перечи

сления 

извест

ных 

показа

телей 

5 5 

2 Основы 

знаний 

Умение 

ориентироваться в 

понятиях 

"утомление,"переуто

мление" для 

укрепления здоровья  

 П ВО 7 1 

3 Лыжная 

подготовка 

 выделение 

необходимой 

информации из 

перечисленных 

вариантов ответов 

 Б ВО 1 1 

4  Умение 

ориентироваться и   

характеризовать 

основные 

физические качества  

 Б ВО 1 1 



5 Легкая 

атлетика 

  П  5 2 

6 Спортивные 

игры» 

 выделение 

необходимой 

информации  

 Б ВО 1 1 

7 

 

Спортивные 

игры» 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

 Б ВО 1 1 

8 Спортивные 

игры 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

 Б  2 2 

9 «Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики»    

Формирование 

представления о 

различных видах 

спорта 

 Б УС 1 9 

10 Практическа

я часть 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Самоконтроль и 

самооценка. 

 Б  30 20 

       

 

4. Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы в целом. 

 

№ зада-

ния 

Планируемый 

предметный   результат 

Тип 

задания 

Критерии 

оценивания/ 

максимальны

й балл  

Правильный ответ 

 

1 

Знать технику 

выполнения лыжных 

ходов  

УП 

5б 

каждый правильный 

ответ 1б 

одновременный; 

попеременный ......... 

2 

Умение ориентироваться 

в понятиях 

"утомление,"переутомле

ние" для укрепления 

здоровья  

РО 

2б  

3 
Знать виды лыжных 

ходов 

ВО 
1б коньковый 

4 

Знать способы    

составления круговой 

тренировки  

РО 

1б  

5 

Знать влияния 

упражнений на 

различные группы мышц 

ВО 

1б 

подтягивание, 

отжимание,,поднимание, 

жим штанги, приседание 

с отягощением.  



6 
Знать правила игры в 

баскетбол 

ВО 
1б 5 

7 

Знать технику 

выполнения элементов  

волейбола 

УС 

1б 
подача двумя руками 

снизу 

8 

Знать технику 

выполнения торможения 

на лыжах 

РО 

1б плугом 

9 

Знать спортивные 

снаряды вразличных 

видов гимнастики  

КО 

9б 

- Худ.гимнастика-лента, 

мяч,обруч.(3б). 

- Спортивная 

гимнастика-

гимнастический 

конь,гимнастические 

кольца, брусья 

разновысокие, 

перекладина (4б). 

- Атлетическая 

гимнастика – 

штанга,гантели (2б). 

10 

Практическая часть 

1.Челночный бег 4*9м 

2.Прыжок в длину с 

места. 

 3.Гибкость 

4.Поднимание туловища 

из положения лежа, руки 

за головой 

 
5б 

5б 

 

5б 

 

5б 

 

оценивается по 

нормативам 10 класса.  

 

 

Оценивание практической работы по нормативным требованиям для 10 класса 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики 

 

Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Гибкость       

Прыжки  в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

Челночный бег       

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

 

• Уровневая шкала оценивания предметных результатов диагностической работы  

Способ определения итоговой отметки 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от 

целей оценивания. 

• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 



• Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

• Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 43 балла, за задания базового уровня 

сложности — 14 баллов, повышенной сложности — 9 балла и практическое  задание - 20 

баллов. 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал  от 40 

%максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал 

при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать вывод, что учащийся достиг 

базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и баллы за 

задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться 

с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

  

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 17-15 5 
Повышенный 

85 –70 14-13 4 

69 – 40 12-9 3 Базовый 

39 – 20 8-7 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

• Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по физической культуре за год 10-го класса – 

низкий уровень (не достиг базового уровня) 

• Если ученик получает от 9 до 12 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

• При получении более 12 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по  

физической культуре задания повышенного уровня сложности. 

  

 

 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

10 класс 

 

Инструкция по выполнению: 

Работа включает 5 заданий. 

Приступать к выполнению заданий Вы можете только после того, как - ознакомитесь с 

каждым заданием, внимательно выслушаете объяснения учителя.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале во время выполнения упражнений другими учащимися. 

Постараться исключить резкую смену траектории движения. Смотреть назад через плечо при 

движении спиной вперёд. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Во время выполнения заданий обратите внимание на возможные ошибки и постарайтесь 

их избежать: в 1 задании  

– во время бега корпус не должен наклоняться в сторону движения, а руки опущены 

вдоль тела;  

- во время выполнения стойки баскетболиста ошибкой считается, если ноги недостаточно 

согнуты в коленях; вес тела распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не 

параллельны; туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки опущены.  

- во время остановки двумя шагами ошибкой считается - несбалансированное положение 

тела после остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на впереди 

стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или скользит по 

полу вперёд. 

- при остановке прыжком – остановкой считается несбалансированное положение тела 

после остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

При выполнении 2 задания ошибкой считается, если рука неправильно накладывается на 

мяч; «шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; мяч 

ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону предстоящего 

движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; бег на носках; неумение 

чередовать работу правой и левой руки при изменении направления движения; длительная 

задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене направления движения; мяч 

ловится в руки или ведётся двумя руками. 

При выполнении 3 задания ошибкой считается, если принято неправильное исходное 

положение ног, руки с мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; отсутствие 

фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в 

завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

При выполнении 4 задания ошибкой считается, если принято неправильное исходное 

положение и хват мяча; замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч 

прижимается к груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не 

ловит; неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, расстояние 

между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), 

при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко относительно плеча, 

недостаточное скручивающее движение корпусом. 



При выполнении 5 задания ошибкой считается, если мяч ловится под разноименную 

бросающей руке ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок 

выполняется резко, без плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска 

рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

За выполнение заданий начисляется определенное количество баллов, чем лучше 

результат, тем выше балл. Баллы суммируются. Постарайтесь выполнять задания технично и 

результативно, чтобы набрать наибольшее количество баллов. 

Удачных стартов! 

 

Задание 1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

Встать в основной стойке перед линией старта. По сигналу учителя выполнить рывок 

вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется использовать волейбольную разметку от 

лицевой до центральной линии) и выполнить остановку прыжком на две ноги, принимая 

стойку баскетболиста. После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны 

находиться за центральной линией. Следует зафиксировать сбалансированное положение 

тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, надо двумя ногами переступить 

за линию старта (лицевую волейбольную линию). Далее бежать с ускорением лицом вперёд 

и на центральной линии выполнить остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией 

сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна 

стоять за центральной линией. Обратно возвращаться в низкой защитной стойке левым 

боком. После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполнить 

ускорение лицом вперёд, выполнить остановку двумя шагами (правой, левой ногой 

поочередно) с фиксацией сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки 

левая нога должна стоять за центральной линией. Обратно возвращаться в низкой защитной 

стойке правым боком, пересекая стартовую линию закончить выполнение задания. 

 

Задание 2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

 При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную разметку, от 

лицевой линии до линии нападения (6м).  

Встать в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. По сигналу учителя 

выполнить рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на расстояние 6 метров (начало 

движения должно осуществляться без пробежки, удар мячом под первый шаг). Добежав до 

линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот вправо. После этого с 

ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до 

линии, следует правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком 

образом следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 3 

раза с ведением мяча левой рукой.  

 

Задание 3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

Встать на линию штрафного броска. Выполнить 6 бросков с места одной рукой от плеча. 

Броски выполняются произвольно, как с отскоком, так и без отскока мяча от щита. 

 

Задание 4. Передачи мяча в стену 

Встать перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя выполнить 

последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой рукой от плеча, правой рукой 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  



от плеча, от груди двумя руками с отскоком от пола. Следует сделать три круга по четыре 

передачи. 

 

Задание 5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага 

Встать на пересечении центральной линии и боковой линии волейбольной площадки с 

мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к кольцу, забегая для броска под углом 

45° по отношению к щиту, примерно за 2,5 метра до кольца взять мяч в руки, выполнить два 

шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге выполнить бросок в движении. 

Выполняется 5 попыток. 

 

 

 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Общий фактический 

результат 

 Общий 

соответствующий балл 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

10 класс 

 

1. Назначение диагностической работы  

 определить уровень физического развития учащихся в процессе обучения. Для 

дальнейшего определения у обучающего положительной или отрицательной динамики 

результатов при выполнении контрольных упражнений по разделу «Баскетбол». 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы  

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

3. Характеристика диагностической работы. Работа состоит из 5 заданий на 

определение уровня достижения двигательных умений и навыков в технике игры 

баскетбол: 

Задание № 1 Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

Задание № 2. Челночный бег с ведением мяча 6х6 метров 

Задание № 3 Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

Задание № 4 Передача мяча в стену 

Задание № 5 Бросок мяча в кольцо в движении после ведения на два шага 

4. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания для учащихся, отнесенных к I и II 

группы здоровья  

5. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− задание № 1 –30 сек; 

− задание № 2 –30 сек; 

− задание № 3– 1 мин; 

− задание № 4– 30 сек; 

− задание № 5– 1 мин. 

6. Требования к проведению диагностической работы  

Входная диагностическая работа проводится в начале (сентябрь) учебного года, для 

отслеживания динамики результативности обучающихся предполагается обязательное 

проведение итоговой диагностической работы (апрель), для возможности сравнить 

результаты диагностических работ и определить улучшение, величину сдвига физической 

подготовленности каждого ученика.  

При проведении входной диагностической работы по проверке уровня физического 

развития учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности. Перед 

проведением диагностической работы учителю необходимо провести разминку.  

7. Описание и ход проведения работы: 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

− Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Техника 

передвижений, 

остановок и 

стоек 

баскетболиста  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) 

и выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку 

баскетболиста. После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе 



ноги должны находиться за центральной линией. Следует зафиксировать 

сбалансированное положение тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь 

назад спиной вперёд, испытуемый должен двумя ногами переступить за 

линию старта (лицевую волейбольную линию). Далее бежит с 

ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет остановку 

двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять 

за центральной линией. Обратно возвращается в низкой защитной стойке 

левым боком. После того, как левая и правая нога пересекли стартовую 

линию, опять выполняет ускорение лицом вперёд, выполняет остановку 

двумя шагами (правой, левой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки левая нога должна стоять 

за центральной линией. Обратно возвращается Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на 

носок или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения 

рывка первые четыре-пять шагов делаются короткими и резкими 

(ударными) с постановкой ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой 

скорости. Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в 

обратном направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт 

возможность не упасть вперёд.  

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 

Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; 

недостаточно активная работа рук. 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для 

наиболее быстрого выполнения любых перемещений в нападении и 

защите, называется стойкой баскетболиста. Ноги расположены на 

ширине плеч, тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на 

переднюю часть стоп, колени полусогнуты, туловище слегка наклонено 

вперёд, спина прямая, голова приподнята, руки согнуты в локтях и слегка 

разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не 

параллельны; туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки 

опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 в низкой защитной стойке правым боком, пересекая стартовую линию 

заканчивает выполнение задания. 

Время на фиксацию сбалансированного положения тела и паузу 

учитывалось при разработке критериев оценивания. 

Остановка двумя шагами. 

Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных 

задач при обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг 

делается широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки 



на ступню, развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и 

переносом тяжести тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, 

стопорящий, туловище развёрнуто в сторону сзади стоящей ноги, 

фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на 

впереди стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время 

остановки или скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление 

осуществляется на две ноги одновременно. Эффект остановки 

определяется наличием достаточно длинного первого шага или прыжка, 

правильной постановки стоп, сильным сгибанием ног и правильным 

распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; 

неправильное положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

Перемещения приставными шагами в низкой защитной стойке. 

Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в 

борьбу за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на 

другую, стопы почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. 

Ноги в коленях постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют 

положение стойки баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от 

площадки (передвижение прыжками); неумение быстро изменять 

направление; потеря равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  

в зависимости от направления движения; незначительная потеря 

равновесия. 

2. Челночный 

бег с ведением 

мяча 6х6 

метров 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в 

руках. По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча 

правой рукой на расстояние 6 метров (начало движения должно 

осуществляться без пробежки, удар мячом под первый шаг). Добежав до 

линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот вправо. 

После этого с ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в 

обратную сторону. Добежав до линии, следует правой ногой заступить за 

линию, поворот выполняется влево. Таком образом следует пробежать 6 

отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 3 раза с 

ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 

испытуемый пересёк линию старта. 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей 



рукой вниз-вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение 

мяча осуществляется почти до самого пола, а затем отскочивший мяч 

встречается пальцами кисти и возвращается в и.п. Ноги, согнутые в 

коленях, ставятся с пятки , туловище слегка подаётся вперёд. 

Характерным является синхронность чередования шагов и движений 

руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается примерно 

на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой 

до пола; мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр 

тяжести в сторону предстоящего движения; потеря контроля над мячом; 

недостаточно согнуты ноги; бег на носках; неумение чередовать работу 

правой и левой руки при изменении направления движения; длительная 

задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене направления 

движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в 

момент перевода на другую руку при смене направления движения; 

недостаточно чёткое чередование работы рук в зависимости от 

направления ведения. 

3. Бросок мяча 

в кольцо 

одной рукой с 

места 

Испытуемый стоит на линии штрафного броска. Выполняет 6 бросков с 

места одной рукой от плеча. Броски выполняются произвольно, как с 

отскоком, так и без отскока мяча от щита. 

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой 

стопы. Вес тела преимущественно равномерно распределяется на 

передней части стопы. Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти 

бросающей руки, другая придерживает его сбоку-спереди. В момент 

броска, одновременно разгибая ноги, мяч выносится вверх-вперёд и 

мягким движением кисти направляется по высокой траектории в кольцо. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения 

кистью; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска 

рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с 

ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом 

суставе; плоская траектория полёта мяча. 

4. Передача 

мяча в стену 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя 

выполняет последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой 

рукой от плеча, правой рукой от плеча, от груди двумя руками с отскоком 

от пола. Следует сделать три круга по четыре передачи. Если во время 

выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то оценка снижается 

на один балл.  

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 

мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, 

одновременно выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим 

движением кистей вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. 

После передачи руки полностью выпрямляются в вперёд, а затем слегка 



сгибаются для предстоящей ловли мяча отскочившего от стены. Так же 

выполняются передачи с отскоком от пола, только мяч направляется в 

пол. 

Передача мяча одной рукой от плеча: 

Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти 

бросающей руки и поддерживается другой рукой так, чтобы локти не 

поднимались, туловище поворачивается в сторону замаха. Затем рука 

придерживающая мяч отводится, а бросающая выпрямляется 

одновременно с поворотом туловища и последующим энергичным 

захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 

производятся так же, только мяч направляется в пол. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч 

прижимается к груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика 

или он его не ловит; неправильное положение при ловле мяча (руки 

находятся близко к груди, расстояние между ладонями слишком 

маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), при 

передаче одной рукой мяч находится высоко или низко относительно 

плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; 

не сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча 

кисти не расслабляются, недостаточно активное направляющее движение 

кистей с мячом. 

5.Бросок мяча 

в движении 

после ведения 

на два шага 

Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает 

движение к кольцу, забегая для броска под углом 45° по отношению к 

щиту, примерно за 2,5 метра до кольца берёт мяч в руки, выполняет два 

шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в 

движении. Выполняется 5 попыток. 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом 

правой (1-й шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой 

короткий, стопорящий, перекатом с пятки на носок, и одновременно 

выполняется отталкивание левой, мах правой и вынос мяча над правым 

плечом так, чтобы он лежал на правой руке, а левая поддерживала сбоку. 

Момент броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей 

точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке прыжка рука 

выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок 

приземляется на обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов 

при движении под углом к кольцу является второй маркер трёхсекундной 

зоны, при прямолинейном движении - штрафная линия. Первый 

свободный шаг следует выполнять с той ноги, какой рукой будет 

выполняться бросок.  

Существенные ошибки: мяч ловится под разноименную бросающей руке 

ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок 

выполняется резко, без плавного направляющего движения кистью; 

выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации 

конечного положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в 

завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с 

кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом 



суставе; плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой 

ногой, а просто сгибание ее в коленном суставе. 

8. Критерии определения уровня физической подготовленности 

Оценивается каждый показатель физической подготовленности по отдельности  

По результатам работы учитель заполняет в таблице столбцы с указанием «Входная 

диагностика». Пример представлен в таблице №2. 

Таблица №2 
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Характеристика уровней физической подготовленности отражена в таблице №3. 

Таблица №3. 

Уровень Характеристика  

Высокий 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре 

 

Выше среднего 
Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности 

 

Средний 
Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности 

 

Ниже 

среднего/низкий 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт 

 

 

Примерные нормативы и уровни физической подготовленности представлены в 

таблице №4 

Таблица №4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Таблица уровней и оценки результатов техники передвижений, остановок и 

стоек баскетболиста 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 



Высокий 

(5баллов) 

22 и быстрее 26 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

22 - 25 26 - 28 

Средний 

(3 балла) 

26- 29 28 - 32 

Ниже среднего 

(2 балла) 

29-32 33-36 

Низкий 

(1 балл) 

33-36 37-40 

 

2. Таблица уровней и оценки результатов челночного бега  

с ведением мяча 6х6 метров 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

Высокий 

(5баллов) 

14 и быстрее 17 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

14 - 16 17 - 19 

Средний 

(3 балла) 

17- 19 20 - 22 

Ниже среднего 

(2 балла) 

20-22 23-25 

Низкий 

(1 балл) 

23-25 26-28 

 

3. Таблица уровней и оценки результатов броска мяча в кольцо 

одной рукой с места 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

Высокий 

(5баллов) 

5 4 

Выше среднего 

(4 балла) 

4  3 

Средний 

(3 балла) 

3 2 

Ниже среднего 

(2 балла) 

2 1 

Низкий 

(1 балл) 

1 0 

 

4. Таблица уровней и оценки результатов передачи мяча в стену 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

Высокий 

(5баллов) 

18 и быстрее 21 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

18 - 20 22 - 24 



Средний 

(3 балла) 

21 - 24 25 - 27 

Ниже среднего 

(2 балла) 

25-28 28-30 

Низкий 

(1 балл) 

28-31 31-33 

 

4. Таблица уровней и оценки результатов броска мяча в движении 

после ведения на два шага 

 

Оценка Мальчики Девочки 

Высокий 

(5баллов) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок,  из них  4 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 3 попадания в 

кольцо 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 3 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 2 попадания в 

кольцо 

Средний 

(3 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  2 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 1 попадание в 

кольцо 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  1 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 0 попаданий в 

кольцо 

Низкий 

(1 балл) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  0 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 0 попаданий в 

кольцо 

 

Для оценки уровня достижения двигательных умений и навыков в технике игры 

баскетбол каждого испытуемого отдельно (также можно оценивать и класс в целом или по 

группам (юноши и девушки) показатели уровней обозначены баллами: 

Сопоставив результат, показанный испытуемым и внесенный в Таблицу 2, в графу 

«результат» с таблицей уровней и оценки результатов, выставляем в следующую графу 

«уровень», соответствующий данному уровню балл. Разделив сумму баллов, полученных 

испытуемым, на количество выполненных им тестов получим средний балл, который так 

же выставляется в одноименную графу протокола. 

В таблице №5 указано соответствие суммы набранных баллов с оценкой по 5-

балльной шкале 

Таблица №5 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

5 1  12 2,4  19 3,8 

6 1,2  13 2,6  20 4 

7 1,4  14 2,8  21 4,2 

8 1,6  15 3  22 4,4 

9 1,8  16 3,2  23 4,6 



10 2  17 3,4  24 4,8 

11 2,2  18 3,6  25 5 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

10 класс 

 

Инструкция по выполнению: 

Работа включает 5 заданий. 

Приступать к выполнению заданий Вы можете только после того, как - ознакомитесь с 

каждым заданием, внимательно выслушаете объяснения учителя.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале во время выполнения упражнений другими учащимися. 

Постараться исключить резкую смену траектории движения. Смотреть назад через плечо 

при движении спиной вперёд. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Во время выполнения заданий обратите внимание на возможные ошибки и постарайтесь 

их избежать: в 1 задании  

– во время бега корпус не должен наклоняться в сторону движения, а руки опущены 

вдоль тела;  

- во время выполнения стойки баскетболиста ошибкой считается, если ноги 

недостаточно согнуты в коленях; вес тела распределяется на всю стопу, а не ближе к 

носкам; стопы ног не параллельны; туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки 

опущены.  

- во время остановки двумя шагами ошибкой считается - несбалансированное 

положение тела после остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на 

впереди стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время остановки или 

скользит по полу вперёд. 

- при остановке прыжком – остановкой считается несбалансированное положение тела 

после остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; неправильное 

положение тела в стойке баскетболиста. 

При выполнении 2 задания ошибкой считается, если рука неправильно накладывается 

на мяч; «шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой до пола; 

мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр тяжести в сторону 

предстоящего движения; потеря контроля над мячом; недостаточно согнуты ноги; бег на 

носках; неумение чередовать работу правой и левой руки при изменении направления 

движения; длительная задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене 

направления движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя руками. 

При выполнении 3 задания ошибкой считается, если принято неправильное исходное 

положение ног, руки с мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения кистью; отсутствие 

фиксации конечного положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в 

завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

При выполнении 4 задания ошибкой считается, если принято неправильное исходное 

положение и хват мяча; замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч 

прижимается к груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика или он его не 

ловит; неправильное положение при ловле мяча (руки находятся близко к груди, расстояние 

между ладонями слишком маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), 

при передаче одной рукой мяч находится высоко или низко относительно плеча, 

недостаточное скручивающее движение корпусом. 



При выполнении 5 задания ошибкой считается, если мяч ловится под разноименную 

бросающей руке ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок 

выполняется резко, без плавного направляющего движения кистью; выпуск мяча с руки, 

согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации конечного положения руки (после 

броска рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч 

толкается), а не с кончиков пальцев. 

За выполнение заданий начисляется определенное количество баллов, чем лучше 

результат, тем выше балл. Баллы суммируются. Постарайтесь выполнять задания технично 

и результативно, чтобы набрать наибольшее количество баллов. 

Удачных стартов! 

 

Задание 1. Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

Встать в основной стойке перед линией старта. По сигналу учителя выполнить рывок 

вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется использовать волейбольную разметку от 

лицевой до центральной линии) и выполнить остановку прыжком на две ноги, принимая 

стойку баскетболиста. После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе ноги должны 

находиться за центральной линии. Следует зафиксировать сбалансированное положение 

тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь назад спиной вперёд, надо двумя ногами переступить 

за линию старта (лицевую волейбольную линию). Далее бежать с ускорением лицом вперёд 

и на центральной линии выполнить остановку двумя шагами (левой, правой) с фиксацией 

сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна 

стоять за центральной линией. Обратно возвращаться в низкой защитной стойке левым 

боком. После того, как левая и правая нога пересекли стартовую линию, опять выполнить 

ускорение лицом вперёд, выполнить остановку двумя шагами (правой, левой) с фиксацией 

сбалансированного положения тела на 1 секунду. После остановки левая нога должна 

стоять за центральной линией. Обратно возвращаться в низкой защитной стойке правым 

боком, пересекая стартовую линию закончить выполнение задания. 

 

Задание 2. Челночный бег с ведением мяча 6x6 метров 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную разметку, от 

лицевой линии до линии нападения (6м).  

Встать в основной стойке перед линией старта с мячом в руках. По сигналу учителя 

выполнить рывок вперёд с ведением мяча правой рукой на расстояние 6 метров (начало 

движения должно осуществляться без пробежки, удар мячом под первый шаг). Добежав до 

линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот вправо. После этого с 

ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в обратную сторону. Добежав до 

линии, следует правой ногой заступить за линию, поворот выполняется влево. Таком 

образом следует пробежать 6 отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 3 

раза с ведением мяча левой рукой.  

 

Задание 3. Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

Встать на линию штрафного броска. Выполнить 6 бросков с места одной рукой от 

плеча. Броски выполняются произвольно, как с отскоком, так и без отскока мяча от щита. 

 

Задание 4. Передачи мяча в стену 

Встать перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя выполнить 

последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой рукой от плеча, правой рукой 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  



от плеча, от груди двумя руками с отскоком от пола. Следует сделать три круга по четыре 

передачи. 

 

Задание 5. Бросок мяча в движении после ведения на два шага 

Встать на пересечении центральной линии и боковой линии волейбольной площадки с 

мячом в руках. С ведением мяча начинает движение к кольцу, забегая для броска под углом 

45° по отношению к щиту, примерно за 2,5 метра до кольца взять мяч в руки, выполнить 

два шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге выполнить бросок в движении. 

Выполняется 5 попыток. 

 

 

 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Общий фактический 

результат 

 Общий 

соответствующий балл 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

10 класс 

 

1. Назначение диагностической работы 

Определить уровень достижения физического развития учащихся, посредством 

выполнения контрольных упражнений по разделу «Баскетбол» для отслеживания динамики 

результативности их выполнения. 

Выявить особенности развития двигательных способностей учеников, динамику 

изменения, учитывая исходный и достигнутый уровень конкретных учащихся. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. 3. Характеристика диагностической работы. Работа состоит из 5 заданий на 

определение уровня достижения двигательных умений и навыков в технике игры баскетбол: 

Задание № 1 Техника передвижений, остановок и стоек баскетболиста 

Задание № 2. Челночный бег с ведением мяча 6х6 метров 

Задание № 3 Бросок мяча в кольцо одной рукой с места 

Задание № 4 Передача мяча в стену 

Задание № 5 Бросок мяча в кольцо в движении после ведения на два шага 

 

4. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

В диагностической работе представлены задания для учащихся, отнесенных к I и II 

группы здоровья  

 

5. Продолжительность диагностической работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− задание № 1 –30 сек; 

− задание № 2 –30 сек; 

− задание № 3– 1 мин; 

− задание № 4– 30 сек; 

− задание № 5– 1 мин. 

 

6. Требования к проведению диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводятся в конце учебного года (апрель) и даёт 

возможность учителю определить улучшение, величину сдвига физической 

подготовленности каждого ученика.  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня физического развития 

учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности. Перед проведением 

диагностической работы учителю необходимо провести разминку. 

 

7. Описание и ход проведения работы: 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Техника Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта. По сигналу 



передвижений, 

остановок и 

стоек 

баскетболиста  

учителя выполняет рывок вперёд на расстояние 9 метров (рекомендуется 

использовать волейбольную разметку от лицевой до центральной линии) 

и выполняет остановку прыжком на две ноги, принимая стойку 

баскетболиста. После остановки прыжком в стойку баскетболиста обе 

ноги должны находиться за центральной линией. Следует зафиксировать 

сбалансированное положение тела на 1 секунду. Затем, возвращаясь 

назад спиной вперёд, испытуемый должен двумя ногами переступить за 

линию старта (лицевую волейбольную линию). Далее бежит с 

ускорением лицом вперёд и на центральной линии выполняет остановку 

двумя шагами (левой, правой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки правая нога должна стоять 

за центральной линией. Обратно возвращается в низкой защитной стойке 

левым боком. После того, как левая и правая нога пересекли стартовую 

линию, опять выполняет ускорение лицом вперёд, выполняет остановку 

двумя шагами (правой, левой) с фиксацией сбалансированного 

положения тела на 1 секунду. После остановки левая нога должна стоять 

за центральной линией. Обратно возвращается Бег. 

Бег баскетболиста отличается от легкоатлетического тем, что 

соприкосновение ноги с площадкой осуществляется перекатом с пятки на 

носок или мягкой постановкой ноги на полную ступню. Для выполнения 

рывка первые четыре-пять шагов делаются короткими и резкими 

(ударными) с постановкой ноги с носка. 

Бег спиной вперёд. 

Сложный в координационном отношении вид бега. Основная трудность 

заключается в сохранении равновесия во время бега и развитие высокой 

скорости. Во время передвижения следует слегка наклонять туловище в 

обратном направлении бега и поднимать пятки вверх - вперёд, это даёт 

возможность не упасть вперёд.  

Существенные ошибки: во время бега корпус наклоняется в сторону 

движения; руки опущены вдоль тела. 

Незначительные ошибки: незначительная потеря равновесия; 

недостаточно активная работа рук. 

Стойка баскетболиста. 

Для перемещений по площадке баскетболист использует ходьбу, бег, 

прыжки, остановки, повороты. Исходное положение, удобное для 

наиболее быстрого выполнения любых перемещений в нападении и 

защите, называется стойкой баскетболиста. Ноги расположены на 

ширине плеч, тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на 

переднюю часть стоп, колени полусогнуты, туловище слегка наклонено 

вперёд, спина прямая, голова приподнята, руки согнуты в локтях и слегка 

разведены в сторону. 

Существенные ошибки: ноги недостаточно согнуты в коленях; вес тела 

распределяется на всю стопу, а не ближе к носкам; стопы ног не 

параллельны; туловище чрезмерно наклонено вперёд, голова и руки 

опущены. 

Незначительные ошибки: спина слегка согнута в грудном отделе; 

небольшой наклон головы вперёд; незначительная потеря равновесия. 

 в низкой защитной стойке правым боком, пересекая стартовую линию 

заканчивает выполнение задания. 

Время на фиксацию сбалансированного положения тела и паузу 

учитывалось при разработке критериев оценивания. 

Остановка двумя шагами. 



Важный элемент с точки зрения освоения двухшажного ритма. Следует 

очень тщательно относиться к последовательности решения частных 

задач при обучении остановке. Техника: после быстрого бега первый шаг 

делается широким. Постановка ноги осуществляется перекатом с пятки 

на ступню, развёрнутую несколько наружу, с последующим приседом и 

переносом тяжести тела на опорную ногу. Второй шаг короткий, 

стопорящий, туловище развёрнуто в сторону сзади стоящей ноги, 

фиксируется остановка. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; отсутствие двухшажного ритма; вес тела перемещён на 

впереди стоящую ногу; сзади стоящая нога отрывается от пола во время 

остановки или скользит по полу вперёд. 

Незначительные ошибки: незначительный перенос веса тела на впереди 

стоящую ногу, незначительная потеря равновесия. 

Остановка прыжком. 

В беге выполняется невысокий стелющийся прыжок по ходу движения. 

Оттолкнувшись туловище подаётся немного назад и приземление 

осуществляется на две ноги одновременно. Эффект остановки 

определяется наличием достаточно длинного первого шага или прыжка, 

правильной постановки стоп, сильным сгибанием ног и правильным 

распределением веса тела. 

Существенные ошибки: несбалансированное положение тела после 

остановки; остановка выполнена не одновременно на две ноги; 

неправильное положение тела в стойке баскетболиста. 

Незначительные ошибки: наклон вперёд или отклонение назад при 

правильной работе ног; незначительная потеря равновесия. 

Перемещения приставными шагами в низкой защитной стойке. 

Данный вид перемещений позволяет в любой момент включиться в 

борьбу за мяч. При движении вес тела плавно переносят с одной ноги на 

другую, стопы почти не отрывают от площадки, как бы скользя по ней. 

Ноги в коленях постоянно согнуты, туловище, руки и голова сохраняют 

положение стойки баскетболиста. 

Существенные ошибки: скрещивание ног во время передвижений; 

недостаточное сгибание ног в коленях (передвижение на прямых ногах); 

чрезмерный наклон туловища вперёд; ноги высоко отрываются от 

площадки (передвижение прыжками); неумение быстро изменять 

направление; потеря равновесия. 

Незначительные ошибки: нет чёткой согласованности в работе рук и ног  

в зависимости от направления движения; незначительная потеря 

равновесия. 

2. Челночный 

бег с ведением 

мяча 6х6 

метров 

При проведении испытания рекомендуется использовать волейбольную 

разметку, от лицевой линии до линии нападения (6м).  

Испытуемый стоит в основной стойке перед линией старта с мячом в 

руках. По сигналу учителя выполняет рывок вперёд с ведением мяча 

правой рукой на расстояние 6 метров (начало движения должно 

осуществляться без пробежки, удар мячом под первый шаг). Добежав до 

линии нужно заступить за неё левой ногой и выполнить разворот вправо. 

После этого с ведением мяча левой рукой нужно проделать тоже самое в 

обратную сторону. Добежав до линии, следует правой ногой заступить за 

линию, поворот выполняется влево. Таком образом следует пробежать 6 

отрезков по 6 метров, 3 раза с ведением мяча правой рукой и 3 раза с 

ведением мяча левой рукой. Секундомер выключается после того как 



испытуемый пересёк линию старта. 

Скоростное ведение мяча 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой шагом и бегом 

осуществляется последовательными мягкими толчками мяча ведущей 

рукой вниз-вперёд, несколько в стороне от ступней ног. Сопровождение 

мяча осуществляется почти до самого пола, а затем отскочивший мяч 

встречается пальцами кисти и возвращается в и.п. Ноги, согнутые в 

коленях, ставятся с пятки , туловище слегка подаётся вперёд. 

Характерным является синхронность чередования шагов и движений 

руки, контактирующей с мячом. Один удар мяча в пол делается примерно 

на два шага (при ведении правой рукой под шаг левой ноги). Следует 

учитывать, что, чем дольше контакт кисти с мячом во время ведения, тем 

надёжнее он контролируется. 

Существенные ошибки: рука неправильно накладывается на мяч; 

«шлёпание» по мячу напряжённой рукой; мяч не сопровождается рукой 

до пола; мяч ударяется перед игроком, а не сбоку; не переносится центр 

тяжести в сторону предстоящего движения; потеря контроля над мячом; 

недостаточно согнуты ноги; бег на носках; неумение чередовать работу 

правой и левой руки при изменении направления движения; длительная 

задержка мяча в момент перевода на другую руку при смене направления 

движения; мяч ловится в руки или ведётся двумя руками. 

Незначительные ошибки: недостаточно акцентированный перенос центра 

тяжести тела в сторону предстоящего движения с мячом; задержка мяча в 

момент перевода на другую руку при смене направления движения; 

недостаточно чёткое чередование работы рук в зависимости от 

направления ведения. 

3. Бросок мяча 

в кольцо 

одной рукой с 

места 

Испытуемый стоит на линии штрафного броска. Выполняет 6 бросков с 

места одной рукой от плеча. Броски выполняются произвольно, как с 

отскоком, так и без отскока мяча от щита. 

Бросок выполняется из исходного положения – ступня «бросковой» ноги 

(при броске правой рукой) находится на половину стопы дальше другой 

стопы. Вес тела преимущественно равномерно распределяется на 

передней части стопы. Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на кисти 

бросающей руки, другая придерживает его сбоку-спереди. В момент 

броска, одновременно разгибая ноги, мяч выносится вверх-вперёд и 

мягким движением кисти направляется по высокой траектории в кольцо. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение ног, руки с 

мячом и тела перед броском; бросок выполняется резко, без плавного 

последовательного разгибания ног, руки и направляющего движения 

кистью; отсутствие фиксации конечного положения руки (после броска 

рука сразу опускается вниз); в завершающей фазе броска мяч сходит с 

ладони (мяч толкается), а не с кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом 

суставе; плоская траектория полёта мяча. 

4. Передача 

мяча в стену 

Испытуемый стоит перед стеной на расстоянии 2,5 м. По сигналу учителя 

выполняет последовательно передачи мяча от груди двумя руками, левой 

рукой от плеча, правой рукой от плеча, от груди двумя руками с отскоком 

от пола. Следует сделать три круга по четыре передачи. Если во время 

выполнения задания испытуемый теряет мяч из рук, то оценка снижается 

на один балл.  

Передача мяча двумя руками от груди: 

Передача начинается с небольшого кругообразного движения руками с 



мячом и одновременного плавного сгибания ног в коленях. Затем, 

одновременно выпрямляя ноги и руки, мяч выпускается захлёстывающим 

движением кистей вперёд, которое придаёт мячу обратное вращение. 

После передачи руки полностью выпрямляются в вперёд, а затем слегка 

сгибаются для предстоящей ловли мяча отскочившего от стены. Так же 

выполняются передачи с отскоком от пола, только мяч направляется в 

пол. 

Передача мяча одной рукой от плеча: 

Из основной стойки руки отводятся к плечу, мяч лежит на кисти 

бросающей руки и поддерживается другой рукой так, чтобы локти не 

поднимались, туловище поворачивается в сторону замаха. Затем рука 

придерживающая мяч отводится, а бросающая выпрямляется 

одновременно с поворотом туловища и последующим энергичным 

захлёстывающим движением кисти. Передачи с отскоком от пола 

производятся так же, только мяч направляется в пол. 

Существенные ошибки: неправильное исходное положение и хват мяча; 

замах осуществляется за счёт разведения локтей в стороны, мяч 

прижимается к груди; после отскока от стены мяч не долетает до ученика 

или он его не ловит; неправильное положение при ловле мяча (руки 

находятся близко к груди, расстояние между ладонями слишком 

маленькое или большое, ноги выпрямлены в коленных суставах), при 

передаче одной рукой мяч находится высоко или низко относительно 

плеча, недостаточное скручивающее движение корпусом. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление рук в локтевом суставе; 

не сбалансированная работа рук, ног, корпуса; в момент выпуска мяча 

кисти не расслабляются, недостаточно активное направляющее движение 

кистей с мячом. 

5.Бросок мяча 

в движении 

после ведения 

на два шага 

Испытуемый стоит на пересечении центральной линии и боковой линии 

волейбольной площадки с мячом в руках. С ведением мяча начинает 

движение к кольцу, забегая для броска под углом 45° по отношению к 

щиту, примерно за 2,5 метра до кольца берёт мяч в руки, выполняет два 

шага с мячом в руках и отталкиваясь на втором шаге выполняет бросок в 

движении. Выполняется 5 попыток. 

Бросок в движении после ведения начинается сразу же после второго 

свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Шагом 

правой (1-й шаг, длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой 

короткий, стопорящий, перекатом с пятки на носок, и одновременно 

выполняется отталкивание левой, мах правой и вынос мяча над правым 

плечом так, чтобы он лежал на правой руке, а левая поддерживала сбоку. 

Момент броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей 

точке и вот-вот должно опускаться. В наивысшей точке прыжка рука 

выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок заканчивается 

захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок 

приземляется на обе ноги. Ориентировочным началом свободных шагов 

при движении под углом к кольцу является второй маркер трёхсекундной 

зоны, при прямолинейном движении - штрафная линия. Первый 

свободный шаг следует выполнять с той ноги, какой рукой будет 

выполняться бросок.  

Существенные ошибки: мяч ловится под разноименную бросающей руке 

ногу; вынос руки с мячом для броска при выполнении шага; бросок 

выполняется резко, без плавного направляющего движения кистью; 

выпуск мяча с руки, согнутой в локтевом суставе; отсутствие фиксации 



конечного положения руки (после броска рука сразу опускается вниз); в 

завершающей фазе броска мяч сходит с ладони (мяч толкается), а не с 

кончиков пальцев. 

Незначительные ошибки: неполное выпрямление руки в локтевом 

суставе; плоская траектория полёта мяча; недостаточный мах правой 

ногой, а просто сгибание ее в коленном суставе. 

 

8. Ключ к определению уровня физической подготовленности 

Оценивается каждый показатель физической подготовленности по отдельности  

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу, заносит данные в 

столбцы с указанием «Итоговая диагностика», где уже вписаны результаты «Входной 

диагностики». Пример представлен в таблице №2. 

Таблица №2 
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Характеристика уровней физической подготовленности отражена в таблице №3. 

Таблица №3. 

Уровень Характеристика  

Высокий 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре 

 

Выше 

среднего 

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности 

 

Средний 
Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности 

 

Ниже 

среднего/низкий 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт 

 

*При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 



 

Примерные нормативы и уровни физической подготовленности даны в таблице №4 

Таблица №4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Таблица уровней и оценки результатов техники передвижений, остановок и стоек 

баскетболиста 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

Высокий 

(5баллов) 

22 и быстрее 26 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

22 - 25 26 - 28 

Средний 

(3 балла) 

26- 29 28 - 32 

Ниже среднего 

(2 балла) 

29-32 33-36 

Низкий 

(1 балл) 

33-36 37-40 

 

2. Таблица уровней и оценки результатов челночного бега 

с ведением мяча 6х6 метров 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

Высокий 

(5баллов) 

14 и быстрее 17 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

14 - 16 17 - 19 

Средний 

(3 балла) 

17- 19 20 - 22 

Ниже среднего 

(2 балла) 

20-22 23-25 

Низкий 

(1 балл) 

23-25 26-28 

 

3. Таблица уровней и оценки результатов броска мяча в кольцо одной рукой с места 

Оценка Мальчики 

(количество попаданий) 

Девочки 

(количество попаданий) 

Высокий 

(5баллов) 

5 4 

Выше среднего 

(4 балла) 

4  3 

Средний 

(3 балла) 

3 2 

Ниже среднего 

(2 балла) 

2 1 

Низкий 

(1 балл) 

1 0 

 



4. Таблица уровней и оценки результатов передачи мяча в стену 

Оценка Мальчики 

(сек.) 

Девочки 

(сек.) 

Высокий 

(5баллов) 

18 и быстрее 21 и быстрее 

Выше среднего 

(4 балла) 

18 - 20 22 - 24 

Средний 

(3 балла) 

21 - 24 25 - 27 

Ниже среднего 

(2 балла) 

25-28 28-30 

Низкий 

(1 балл) 

28-31 31-33 

 

5. Таблица уровней и оценки результатов броска мяча в движении 

после ведения на два шага 

Оценка Мальчики Девочки 

Высокий 

(5баллов) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок,  из них  4 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 3 попадания в 

кольцо 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 3 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 2 попадания в 

кольцо 

Средний 

(3 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  2 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 1 попадание в 

кольцо 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  1 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 0 попаданий в 

кольцо 

Низкий 

(1 балл) 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них  0 попадания в 

кольцо 

5 попыток выполнены технически 

правильно, без существенных 

ошибок, из них 0 попаданий в 

кольцо 

 

Для оценки уровня физической подготовленности и развития отдельных качеств каждого 

испытуемого отдельно (также можно оценивать и класс в целом или по группам (юноши и 

девушки) показатели уровней обозначены баллами. Сопоставив результат, показанный 

испытуемым и внесенный в Таблицу №2, в графу «результат» с таблицей уровней и оценки 

результатов, выставляем в следующую графу «уровень», соответствующий данному уровню 

балл. Разделив сумму баллов, полученных испытуемым, на количество выполненных им 

тестов получим средний балл, который так же выставляется в одноименную графу 

протокола. 

Определить уровень физической подготовленности учащихся и оценить его необходимо 

по следующим критериям: 



- высокий уровень физической подготовленности – при условии выполнения норм не 

ниже уровня «выше среднего» и показателях среднего бала: в начале учебного года – не 

ниже 4,0, в конце учебного года – не ниже 4,5; 

- уровень выше среднего – при условии выполнения норм не ниже уровня «средний» и 

показателях среднего балла: в начале учебного года – не ниже 3,5, в конце учебного года – не 

ниже 4,0; 

- средний уровень – при наличии не более одного результата ниже уровня «средний», но 

не ниже уровня «ниже среднего» и показателях среднего бала: в начале учебного года – не 

ниже 3,0, в конце учебного года – не ниже 3,5; 

- уровень ниже среднего – при наличии не более двух результатов ниже уровня 

«средний», но не ниже «ниже среднего» и показателях среднего балла: в начале учебного 

года – не ниже 2,5, в конце учебного года – не ниже 3,0; 

- низкий уровень – при наличии трех и более результатов ниже уровня «средний». 

В таблице №5 указано соответствие суммы набранных баллов с оценкой по 5-балльной 

шкале 

Таблица №5 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

5 1  12 2,4  19 3,8 

6 1,2  13 2,6  20 4 

7 1,4  14 2,8  21 4,2 

8 1,6  15 3  22 4,4 

9 1,8  16 3,2  23 4,6 

10 2  17 3,4  24 4,8 

11 2,2  18 3,6  25 5 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

по учебному предмету «Физическая культура» 

11 класс 

 

Инструкция по выполнению: 

Работа включает 6 заданий. 

Приступать к выполнению заданий Вы можете только после того, как - ознакомитесь с 

каждым заданием, внимательно выслушаете объяснения учителя.  

Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники безопасности: 

соблюдать дистанцию, избегать падений, столкновений, во время групповых забегов бежать 

только по своей дорожке, после финиширования нельзя резко останавливаться.  

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Во время выполнения заданий обратите внимание на возможные ошибки и постарайтесь 

их избежать: «Челночный бег» – обязательно коснуться рукой линии поворота; «Наклон 

вперед» – нельзя сгибать колени. 

За выполнение заданий начисляется определенное количество баллов, чем лучше 

результат, тем выше балл. Баллы суммируются. Постарайтесь выполнять задания технично и 

результативно, чтобы набрать наибольшее количество баллов. 

Удачных стартов! 

 

1. Челночный бег 3 х 10м (сек) 

Упражнение выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и 

поворота. Ширина линии старта и поворота - это отрезок 10 м.  

При челночном беге используется высокий старт, подается две команды: «На старт», 

«Марш». По команде «На старт» встать перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога 

находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад. По команде 

«Марш», начать движение на 10 м, коснуться линии поворота рукой, повернуться кругом на 

180 градусов, добежать до линии старта и коснуться линии поворота рукой, повернуться 

кругом на 180 градусов, добежать до линии финиша. 

 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения, стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. Упражнение необходимо выполнять в 

такой спортивной форме, которая позволит определить выпрямление ног в коленях. По 

команде выполнить два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки 

измерения. При третьем наклоне - максимально наклониться и постараться удержать касание 

линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.  

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком  

«-», ниже — знаком «+». 

 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» (отжимание) (юноши, девушки). 

Исходное положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  



нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» по вашему желанию можно заменить на 

другое упражнение: 

А) Подтягивание в висе (юноши). Принять положение «Вис хватом сверху». По команде 

«Можно» подтянуть тело к перекладине до уровня подбородка (не касаясь им снаряда), а 

затем, после команды «Есть», вернуться в и. п. Упражнение выполнять плавно без рывков,  

Б) Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девушки). 

Упражнение выполняется на низкой перекладине. Упражнение выполняется хватом 

сверху на ширине плеч из положения «вис лежа» на низкой перекладине, туловище и ноги не 

сгибать. Стопы не фиксируются.  

 

4. Длительный бег (не менее 6 мин) на дистанции 2000м: 

- для юношей 15-17 лет – 2000м 

- для девушек 15-17 лет – 2000 м 

Тест проводится на стадионе. Бег выполняется с высокого старта. Результат фиксируется 

с помощью секундомера. На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу 

(спортивную или обычную), но вам необходимо закончить дистанцию как можно быстрее. 

 

5. Прыжок в длину с места. 

На полу проводится линия и перпендикулярно к ней закрепляется сантиметровая лента. 

Прыжок исполнить от линии, не касаясь ее носками, слегка согнув ноги в коленях и, 

оттолкнувшись обеими ногами. Расстояние измеряется от начальной метки до пяток. 

Дается три попытки. Лучший результат заносится в протокол.  

 

6. Бег 30 (60) метров. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняется из положения 

высокого старта. По команде «На старт» подойти к линии старта и занять исходное 

положение. По команде «Внимание» вес тела перенести на впереди стоящую ногу. По 

команде «Марш», по сигналу судьи, и взмаху флажка, начать бег. Дается одна попытка. 

 

 

 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Общий фактический 

результат 

 Общий 

соответствующий балл 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВХОДНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по учебному предмету «Физическая культура» 

11 класс 

 

1. Назначение диагностической работы 

− определить уровень физического развития учащихся посредством выполнения 

контрольных упражнений для дальнейшего отслеживания динамики результативности их 

выполнения. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика диагностической работы.  

− Работа состоит из 6 заданий на определение основных физических качеств: 

− двигательно-координационных способностей; 

− гибкости; 

− силы; 

− выносливости; 

− скоростно-силовых способностей; 

− скоростных способностей. 

 

4. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности. 

В диагностической работе представлены задания для учащихся, отнесенных к основной и 

подготовительной группе здоровья.  

 

5. Требования к проведению диагностической работы 

Входная диагностическая работа проводится в начале (сентябрь) учебного года, для 

отслеживания динамики результативности обучающихся предполагается обязательное 

проведение итоговой диагностической работы (апрель), для возможности сравнить 

результаты диагностических работ и определить улучшение, величину сдвига физической 

подготовленности каждого ученика.  

При проведении входной диагностической работы по проверке уровня физического 

развития учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности. Перед 

проведением диагностической работы учителю необходимо провести разминку. Задания №1, 

№4, №6 рекомендуется проводить с участием не менее двух обучающихся одновременно. 

 

6. Описание и ход проведения работы: 

− объяснение учебного задания и разминка – 10 минут;  

− выполнение учащимися диагностической работы, время выполнения диагностической 

работы – 12 минут; 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Двигательно-

координационные 

Челночный бег 3 х 10м (сек) 

упражнение выполняется на ровной площадке с размеченными 



способности  линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота - это 

отрезок 10 м. По команде «Марш» обучающийся должен пробежать 10 

м, коснуться линии поворота рукой, повернуться кругом на 180 

градусов, добежать до линии старта и коснуться линии поворота 

рукой, повернуться кругом на 180 градусов, добежать до линии 

финиша.  

При челночном беге используется высокий старт, подается две 

команды: «На старт», «Марш». По команде «На старт» обучающий 

становится перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога 

находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на 

полшага назад. По команде «Марш», начинается движение. 

Возможные ошибки: фальстарт, нет касания рукой линии поворота 

Результат фиксируется с помощью секундомера. 

2. Гибкость Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на на 

гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения, стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 

ширине 10 — 15 см. Обучающийся выполняет упражнение в 

спортивной форме, позволяющей определять выпрямление ног в 

коленях. По команде выполняет два предварительных наклона, ладони 

двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне 

обучающийся максимально наклоняется и удерживает касание 

линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.  

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком  

«-», ниже — знаком «+». 

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

1) сгибание ног в коленях; 

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

3. Сила Подтягивание в висе (юноши). 

Обучающийся принимает положение «Вис хватом сверху». По 

команде «Можно» испытуемый подтягивает тело к перекладине до 

уровня подбородка (не касаясь им снаряда), а затем, после команды 

«Есть», возвращается в и. п., сообщается счет и элемент считается 

выполненным, а учащийся получает право на продолжение 

упражнения. Упражнение выполнять плавно без рывков,  

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

Прогиб тела, сгибание колен и дергание ногами. 

Упражнение прекращается если испытуемый делает остановку более 

чем на 3 секунды, если не удается зафиксировать положение 

подбородка над грифом два раза подряд или же при нарушении других 

установленных требований. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девушки). 

Девушки выполняют упражнение на низкой перекладине, высота 

которой зависит от роста испытуемой (от 75 до 90 см) или соблюдения 

угла между полом и телом в висе лежа около 30º градусов. 

Упражнение выполняется хватом сверху на ширине плеч из 

положения «вис лежа» на низкой перекладине, туловище и ноги не 

сгибать. Стопы не фиксируются. Правила выполнения такие же, как и 

в подтягивании из «виса». 



Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» (отжимание) (юноши, 

девушки). 

Исходное положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания 

грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии 

тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения. 

4. Выносливость Выносливость сердечно-сосудистой системы 

Для выявления уровня ее развития применяется длительный бег (не 

менее 6 мин). 

Дистанции: 

- для юношей 15-17 лет – 2000м 

- для девушек 15-17 лет – 2000 м 

Тест проводится на стадионе. Бег выполняется с высокого старта. 

Результат фиксируется с помощью секундомера. На дистанции при 

необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную или 

обычную), но учащимся дается установка закончить дистанцию как 

можно быстрее. 

5.Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжок в длину с места. 

На полу проводится линия и перпендикулярно к ней закрепляется 

сантиметровая лента. Участник встает около линии, не касаясь ее 

носками, слегка сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими 

ногами, прыгает вперед. Расстояние измеряется от начальной метки до 

пяток. 

Дается три попытки. Лучший результат заносится в протокол 

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

не выполнил прыжка, пробежал через брусок или сбоку от него через 

линию приземления; при отталкивании наступил или заступил за 

линию измерения; коснулся песка любой частью тела за местом 

приземления  

 

6.Скоростные 

способности 

Бег 30 (60) метров. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняют из 

положения высокого старта. По команде «На старт» участники забега 

подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде 

«Внимание» вес тела переносится на впереди стоящую ногу. Затем 

подается команда «Марш» и флаг резко опускается вниз. Судьи на 

финише по первому движению флага пускают секундомеры. Время 

определяется с точностью до 0,1 сек. 

Дается одна попытка. 

Возможные ошибки: фальстарт 

 

7. Критерии определения уровня физической подготовленности 

Оценивается каждый показатель физической подготовленности по отдельности  

По результатам работы учитель заполняет в таблице столбцы с указанием «Входная 

диагностика». Пример представлен в таблице №2. 

Таблица №2 
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Уровни физической подготовленности 
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Характеристика уровней физической подготовленности отражена в таблице №3. 

Таблица №3. 

Уровень Характеристика  

Высокий 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая 

отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума 

содержания обучения по физической 

культуре 

 

Выше среднего 
Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности 

 

Средний 
Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности 

 

Ниже 

среднего/низкий 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт 

 

 

Примерные нормативы и уровни физической подготовленности представлены в таблице 

№4 

Таблица №4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица уровней и оценки результатов челночного бега 3х10 м (сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 8,4  и меньше 8,5 – 9,2 9,3 – 9,5 9,6-9,9 10,0 и больше 

16 лет 8,2  и меньше 8,3 – 9,0 9,1 – 9,3 9,4-9,7 9,8 и больше 

17 лет 8,0  и меньше 8,1 – 8,8 8,9 – 9,1 9,2-9,5 9,6 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 



(4 балла) 

15 лет 7,9 и меньше 8,0 – 8,5 8,6 – 8,8 8,9 – 9,2 9,3 и больше 

16 лет 7,3 и меньше 7,4 – 8,0 8,1 – 8,3 8,4 – 8,7 8,8 и больше 

17 лет 7,0 и меньше 7,1 – 7,7 7,8 – 8,0 8,1 – 8,4 8,5 и больше 

 

Таблица уровней и оценки результатов наклонов вперед из положения стоя(см.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет +12 и больше +11 - +8 +7 - +4 +2 - 0 0 и - 

16 лет +13 и больше +12 - +9 +8 - +5 +3 - 0 0 и - 

17 лет +14 и больше +13 - +10 +9 - +6 +4 - 0 0 и - 

 

ЮНОШИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет +7 и больше +6 - +4 +3 - +2 +1 - 0 0 и - 

16 лет +9 и больше +8 - +6 +5- +3 +2 - 0 0 и - 

17 лет +11 и больше +10 - +7 +6 - +4 +3 - 0 0 и - 

 

Таблица уровней и оценки результатов подтягивания (раз) 

(юноши – из виса на высокой перекладине, 

девушки – из виса лежа на низкой перекладине) 

ДЕВУШКИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 16 и больше 15 -11 10 - 8 7 - 4 3 и меньше 

16 лет 16 и больше 15 - 11 10 - 8 7 - 4 3 и меньше 

17 лет 17 и больше 16 - 12 11 - 9 8 -5 4 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 11 и больше 10 - 9 8 - 6 5 - 3 2 и меньше 

16 лет 12 и больше 11 - 10 9 - 7 6 - 4 3 и меньше 

17 лет 14 и больше 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 13 и больше 12 - 8 7 -5 4 - 2 1 - 0 

16 лет 14 и больше 13 - 9 8 - 6 5 - 3 2 - 0 

17 лет 15 и больше 14 - 10 9 - 6 5 - 3 2 - 0 

 



ЮНОШИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 30 и больше 29 - 23 22 - 16 5 - 9 8 и меньше 

16 лет 34 и больше 33 - 27 26 - 18 17 - 10 9 и меньше 

17 лет 40 и больше 39 - 31 30 - 20 19 - 11 10 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов бега на 2000 м (в мин., сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст 
Высокий 

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 10,20 и меньше 10,21 - 12,00 12,01 - 13,00 13,01 – 14,00 14,01 и больше 

16 лет 10,10 и меньше 10,11 - 11,40 11,41 - 12,40 12,41 – 13,40 13,41 и больше 

17 лет 10,00 и меньше 09,59 - 11,20 11,21 - 12,20 12,21 – 13,20 13,21 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше 

среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже 

среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15  лет 9,20  и меньше 9,21 - 10,00 10,01 - 11,00 11,01 – 12,00 12,01  и больше 

16  лет 8,40  и меньше 8,41 - 9,20 9,21 - 10,00 10,01 – 11,00 11,01  и больше 

17  лет 8,30  и меньше 8,31 - 9,10 9,11 - 9,50 9,51 – 10,50 10,51  и больше 

 

Таблица уровней и оценки результатов поднимания туловища за 1 мин. (раз) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 37 и больше 36 - 31 30 - 26 25 - 21 20 и меньше 

16 лет 38 и больше 37 - 33 32 - 28 27 - 22 21 и меньше 

17 лет 40 и больше 39 -35 34 - 30 29 - 24 23 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 41 и больше 40 - 37 36 - 30 29 - 22 21 и меньше 

16 лет 42 и больше 41 - 38 37 - 32 31 - 24 23 и меньше 

17 лет 45 и больше 44 - 40 39 - 35 30 - 26 25 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов прыжка в длину с места (см) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 180  и больше 179-170 169-160 159-149 148 и меньше 

16 лет 185 и больше 184-174 173-163 162-152 151 и меньше  

17 лет 190 и больше 189-179 178-168 167-157 156 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий  Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 



(5 баллов) (4 балла) (3 балла) (2 балла) (1 балл) 

15 лет 210 и больше 209 - 200 199 - 190 189 - 180 179 и меньше 

16 лет 220 и больше 219 - 210 209 - 200 199 – 190 189 и меньше 

17 лет 230 и больше 229 - 220 219 - 210 209 - 200 199 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов бега на 30 м (сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,7 5,8 – 6,0 6,1 – 6,4 6,5 и больше 

16 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,6 5,7 – 5,9 6,0 – 6,3 6,4 и больше 

17 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,5 5,6 – 5,8 5,9 – 6,2 6,3 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий  

(5 баллов) 

Выше среднего 

(4 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже среднего 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

15  лет 4,6  и меньше 4,7 - 5,0 5,1 -5,3 5,4 – 5,6 5,7  и больше 

16  лет 4,5  и меньше 4,6 - 4,9 5,0 -5,2 5,3 – 5,5 5,6  и больше 

17  лет 4,4  и меньше 4,5 - 4,8 4,9 - 5,1 5,2 – 5,4 5,5  и больше 

 

Для оценки уровня физической подготовленности и развития отдельных качеств каждого 

испытуемого отдельно (также можно оценивать и класс в целом или по группам (юноши и 

девушки) показатели уровней обозначены баллами: 

Сопоставив результат, показанный испытуемым и внесенный в Таблицу 2, в графу 

«результат» с таблицей уровней и оценки результатов, выставляем в следующую графу 

«уровень», соответствующий данному уровню балл. Разделив сумму баллов, полученных 

испытуемым, на количество выполненных им тестов получим средний балл, который так же 

выставляется в одноименную графу протокола. 

В таблице №5 указано соответствие суммы набранных баллов с оценкой по 5-балльной 

шкале 

Таблица №5 

Сумма 

баллов 

Средн

ий балл 

 Сумма 

баллов 

Средн

ий балл 

 Сумма 

баллов 

Средн

ий балл 

6 1,0  14 2,33  22 3,66 

7 1,16  15 2,50  23 3,83 

8 1,33  16 2,66  24 4,00 

9 1,50  17 2,83  25 4,16 

10 1,66  18 3,00  26 4,33 

11 1,83  19 3,16  27 4,50 

12 2,00  20 3,33  28 4,56 

13 2,16  21 3,50  29 4,83 

      30 5,00 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

11 класс 

 

1. Назначение диагностической работы  

− определить уровень достижения физического развития учащихся, посредством 

выполнения контрольных упражнений для отслеживания динамики результативности их 

выполнения. 

Выявить особенности развития двигательных способностей учеников, динамику 

изменения, учитывая исходный и достигнутый уровень конкретных учащихся. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика диагностической работы.  

Работа состоит из 6 заданий на определение основных физических качеств: 

−  двигательно-координационных способностей; 
−  гибкости; 

−  силы; 

−  выносливости; 

−  скоростно-силовых способностей; 

−  скоростных способностей. 

 

4. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности. 

В диагностической работе представлены задания для учащихся, отнесенных к основной и 

подготовительной группе здоровья. 

 

5. Требования к проведению диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводятся в конце учебного года (апрель) и даёт 

возможность учителю определить улучшение, величину сдвига физической 

подготовленности каждого ученика.  

Для проведения диагностической работы по проверке уровня физического развития 

учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности. Перед проведением 

диагностической работы учителю необходимо провести разминку. Задания №1, №4, №6 

рекомендуется проводить с участием не менее двух обучающихся одновременно. 

 

6. Описание и ход проведения работы: 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Двигательно-

координационные 

способности  

Челночный бег 3 х 10м (сек) 

упражнение выполняется на ровной площадке с размеченными 

линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота - это 

отрезок 10 м. По команде «Марш» обучающийся должен пробежать 

10 м, коснуться линии поворота рукой, повернуться кругом на 180 

градусов, добежать до линии старта и коснуться линии поворота 



рукой, повернуться кругом на 180 градусов, добежать до линии 

финиша.  

При челночном беге используется высокий старт, подается две 

команды: «На старт», «Марш». По команде «На старт» обучающий 

становится перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога 

находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на 

полшага назад. По команде «Марш», начинается движение. 

Возможные ошибки: фальстарт, нет касания рукой линии поворота 

Результат фиксируется с помощью секундомера. 

2. Гибкость Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на на 

гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения, стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 

ширине 10 — 15 см. Обучающийся выполняет упражнение в 

спортивной форме, позволяющей определять выпрямление ног в 

коленях. По команде выполняет два предварительных наклона, 

ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне 

обучающийся максимально наклоняется и удерживает касание 

линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.  

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком  

«-», ниже — знаком «+». 

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

1) сгибание ног в коленях; 

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

3. Сила Подтягивание в висе (юноши). 

Обучающийся принимает положение «Вис хватом сверху». По 

команде «Можно» испытуемый подтягивает тело к перекладине до 

уровня подбородка (не касаясь им снаряда), а затем, после команды 

«Есть», возвращается в и. п., сообщается счет и элемент считается 

выполненным, а учащийся получает право на продолжение 

упражнения. Упражнение выполнять плавно без рывков,  

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

Прогиб тела, сгибание колен и дергание ногами. 

Упражнение прекращается если испытуемый делает остановку более 

чем на 3 секунды, если не удается зафиксировать положение 

подбородка над грифом два раза подряд или же при нарушении 

других установленных требований. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девушки). 

Девушки выполняют упражнение на низкой перекладине, высота 

которой зависит от роста испытуемой (от 75 до 90 см) или 

соблюдения угла между полом и телом в висе лежа около 30º 

градусов. 

Упражнение выполняется хватом сверху на ширине плеч из 

положения «вис лежа» на низкой перекладине, туловище и ноги не 

сгибать. Стопы не фиксируются. Правила выполнения такие же, как и 

в подтягивании из «виса». 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» (отжимание) (юноши, 

девушки). 



Исходное положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания 

грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии 

тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии правильного выполнения 

упражнения. 

4. Выносливость Выносливость сердечно-сосудистой системы 
Для выявления уровня ее развития применяется длительный бег (не 

менее 6 мин). 

Дистанции: 

- для юношей 15-17 лет – 2000м 

- для девушек 15-17 лет – 2000 м 

Тест проводится на стадионе. Бег выполняется с высокого старта. 

Результат фиксируется с помощью секундомера. На дистанции при 

необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную или 

обычную), но учащимся дается установка закончить дистанцию как 

можно быстрее. 

5.Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжок в длину с места. 

На полу проводится линия и перпендикулярно к ней закрепляется 

сантиметровая лента. Участник встает около линии, не касаясь ее 

носками, слегка сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими 

ногами, прыгает вперед. Расстояние измеряется от начальной метки 

до пяток. 

Дается три попытки. Лучший результат заносится в протокол 

Возможные ошибки (результат не засчитывается): 

не выполнил прыжка, пробежал через брусок или сбоку от него через 

линию приземления; при отталкивании наступил или заступил за 

линию измерения; коснулся песка любой частью тела за местом 

приземления  

6.Скоростные 

способности 

Бег 30 (60) метров. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняют 

из положения высокого старта. По команде «На старт» участники 

забега подходят к линии старта и занимают исходное положение. По 

команде «Внимание» вес тела переносится на впереди стоящую ногу. 

Затем подается команда «Марш» и флаг резко опускается вниз. Судьи 

на финише по первому движению флага пускают секундомеры. Время 

определяется с точностью до 0,1 сек. 

Дается одна попытка. 

Возможные ошибки: фальстарт 

 
7. Ключ к определению уровня физической подготовленности 

Оценивается каждый показатель физической подготовленности по отдельности  

По результатам работы учитель заполняет аналитическую таблицу, заносит данные в 

столбцы с указанием «Итоговая диагностика», где уже вписаны результаты «Входной 

диагностики». Пример представлен в таблице №2. 
Таблица №2  

Ф
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. Полностью и правильно выполнены задания 

Уровни физической подготовленности 
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Характеристика уровней физической подготовленности отражена в 

таблице №3. 

Таблица 3. 

Уровень Характеристика 

Высокий 

Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый 

период времени.* 

Выше среднего 
Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста* 

Средний 
Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту* 

Ниже среднего,  

Низкий 
Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности* 

*При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Примерные нормативы и уровни физической подготовленности представлены в таблице 

№4 

 

Таблица №4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица уровней и оценки результатов челночного бега 3х10 м (сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 



15 лет 8,4  и меньше 8,5 – 9,2 9,3 – 9,5 9,6-9,9 10,0 и больше 

16 лет 8,2  и меньше 8,3 – 9,0 9,1 – 9,3 9,4-9,7 9,8 и больше 

17 лет 8,0  и меньше 8,1 – 8,8 8,9 – 9,1 9,2-9,5 9,6 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 7,9 и меньше 8,0 – 8,5 8,6 – 8,8 8,9 – 9,2 9,3 и больше 

16 лет 7,3 и меньше 7,4 – 8,0 8,1 – 8,3 8,4 – 8,7 8,8 и больше 

17 лет 7,0 и меньше 7,1 – 7,7 7,8 – 8,0 8,1 – 8,4 8,5 и больше 

Таблица уровней и оценки результатов наклонов вперед из положения 

стоя(см.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет +12 и больше +11 - +8 +7 - +4 +2 - 0 0 и - 

16 лет +13 и больше +12 - +9 +8 - +5 +3 - 0 0 и - 

17 лет +14 и больше +13 - +10 +9 - +6 +4 - 0 0 и - 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет +7 и больше +6 - +4 +3 - +2 +1 - 0 0 и - 

16 лет +9 и больше +8 - +6 +5- +3 +2 - 0 0 и - 

17 лет +11 и больше +10 - +7 +6 - +4 +3 - 0 0 и - 

 

Таблица уровней и оценки результатов подтягивания (раз) 

(юноши – из виса на высокой перекладине, 

девушки – из виса лежа на низкой перекладине) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 16 и больше 15 -11 10 - 8 7 - 4 3 и меньше 

16 лет 16 и больше 15 - 11 10 - 8 7 - 4 3 и меньше 

17 лет 17 и больше 16 - 12 11 - 9 8 -5 4 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 11 и больше 10 - 9 8 - 6 5 - 3 2 и меньше 

16 лет 12 и больше 11 - 10 9 - 7 6 - 4 3 и меньше 

17 лет 14 и больше 13 - 11 10 - 8 7 - 5 4 и меньше 

 



Таблица уровней и оценки результатов сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 13 и больше 12 - 8 7 -5 4 - 2 1 - 0 

16 лет 14 и больше 13 - 9 8 - 6 5 - 3 2 - 0 

17 лет 15 и больше 14 - 10 9 - 6 5 - 3 2 - 0 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 30 и больше 29 - 23 22 - 16 15 - 9 8 и меньше 

16 лет 34 и больше 33 - 27 26 - 18 17 - 10 9 и меньше 

17 лет 40 и больше 39 - 31 30 - 20 19 - 11 10 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов бега на 2000 м (в мин., сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 10,20 и меньше 10,21 - 12,00 12,01 - 13,00 13,01 – 14,00 14,01 и больше 

16 лет 10,10 и меньше 10,11 - 11,40 11,41 - 12,40 12,41 – 13,40 13,41 и больше 

17 лет 10,00 и меньше 09,59 - 11,20 11,21 - 12,20 12,21 – 13,20 13,21 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15  лет 9,20  и меньше 9,21 - 10,00 10,01 - 11,00 11,01 – 12,00 12,01  и больше 

16  лет 8,40  и меньше 8,41 - 9,20 9,21 - 10,00 10,01 – 11,00 11,01  и больше 

17  лет 8,30  и меньше 8,31 - 9,10 9,11 - 9,50 9,51 – 10,50 10,51  и больше 

Таблица уровней и оценки результатов поднимания туловища за 1 мин. 

(раз) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 37 и больше 36 - 31 30 - 26 25 - 21 20 и меньше 

16 лет 38 и больше 37 - 33 32 - 28 27 - 22 21 и меньше 

17 лет 40 и больше 39 -35 34 - 30 29 - 24 23 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 41 и больше 40 - 37 36 - 30 29 - 22 21 и меньше 

16 лет 42 и больше 41 - 38 37 - 32 31 - 24 23 и меньше 

17 лет 45 и больше 44 - 40 39 - 35 30 - 26 25 и меньше 



Таблица уровней и оценки результатов прыжка в длину с места (см) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 180  и больше 179-170 169-160 159-149 148 и меньше 

16 лет 185 и больше 184-174 173-163 162-152 151 и меньше  

17 лет 190 и больше 189-179 178-168 167-157 156 и меньше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 210 и больше 209 - 200 199 - 190 189 - 180 179 и меньше 

16 лет 220 и больше 219 - 210 209 - 200 199 – 190 189 и меньше 

17 лет 230 и больше 229 - 220 219 - 210 209 - 200 199 и меньше 

 

Таблица уровней и оценки результатов бега на 30 м (сек.) 

ДЕВУШКИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,7 5,8 – 6,0 6,1 – 6,4 6,5 и больше 

16 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,6 5,7 – 5,9 6,0 – 6,3 6,4 и больше 

17 лет 5,0 и меньше 5,1 - 5,5 5,6 – 5,8 5,9 – 6,2 6,3 и больше 

 

ЮНОШИ 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

15  лет 4,6  и меньше 4,7 - 5,0 5,1 -5,3 5,4 – 5,6 5,7  и больше 

16  лет 4,5  и меньше 4,6 - 4,9 5,0 -5,2 5,3 – 5,5 5,6  и больше 

17  лет 4,4  и меньше 4,5 - 4,8 4,9 - 5,1 5,2 – 5,4 5,5  и больше 

 

Для оценки уровня физической подготовленности и развития отдельных качеств каждого 

испытуемого отдельно (также можно оценивать и класс в целом или по группам (юноши и 

девушки) показатели уровней обозначены баллами. Сопоставив результат, показанный 

испытуемым и внесенный в Таблицу №2, в графу «результат» с таблицей уровней и оценки 

результатов, выставляем в следующую графу «уровень», соответствующий данному уровню 

балл. Разделив сумму баллов, полученных испытуемым, на количество выполненных им 

тестов получим средний балл, который так же выставляется в одноименную графу 

протокола. 

Определить уровень физической подготовленности учащихся и оценить его необходимо по 

следующим критериям: 

- высокий уровень физической подготовленности – при условии выполнения норм не ниже 

уровня «выше среднего» и показателях среднего бала: в начале учебного года – не ниже 4,0, 

в конце учебного года – не ниже 4,5; 

- уровень выше среднего – при условии выполнения норм не ниже уровня «средний» и 

показателях среднего балла: в начале учебного года – не ниже 3,5, в конце учебного года – не 

ниже 4,0; 



- средний уровень – при наличии не более одного результата ниже уровня «средний», но не 

ниже уровня «ниже среднего» и показателях среднего бала: в начале учебного года – не ниже 

3,0, в конце учебного года – не ниже 3,5; 

- уровень ниже среднего – при наличии не более двух результатов ниже уровня «средний», 

но не ниже «ниже среднего» и показателях среднего балла: в начале учебного года – не ниже 

2,5, в конце учебного года – не ниже 3,0; 

- низкий уровень – при наличии трех и более результатов ниже уровня «средний». 

В таблице №5 указано соответствие суммы набранных баллов с оценкой по 5-

балльной шкале 

Таблица №5 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

 Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

6 1,0  14 2,33  22 3,66 

7 1,16  15 2,50  23 3,83 

8 1,33  16 2,66  24 4,00 

9 1,50  17 2,83  25 4,16 

10 1,66  18 3,00  26 4,33 

11 1,83  19 3,16  27 4,50 

12 2,00  20 3,33  28 4,56 

13 2,16  21 3,50  29 4,83 

      30 5,00 
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ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

по учебному предмету «Физическая культура» 

11 класс 

 

Инструкция по выполнению: 

Работа включает 6 заданий. 

Приступать к выполнению заданий Вы можете только после того, как - ознакомитесь с 

каждым заданием, внимательно выслушаете объяснения учителя.  

Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники безопасности: 

соблюдать дистанцию, избегать падений, столкновений, во время групповых забегов бежать 

только по своей дорожке, после финиширования нельзя резко останавливаться.  

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Во время выполнения заданий обратите внимание на возможные ошибки и постарайтесь 

их избежать: «Челночный бег» – обязательно коснуться рукой линии поворота; «Наклон 

вперед» – нельзя сгибать колени. 

За выполнение заданий начисляется определенное количество баллов, чем лучше 

результат, тем выше балл. Баллы суммируются. Постарайтесь выполнять задания технично и 

результативно, чтобы набрать наибольшее количество баллов. 

Удачных стартов! 

 

1. Челночный бег 3 х 10м (сек) 

Упражнение выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и 

поворота. Ширина линии старта и поворота - это отрезок 10 м.  

При челночном беге используется высокий старт, подается две команды: «На старт», 

«Марш». По команде «На старт» встать перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога 

находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад. По команде 

«Марш», начать движение на 10 м, коснуться линии поворота рукой, повернуться кругом на 

180 градусов, добежать до линии старта и коснуться линии поворота рукой, повернуться 

кругом на 180 градусов, добежать до линии финиша. 

 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения, стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. Упражнение необходимо выполнять в 

такой спортивной форме, которая позволит определить выпрямление ног в коленях. По 

команде выполнить два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки 

измерения. При третьем наклоне - максимально наклониться и постараться удержать касание 

линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.  

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком  

«-», ниже — знаком «+». 

 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» (отжимание) (юноши, девушки). 

Исходное положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  



нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» по вашему желанию можно заменить на 

другое упражнение: 

А) Подтягивание в висе (юноши). Принять положение «Вис хватом сверху». По команде 

«Можно» подтянуть тело к перекладине до уровня подбородка (не касаясь им снаряда), а 

затем, после команды «Есть», вернуться в и. п. Упражнение выполнять плавно без рывков,  

Б) Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девушки). 

Упражнение выполняется на низкой перекладине. Упражнение выполняется хватом 

сверху на ширине плеч из положения «вис лежа» на низкой перекладине, туловище и ноги не 

сгибать. Стопы не фиксируются.  

 

4. Длительный бег (не менее 6 мин) на дистанции 2000м: 

- для юношей 15-17 лет – 2000м 

- для девушек 15-17 лет – 2000 м 

Тест проводится на стадионе. Бег выполняется с высокого старта. Результат фиксируется 

с помощью секундомера. На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу 

(спортивную или обычную), но вам необходимо закончить дистанцию как можно быстрее. 

 

5. Прыжок в длину с места. 

На полу проводится линия и перпендикулярно к ней закрепляется сантиметровая лента. 

Прыжок исполнить от линии, не касаясь ее носками, слегка согнув ноги в коленях и, 

оттолкнувшись обеими ногами. Расстояние измеряется от начальной метки до пяток. 

Дается три попытки. Лучший результат заносится в протокол.  

 

6. Бег 30 (60) метров. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняется из положения 

высокого старта. По команде «На старт» подойти к линии старта и занять исходное 

положение. По команде «Внимание» вес тела перенести на впереди стоящую ногу. По 

команде «Марш», по сигналу судьи, и взмаху флажка, начать бег. Дается одна попытка. 

 

 

 

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Фактический результат  Соответствующий балл  

Общий фактический 

результат 

 Общий соответствующий 

балл 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 (10 класс) на темы: 

«Правовые основы физической культуры и спорта. Олимпийское движение. 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Современные виды гимнастики. 

Гандбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №1, №3-№17, №19-№20, №22 с выбором ответа из 

предложенных вариантов выберите верный и отметьте его     галочкой в квадратике, при 

выполнении заданий №№ 2, 18 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении 

задания № 21 представленное в виде рисунков, запишите ответы на поставленные вопросы.  

Желаем успеха! 

 

1 Назовите формы управления физической культурой и спортом в Росси: 

 Выберите 2 правильных ответа 

а) общественная 

б) самодеятельная 

в) административная 

г) государственная 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2.Кто принимает участие в Параолимпийских играх? 

Запишите вариант ответа ______________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Воспитанник Челябинской хоккейной школы, двукратный Чемпион 

Олимпийских игр, восьмикратный Чемпион мира. Его именем названа спортивная 

школа олимпийского резерва г.Челябинска по хоккею: 

 а) Валерий Белоусов 

 б) Сергей Макаров 

 в) Николай Макаров 

 г) Евгений Малкин  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Правила русской национальной игры «Городки» предусматривает 15городошных 

фигур. Укажите несуществующую городошную фигуру: 

а) пушка 

б) ракетка 

в) рак 

г) лебедь 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



5. Различают первичные и вторичные факторы риска здоровья. Определите 

первичные факторы риска; 

Выберите три правильных ответа 

а) курение  

б) сахарный диабет  

в) гиподинамия  

г) атеросклероз  

д) психоэмоциональный стресс 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какое количество раз рекомендуется делать повторение каждого упражнения во 

время выполнения комплекса утренней гимнастики? 

а) Сколько захочется 

б) 3-5 раза 

в) Более 20-25 раз 

г) Не менее 8-12 раз 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В течение какого времени рекомендуется проводить комплекс упражнений 

утренней гимнастики? 

а) 30-35 мин  

б) 10-15 мин  

в) 45-50 мин 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Правильным дыханием при выполнении физических упражнений считается: 

Выберите два правильных ответа 

а) Задерживать дыхание 

б) Дышать через раз 

в) Ритмично 

г) Сочетать дыхание с движением тела, рук, ног 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Определите верный принцип рационального питания: 

а) Энергетические затраты организма должны быть выше энергетической ценности 

питания  

 б) энергетическая ценность питания должна соответствовать энергетическим затратам 

организма 

в) Энергетические затраты организма должны быть ниже энергетической ценности 

питания  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Какое соотношение приемов пищи в течение дня позволяет контролировать вес 

тела и регулировать количество потребляемой пищи является верным и называется 

«Золотым правилом»?  

а) завтрак 25-30%, обед 40-45%, ужин 20-25%  

б) завтрак 15-20%, обед 25-30%, ужин 45-50%  

в) завтрак 15-20%, обед 50-55%, ужин 20-25% 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

11. Выберите из предложенного списка продуктов те, которые имеют большую 

энергетическую ценность 

Выберите два правильных ответа 



а) Орехи 

б) Масло сливочное 

в) Картофель 

г) яйца 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП)– это комплекс простейших 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, 

которые проводятся:   

а) до прибытия медицинских работников 

б) вместо медицинских работников 

в) как вспомогательные меры медицинским работникам 

при оказании помощи пострадавшему 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

13. Атлетическая гимнастика - это … 

а) Укрепление мышц тела. 

б) Система разносторонних силовых упражнений силовых упражнений, 

направленных на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и 

укрепление здоровья. 

в) Упражнения на выносливость 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Направление «пол дэнс (pole dance)» относится к спортивно-оздоровительным 

системам физических упражнений по формированию культуры движений и 

телосложения и представляет собой  

а) Упражнения с использованием шеста. 

б) Упражнения с использованием фитнесбола. 

в) Упражнения с использованием эспандера. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Позы, принимаемые человеком, занимающимся йогой, называются: 

а) Асаны. 

б). Босу. 

В) Цигун. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Дословный перевод слова «фитнес» (от англ. «fitness»)? 

а) Соответствие, пригодность. 

б) Физическая культура. 

в) Бодрость. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Какое количество игроков находится на площадке во время игры  в 

гандбол? 

а) 4 человека                                                       

б) 5 человек 

в) 6 человек                                                       

г) 7 человек 

д) 8 человек 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



 

18. Как переводится название игры гандбол?  

 Запишите вариант ответа _______________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Продолжительность игры в гандболе составляет …   

а) Четыре четверти, по 15мин.                      

б) Два тайма, по 30мин.  

в) Два периода, по 20мин.                              

г) Три периода по 20мин.  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Штрафное время, на которое может быть удален с площадки игрок в гандболе?  

а) 1 мин.                  

б) 2 мин.               

в) 3 мин.                          

г) Время удаления определяет судья в зависимости от нарушения    

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

21. Что означает данный жест судьи в гандболе? 

             А                                                                Б          

                            
А)_________________________                       Б) ___________________________  

 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

                                По 2б. за каждый правильный ответ 

 

22. Определите вид обязательных испытаний (тестов) в V возрастной группе, 

который должны выполнять, как юноши, так и девушки? 

а) Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

б) Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см; 

в). Рывок гири 16кг; 

г) Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Общий максимальный балл 29 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 1 (10 класс) на темы: 

«Правовые основы физической культуры и спорта. Олимпийское движение. 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Современные виды гимнастики. 

Гандбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

1. Назначение контрольной работы 

 Определение уровня (степени) сформированности планируемых результатов по 

предмету «Физическая культура» у учащихся 10 класса. 
 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять волейбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России, на Урале и в Челябинской области. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Задания №3, №4, №6, №9-№10, №12-№17, №19-№20, №22 с выбором одного варианта 

ответа. Задания №1, №8, №11 с выбором двух вариантов ответа. Задания №5, №7 с выбором 

трех вариантов ответа. Задания №2, №18 предполагают краткий ответ. Задание № 21 

представлено в виде рисунков, на определение жеста судьи, предполагает краткий ответ на 

каждый рисунок. 

Задание №3, №4 с учетом НРЭО. 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 
Задания базового уровня сложности (№1-№11, №13-№20) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а 

также умение работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, 

фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№12, №21-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 

предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 



Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 30 

Базовый 19 19 70 

Повышенный 3 8 30 

Итого 22 27 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 4 балла, 

если верно указаны все элементы ответа; в 2 балла, если допущена одна ошибка, в 0 балл, 

если оба задания неверны. За решение заданий повышенного уровня сложности (задания с 

кратким ответом) – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 29. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

22-27 5 

16-21 4 

11-15 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

умений 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Правовые основы 

физической культуры 

и спорта 

1.2 1.1, 1.2 Б 1 

2 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое движение 

1.1 1.1, 1.2 Б 1 



3 Исторические 

сведения о ФК и 

современное 

олимпийское 

движение. НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б 1 

4 Исторические 

сведения о ФК и 

современное 

олимпийское 

движение. НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б 1 

5 Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни 

1.3 1.3 Б 1 

6 Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни 

1.3 2.6, 1.3 Б 1 

7 Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни 

1.3 2.6, 1.3 Б 1 

8 Физическая культура 

и здоровый образ 

жизни 

3.1 2.6, 1.3 Б 1 

9 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Понятие 

о здоровм питании 

3.1.2 1.3 Б 1 

10 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Понятие 

о здоровм питании 

3.1.2 1.3 Б 1 

11 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. Понятие 

о здоровм питании 

3.1.2 1.3 Б 1 

12 Оказание первой 

помощи 

2.3, 3.1 2.5 П 2 

13 Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2.1, 3.1 1.3, 2.3 Б 1 

14 Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2.1, 3.1 1.3, 2.3 Б 1 

15 Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2.1, 3.1 1.3, 2.3 Б 1 

16 Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2.1, 3.1 1.3, 2.3 Б 1 



17 Спортивные игры. 

Гандбол 

3.2.2, 2.2, 2.7, 2.1 Б 1 

18 Спортивные игры. 

Гандбол 

3.2.2, 2.2, 2.7, 2.1 Б 1 

19 Спортивные игры. 

Гандбол 

3.2.2, 2.2, 2.7, 2.1 Б 1 

20 Спортивные игры. 

Гандбол 

3.2.2, 2.2, 2.7, 2.1 Б 1 

21 Спортивные игры. 

Гандбол 

3.2.2, 2.4, 2.2, 2.7, 

2.1 

П 4 

22 Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

3.3 2.8, 2.1 П 2 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

1.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

2.3 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1.1 Комплексы упражнений на формирование правильного дыхания 

3.1.2 Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

3.2.2 Спортивные игры. Гандбол 

3.3 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 особенности физического и психического развития и их связь с занятиями 

физической культурой. 



2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4 (10 КЛАСС)* 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

А, Г  
12 

А 

2 инвалиды  13 Б 

3 Б  14 А 

4 Г  15 А 

5 А, В Д  16 А 

6 Г  17 Г 

7 А, Б, В  18 Ручной мяч 

8 В, Г  19 Б 

9 Б  20 Б 

10 А  21 А-гол, Б-тайм-аут 

11 А, Б  22 Г 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



 ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 (10 класс) на темы:  

«Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника безопасности и оказание 

первой помощи на занятиях физической культурой. Гимнастика с элементами 

акробатики. Баскетбол.  

Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-6, 8-9, 11-15 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике      , при выполнении заданий 

№№ 7, 10, 17 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении задания № 16 

представленное в виде рисунков, запишите ответ на поставленный вопрос. 

Желаем успеха! 

 

1. К основным составляющим здорового образа жизни, обеспечивающим 

укрепление здоровья, относятся:  

Выберите 4 правильных ответа 

А) соблюдение правил личной гигиены 

Б) психотерапия 

В) рациональное питание 

Г) закаливание 

Д) занятия физическими упражнениями и спортом 

Е) хобби 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Сколько времени должна длиться разминка:  

А) 30-40 мин 

Б) Достаточно 3 мин 

В) 5-10 мин 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Рекомендации при закаливании в открытых водоемах зимой  

Выберите 2 правильных ответа 

А) Чем слабее здоровье, тем дольше должно быть пребывание в открытом водоеме 

Б) Приступать к данному виду закаливанию только после прохождения медицинского 

осмотра и под наблюдением врача 

В) Не купаться одному  

Г) После купания прогуляться на открытом воздухе 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Какой метод считается более действенным для перестраховки от травмы:  



А) использование спортивного питания 

Б) подбор лёгких упражнений 

В) качественная разминка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь её… 

А) Затылком, ягодицами, пятками                  

Б) Лопатками, ягодицами, пятками 

В) Затылком, спиной, пятками                       

Г) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какое физическое качество определяется уровнем подвижности в суставах и 

способностью выполнять движения с большой амплитудой?  

Запишите правильный ответ _____________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

7. Если во время занятий появилась боль в руках, покраснения кожи или мозоли 

на ладонях, а также если ученик плохо себя чувствует, то он должен: 

А) продолжить занятия со страховкой 

Б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

В) уйти с занятия к врачу 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8.  Акробатические упражнения включают в себя: 

А) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические прыжки  

Б) поточные и слитные комбинации движений танцевального характера 

В) лазанье, перелезания, переползания 

Г) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Согнутое положение тела, при котором голова наклонена на грудь, ноги 

согнуты в коленях и плотно подтянуты к плечам, руки согнуты в локтях и прижаты 

к туловищу, кисти рук обхватывают, называется… 

Запишите правильный ответ __________________________________  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Аэробные нагрузки помогают ...  

А) Вырабатывать энергию без помощи кислорода, за счет запаса, содержащегося 

непосредственно в мышцах 

Б) Использовать технику постепенной нагрузки на мышцы, путем увеличения веса на 

различные группы мышц 

В) Увеличивать потребление кислорода, поэтому в организме происходят 

положительные изменения в легких, сердце и сосудистой системе 

Г) Развивать эластичность мышц, растяжку связок, гибкость тела 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. В понятие гимнастика входит огромное количество упражнений, различные 

танцевальные движения и у каждой дисциплины имеются свои особенности. В какой 

дисциплине могут относиться снаряды: разновысокие брусья, бревно, конь?  

А) Мужская спортивная гимнастика    



Б) Художественная гимнастика 

В) Спортивная акробатика                    

Г) Женская спортивная гимнастика 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Основателем игры баскетбол считается 

А) А. Сабонис 

Б) Д. Нейсмит  

В) В. Морган 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Как определить правильно ли накачан баскетбольный мяч? 

А) надавить двумя руками, он должен быть твёрдым 

Б) отпустить мяч с высоты поднятой вверх руки – отскок мяча должен быть до пояса  

В) бросить в пол и посчитать количество отскоков – должно быть 4. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. С какого момента можно считать игру в баскетбол начавшейся? 

А) с подбрасывания мяча в центральном круге  

Б) с вбрасывания мяча с аута 

В) с набрасывания мяча партнеру 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Укажите номер игрока по жесту судьи 

                А.                                         Б.                                       В.  

                     
       

                                               

 

                    По 1б. за каждый правильный ответ 

 

16. Какое количество времени даётся команде на одну атаку в баскетболе? 

Запишите вариант ответа _________________________  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Причинами травм на уроках баскетбола могут быть:  

А) захваты, перехваты и неудачные финты; 

Б) резкие прыжки и столкновения; 

В) падения на мокром, скользком полу (на площадке); 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



Г) недисциплинированное поведение, 

Д) все перечисленное 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Кто основал Уральскую школу дзюдо в Челябинске (1960г.)?  

А) Харис Юсупов  

Б) Дзигоро Кано 

В) Василий Ощепков  

Г) Григорий Веричев 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Участники V ступени ВФСК ГТО – это…? 

А) Все учащиеся школы; 

Б) Учащиеся 9 – 11 классов; 

В) Учащиеся от 16 до 17 лет; 

Г) Учащиеся от 13 до 15 лет; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Во время сгибание конечностей какие мышцы несут основную нагрузку: 

А) Двуглавая мышца плеча  

Б) Четырехглавая мышца бедра 

В) Прямая мышца живота 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Определите, от чего зависят термины прыжков и соскоков: 

А) от структуры и особенностей двигательных действий 

Б) от положения тела в фазе полета 

В) от положения тела и условий опоры 

Г) от места отталкивания и приземления 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Известно, что ученики, освобожденные от занятий физической культуры, 

должны обязательно присутствовать на уроке. Могут ли эти ученики, привлекаться 

в качестве страхующих: 

А) могут всегда 

Б) категорически запрещено  

В) могут по два человека 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 27 Общий фактический балл  

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 2 (10 класс) на темы: 

 «Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника безопасности и оказание 

первой помощи на занятиях физической культурой. Гимнастика с элементами 

акробатики. Баскетбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

1. Назначение контрольной работы 

Определение уровня (степени) сформированности планируемых результатов по предмету 

«Физическая культура» у учащихся 10 класса. 

 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов страны и родного края, принесших славу российскому 

спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять баскетбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Задания №2, №4-№5, №7-№8, №10-№14, №16-№22 с выбором одного варианта ответа в 

виде одной буквы, соответствующей правильному ответу. (Закрытая форма, с 

предложенными вариантами ответов). 

Задания №1 с выбором и записью четырех верных ответов из шести. 

Задания №3 с выбором и записью двух верных ответов из четырех. 

Задание №6, №9 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

слов 

Задания №15 с определением и записью ответа к каждой картинке. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде цифр. 

Задание №18 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№19) – это задания, проверяющие способность 



обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а также умение 

работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№20-№22) на проверку умения 

обучающимися использовать приобретённые знания на других предметах, в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 27 

Базовый 19 21 77,8 

Повышенный 3 6 22,2 

Итого 22 27 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 3 балла, 

если верно указаны все элемента ответа; в 2 балла, если допущена одна ошибка, в 1 балл, 

если допущены две ошибки; в 0 баллов, если три элемента указаны неверно. За решение 

заданий повышенного уровня сложности (задания с кратким) – 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 27. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

22-27 5 

16-21 4 

11-15 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Исторические сведения о ФК 1.1, 3.4 1.2, 2.1 1 



и современное олимпийское 

движение. НРЭО 

2 Организация 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Оздоровительно-

гигиенические процедуры 

2.1 1.3 1 

3 Организация 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

2.1 1.4, 2.6 1 

4 Физическая культура и 

здоровый образ жизни 

1.1. 1.3 1.2, 1.3 1 

5 Техника безопасности в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2.2 1.4, 2.5 1 

6 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.1.2 1.2, 2.1 1 

7 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.1.2 2.1 1 

8 Правила техники 

безопасности 

3.2.1.1, 2.2 1.4, 2.1, 2.5, 

2.6 

1 

9 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.1.5 2.1 1 

10 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.1.2 2.1, 2.6 1 

11 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.1.3 2.1 1 

12 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.1.1, 2.1 1.3, 2.1 1 

13 Исторические сведения о ФК 

и современное олимпийское 

движение 

1.1, 3.2.2.1 1.2, 2.2 1 

14 Спортивные игры. Баскетбол 3.2.2.1 2.2 1 

15 Спортивные игры. Баскетбол 3.2.2.1 2.2 1 

16 Спортивные игры. Баскетбол 3.2.2.1 2.2 3 

17 Спортивные игры. Баскетбол 3.2.2.1 2.2, 2.4 1 

18 Спортивные игры. Баскетбол 3.2.2.1 2.2, 1.4, 2.5 1 

19 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

3.3 2.7 1 

20 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

3.1 1.5, 2.3 2 

21 Гимнастика с основами 

акробатики 

3.2.2 2.1 2 

22 Техника безопасности 3.2.1.1 1.1, 1.4 2 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 



Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной 

работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 
Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

2.2 
Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1.1 Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 

3.2.1.1 Правила ТБ и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

3.2.1.2 ОРУ (с предметами и без предметов) 

3.2.1.3 Висы и упоры, лазания по канату и шесту 

3.2.2.1 Баскетбол 

3.2.2.1.1 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений в баскетболе 

3.2.2.1.2 Варианты ловли и передачи мяча 

3.2.2.1.3 Варианты ведения мяча 

3.2.2.1.5 Игра по упрощённым правилам баскетбола 

3.3 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

3.4 Национально-региональные формы занятий физической культурой 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 Знать строение мышечной системы человека. 

2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины в дисциплине гимнастика с 

основами акробатики 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила игры баскетбол 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 



ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1* 

 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 А, В, Г, Д  12 Б 

2 В  13 Б 

3 Б, В  14 А 

4 В  15 А-9, Б-15, В-7 

5 Г  16 24 сек 

6 гибкость  17 Д 

7 Б  18 А 

8 А  19 В 

9 группировка  20 А 

10 В  21 Б 

11 Г  22 Б 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 3 (10 класс) на темы:  

«Знания о физической культуре и спорте. Олимпийское движение. Техника 

безопасности и оказание первой помощи на занятиях физической культурой. Легкая 

атлетика. Футбол. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-5, №7, №№ 10-18, №№ 20-21 с выбором ответа из 

предложенных вариантов выберите верный и отметьте его     галочкой в квадратике, при 

выполнении заданий №№ 9, 19 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении 

задания № 19 представленное в виде рисунков, запишите ответы на поставленные вопросы. 

Задание № 22 комбинированное, требует выбрать правильный ответ и написать название. 

Желаем успеха! 

 

1. В каком году вышел федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации?» 

а) в 2004 году        

б) в 1993 году        

в) в 2007 году       

г) закон не существует 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Вспомните, как выглядит символ Олимпийских игр и в какой 

последовательности расположены (слева направо) пять переплетенных колец 

а) вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое; 

б) вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое; 

в) вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое; 

г) вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Выдающийся хоккеист, тренер по хоккею (Мастер спорта международного 

класса по хоккею, Заслуженный тренер России.  Почётный гражданин Челябинска), его 

именем названа Ледовая арена «Трактор» в г. Челябинске. 

а) Валерий Карпов 

б) Вячеслав Быков 

в) Валерий Белоусов 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. От соблюдения правил поведения на занятиях физической культурой зависят… 

а) здоровье и жизнь учащихся;    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0


б) сохранность спортивного инвентаря,   

 в) настрой учителя на урок; 

г) физические способности учеников. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Ваш одноклассник упал в обморок. Определите последовательность своих 

действий по оказанию доврачебной помощи: 

а) придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить приток свежего 

воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь; 

б) теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание одежду неглубокий 

массах области шеи, холодное питье;   

в) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать полотенцем, дать обильное 

теплое питье. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Техники метания гранаты условно выделяют 4 части. Определите 

последовательность. 

 а) разбег (предварительный и заключительный) 

б) финальное усилие 

в) сохранение равновесия  

г) держание снаряда 

 

Расположите пункты в правильной последовательности   

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Наши выдающиеся соотечественники Виктор Санеев, Владимир Куц, Валерий 

Брумель, Валерий Борзов – какой вид спорта прославил их как чемпионов 

Олимпийских игр? 

а) хоккей; 

б) гимнастика; 

в) борьба и бокс; 

г) легкая атлетика; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Определите последовательность частей техники бега на короткие дистанции 

а) бег по дистанции 

б) стартовый разгон  

в) финиширование 

г) старт 

 

Расположите пункты в правильной последовательности  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Какую длину составляет марафонская дистанция?  

Запишите правильный ответ _____________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Какие дистанции в лёгкой атлетике считаются спринтерскими?   

а) 5000м, 10000м                                               

б) 100м, 200м, 3000м 

в) 100м, 200м, 400м, 800м                                

г) 100м, 200м, 400м 



д) 26м, 135м, 118м, 84м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Какие дистанции в лёгкой атлетике относятся к длинным?  

а) 3000м, 5000м, 10000м                                    

б) 1500м, 3000м, 10000м 

в) 100м, 200м, 400м                                            

г) 1500м, 3000м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. В беге на 100м, 200м, 400м, во время старта спортсменам даются следующие 

команды?  

а) «Марш!»  

б) «На старт!», «Внимание!», «Приготовиться!», выстрел из стартового пистолета.  

в) «На старт!», выстрел из стартового пистолета. 

г) «Готовься!», выстрел из стартового пистолета. 

д) «На старт!», «Внимание!», выстрел из стартового пистолета. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Чтобы не было травм во время уроков легкой атлетики, надо выполнять 

следующие требования по технике безопасности:  

Выберете неверный вариант ответа 

а) Бег на стадионе проводить только в направление против часовой стрелки  

б) Нельзя выполнять прыжки на неровном и скользком грунте  

в) Во время отдыха прогуливаться в местах где проводятся занятия по метанию, бегу или 

прыжкам 

г) Запрещается проводить на одной площадке одновременно занятия несовместимыми 

видами спорта например (футбол, и метание)  

д) Все варианты ответов верные 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Продолжительность игры в футболе составляет ….  

а) Два тайма по 30 мин.                               

б) Два тайма по 40 мин. 

в) Три тайма по 45 мин.                               

г) Два тайма по 45 мин.  

д) Пять таймов по 60 мин. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Вратарю в футболе разрешается играть руками … 

а) Только на своей половине поля                 

б) Только в пределах вратарской зоны 

в) Только в пределах штрафной зоны            

г) Запрещено играть руками 

д) Разрешено играть руками в любой точке поля 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Удары по мячу являются основными игровыми приемами в футболе. Укажите 

не существующий вид удара … 

а) Удар головой                                       

б) Удар с полулета  

в) Удар через себя                                  



 г) Удар с полуподскока  

д) Удар пяткой 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Сколько игроков находится на футбольном поле во время игры в составе одной 

команды? 

а) 7                                   

б) 9 

в) 10 

г) 11 

д) 15                                 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Вбрасывание мяча в футболе, из-за боковой линии производится…..  

а) Одной рукой из-за головы с места 

б) Двумя руками снизу  

в) Одной рукой от плеча с разбегу  

г) Двумя руками из-за головы с места и короткого разбега  

д) Ударом ноги 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Что означает жест судьи в футболе? 

     А                                                                                          Б 

                            
________________________________                         ________________________________ 

Максимальный балл 4 Фактический балл  

                      По 2 б. за каждый правильный ответ 

 

20. Перед началом игры в футбол по правилам разыгрывается жребий. Что 

выбирает команда, выигравшая жребий? 

а) Мяч. 

б) Половину поля. (ворота) 

в) По выбору победившего. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Какого вида испытаний в V ступени ВФСК ГТО нет в испытаниях по выбору? 

а) Челночный бег 3х10м; 

б) Плавание на 50м; 

в) Самозащита без оружия; 



г) Метание спортивного снаряда (турбоснаряд) весом 150г. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Современное олимпийское пятиборье состоит из: 

а) стрельбы, метаний, прыжков, фехтования, конного спорта; 

б) кросса, фехтования, стрельбы, ходьбы, плавания; 

в) стрельбы, плавания, фехтования, конного спорта, кросса. 

и называется _______________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 29 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 3 (10 класс) на темы:  

«Знания о физической культуре и спорте. Олимпийское движение. Техника 

безопасности и оказание первой помощи на занятиях физической культурой. Легкая 

атлетика. Футбол. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

1. Назначение контрольной работы – определение уровня (степени) сформированности 

планируемых результатов по предмету «Физическая культура» у учащихся 10 класса. 

 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять волейбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Заданий №№ 1-5, №7, №№ 10-18, №№ 20-21 с выбором одного варианта ответа. Задания 

№№ 6, 8 на определение последовательности. Спортивного процесса. Задания №9, №19 

предполагают краткий ответ. Задание № 19 представлено в виде рисунков. Задание № 22 

комбинированное, требует выбрать правильный ответ и дать ему определение. 

Задания № 3,7 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№18) – это задания, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а также умение 

работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№19-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 

предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 



Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 29 

Базовый 18 18 62 

Повышенный 4 11 38 

Итого 22 29 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 4 балла, 

если верно указаны все элементы ответа; в 2 балла, если допущена одна ошибка, в 0 балл, 

если допущена одна ошибка. За решение заданий повышенного уровня сложности (задания с 

кратким ответом) – 2 балла. Максимальный балл за комбинированное задание с кратким 

ответом составляет 3 балла. Если в задании только выбран номер ответа, задание 

оценивается в 1 балл, если верного ответа нет, то 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 29. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

24-29 5 

18-23 4 

11-17 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Правовые основы 

физической 

культуры и спорта 

1.2 1.1, 1.2 Б 1 

2 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

1.1 1.1, 1.2 Б 1 



массовое 

движение 

3 Исторические 

сведения о ФК и 

современное 

олимпийское 

движение. НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б 1 

4 Техника 

безопасности в 

занятий 

физической 

культурой 

2.2 1.4 Б 1 

5 Оказание первой 

помощи на 

занятиях 

физической 

культурой 

2.3  2.5 Б 1 

6 Легкая атлетика 3.2.5.6, 3.3 2.1 Б 1 

7 Легкая атлетика 3.2.5 1.2, 2.1 Б 1 

8 Легкая атлетика 3.2.5.2 2.1 Б 1 

9 Легкая атлетика 3.2.5, 1.1 1.1, 1.2, 2.1 Б 1 

10 Легкая атлетика 3.2.5.2 2.1 Б 1 

11 Легкая атлетика 3.2.5.3 2.1 Б 1 

12 Легкая атлетика 3.2.5.2 2.1 Б 1 

13 Легкая атлетика 3.2.5.1 1.4, 2.1 Б 1 

14 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.2, 2.7 Б 1 

15 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3.2 2.2 Б 1 

16 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.2, 2.4 Б 1 

17 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3.2 2.2, 2.7 Б 1 

18 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3.2 2.2, 2.7 Б 1 

19 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3.2 2.2, 2.7 П 4 

20 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3.2 2.2, 2.4, 2.7 П 2 

21 Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

3.3 2.8 П 2 

22 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

1.1 1.1, 1.2 П 3 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

1.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.2 Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой 

2.3 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

3.2.2.3. Спортивные игры. Футбол 

3.2.2.3.2 Варианты ударов по мячу ногой и головой 

3.2.2.3.4 Игра по упрощённым правилам 

3.2.5 Легкая атлетика 

3.2.5.1 Требования к технике безопасности 

3.2.5.2 Овладение и совершенствование техники спринтерского бега 

3.2.5.3 Овладение и совершенствование техники длительного бега 

3.2.5.6 Метание мяча, гранаты 

3.3 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 особенности физического и психического развития и их связь с занятиями 

физической культурой. 

2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 



ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3* 

 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

В  
12 

Д 

2 В  13 Д 

3 В  14 Г 

4 А  15 В 

5 А  16 Г 

6 Г,А, Б, В  17 Г 

7 Г  18 Г 

8 
Г, Б, А, В  

19 
А - начало игры,  

Б – тайм-аут  

9 42км 195м  20 Б 

10 Г  21 Г 

11 А  22 В - пентатлон 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 4 (10 класс) на темы: 

«Правовые основы физической культуры и спорта. Олимпийское движение. 

Физическая культура и организация самостоятельной деятельности. Лыжная 

подготовка. Волейбол. Плавание. Техника безопасности и оказание первой помощи на 

занятиях физической культурой. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-4, 8-10, 12-15, 17-20 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его     галочкой в квадратике, при выполнении 

заданий №№ 11, 22 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении задания № 16 

представленное в виде рисунков, запишите ответы на поставленные вопросы. Задание № 21 

требует развернутого полного ответа. 

Желаем успеха! 

 

1. Назовите, в каких государственных документах закреплены правовые основы 

физической культуры и спорта 

а) Конституция РФ 

б) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

в) оба варианта верны 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Как звучит Олимпийский девиз? 

а) «Быстрее, сильнее, дальше»; 

б) «Быстрее, выше, сильнее»; 

в) «Выше, дальше, лучше»; 

г)-«Быстрее, сильнее, лучше»; 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Какой древнегреческий врач широко использовал физические упражнения при 

лечении больных и обосновал принцип их применения 

а) Гиппократ 

б) Аристотель 

в) Гален 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Физическая культура личности – это  

а) это совокупность достижений в создании и использовании специальных средств, 

методов и условий физического совершенствования человека 



б) достигнутый уровень физического совершенства человека, его личных качеств, 

степень использования им приобретенных в процессе занятий физическими упражнениями 

специальных знаний, умений, навыков, а также физических качеств в повседневной жизни 

в) совокупность индивидуальных свойств психики, управляющих социальной 

активностью человека 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Какие части выделяют на уроке физической культуры? 

Выберите 3 правильных ответа 

а) подготовительную; 

б) вступительную;   

в) основную;  

г) заключительную. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Назовите преимущества занятий оздоровительной ходьбой: 

Выберите 2 правильных ответа 

а) Быстрое достижение оздоровительного эффекта 

б) Монотонность занятий ходьбой 

в) Можно заниматься в любом возрасте 

г) Легко дозировать нагрузку по самочувствию 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Какую пищу называют «органической», «живой»? 

Выберите 2 правильных ответа 

а) Мясо 

б) Морепродукты 

в) Овощи 

г) Орехи 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. В каком виде спорта Светлана Ишмуратова (рожд. г.Златоуст) стала 2-кратной 

чемпионкой Олимпийских Игр в 2006 году 

а) лыжных гонках; 

б) гимнастике; 

в) полиатлоне; 

г) биатлоне. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Укажите несуществующий вид торможения во время спусков с горы на лыжах: 

а) «Плугом»                                          

б) «Упором» 

в) «Крабом»                                         

г) «Полуплугом» 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. По правилам лыжных соревнований участник, которого догнал соперник по 

первому требованию должен уступить лыжню. В каких случаях лыжню можно не 

уступать? 

а). Во время движения в подъём                  

б) Во время спуска 

в). За 50м до финиша                                     



г). За 100м до финиша 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Самый быстрый вид техники лыжных ходов. 

Запишите правильный ответ _______________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Отметьте те действия, которые ни в коем случае нельзя делать, если вдруг вы 

обморозили пальцеыв или других части тела? 

а) растирать обмороженные участки кожи снегом 

б) согревать эти места, прикрыв их руками в сухих тёплых перчатках 

в) согревать руки, спрятав их в подмышках 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Какое количество касаний в волейболе, разрешается команде при розыгрыше 

мяча? 

а). Не ограничено                                       

б). Не более 2 

в). Не более 3                                              

г). Не более 4 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Разрешается ли блокировать подачу в волейболе? 

а) Нет                                                      

б). Разрешается только игрокам передней линии. 

в). Разрешается только игрокам задней линии. 

г). Да                                                        

д). Разрешается только тренеру. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. В каком случае выполняется переход в волейболе? 

а). После тайм аута.                              

б). После каждого выигранного очка. 

в). После потери подачи соперника.   

г). После удачно выполненного нападающего удара.  

д). После технического перерыва. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Что означает жест судьи в волейболе? 

                  А                                                Б                                             В 

               
А)____________________   Б) __________________     В)_______________________ 



   ____________________         __________________        _______________________ 

Максимальный балл 6 Фактический балл  

                    По 2б. за каждый правильный ответ 

 

17. Во время соревнований по плаванию может ли участник перейти на другую 

дорожку? 

а) нет, будет дисквалифицирован 

б) может, если не мешает другому пловцу 

в) будет перезаплыв 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Как лучше подплывать к тонущему? 

а) спереди 

б) сзади 

в) сбоку 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Назовите способ плавания, представленный на картинке 

 
а) плавание на боку с выносом руки 

б) баттерфляй на спине 

в) кроль на спине 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Какие прыжки есть в испытаниях (тестах) по выбору для участников V ступени 

ВФСК ГТО? 

а) Прыжок в длину с разбега; 

б) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

в) Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

г) Прыжок в высоту с разбега. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

21. Что необходимо сделать прежде всего, если у спасенного из воды человека 

отсутствуют сознание, дыхание и пульс? 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  



 

22. Какие виды включает в себя лыжное двоеборье? 

Запишите правильный ответ ____________________________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

Общий максимальный балл 31 Общий фактический балл  

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 2 (10 класс) на темы: 

«Правовые основы физической культуры и спорта. Олимпийское движение. 

Физическая культура и организация самостоятельной деятельности. Лыжная 

подготовка. Волейбол. Плавание. Техника безопасности и оказание первой помощи на 

занятиях физической культурой. Комплекс ГТО. НРЭО» 

1. Назначение контрольной работы – определение уровня (степени) сформированности 

планируемых результатов по предмету «Физическая культура» у учащихся 10 класса. 

 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять волейбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Задания №№1-4, №8-№10, №12-№15, №17-№20 с выбором одного варианта ответа в 

виде одной буквы, соответствующей правильному ответу. (Закрытая форма, с 

предложенными вариантами ответов). 

Задания №5 с выбором и записью трех верных ответов. 

Задания №6, №7с выбором и записью двух верных ответов. 

Задание №11, №22 - с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен в виде 

слов 

Задания №16 с определением и записью ответа к каждой картинке. Краткий ответ 

должен быть представлен в виде слов. 

Задание №21 на определение последовательности действий при оказании первой 

помощи. 

Задание №8 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 



повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№15, №17-№19) – это задания, проверяющие 

способность обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а 

также умение работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, 

фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№16, №20-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 

предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 31 

Базовый 18 18 58 

Повышенный 4 13 42 

Итого 22 31 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1 балл. Задание на множественный выбор оценивается в 6 балла, 

если верно указаны все элементы ответа; в 4 балла, если допущена одна ошибка, в 2 балл, 

если допущены две ошибки; в 0 баллов, если три элемента указаны неверно. За решение 

заданий повышенного уровня сложности (задания с кратким ответом) – 2 балла. 

Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 31. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

25-30 5 

18-24 4 

11-17 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение Проверяемые Коды Коды Уровень Макс. 



задания в 

работе 

элементы 

содержания 

элементов 

содержания 

проверяемых 

умений 

сложности 

задания 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Правовые основы 

физической 

культуры и спорта 

1.2 1.1 Б 1 

2 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

1.1 1.1, 1.2 Б 1 

3 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3 1.2, 1.3 Б 1 

4 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3 1.1 Б 1 

5 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3 1.4, 2.5 Б 1 

6 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

3.1.3, 2.1 1.2, 2.1, 2.3, 

2.6 

Б 1 

7 Комплексы 

упражнений и 

питание при 

регулировании 

массы тела 

3.1.2 2.1 Б 1 

8 Исторические 

сведения о ФК и 

современное 

олимпийское 

движение. НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б 1 

9 Лыжные гонки 3.2.4.3 2.1 Б 1 

10 Лыжные гонки 3.2.4.4 2.1 Б 1 

11 Лыжные гонки 3.2.4.1 2.1, 2.6 Б 1 

12 Оказание первой 

помощи на 

занятиях 

физической 

культурой 

2.3 1.4, 2.5 Б 1 

13 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2.2.2 2.1, 2.2 Б 1 

14 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2.2.4 2.2 Б 1 

15 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2.2.4 2.2 Б 1 

16 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2.2.4 2.2, 2.4 П 6 



17 Плавание 3.2.3 2.1 Б 1 

18 Плавание 3.2.3, 2.3 2.1, 2.5 Б 1 

19 Плавание 3.2.3 2.1 Б 1 

20 Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

3.3 2.7 П 2 

21 Оказание первой 

помощи 

2.3 2.5 П 3 

22 Лыжные гонки 3.2.4, 1.1 1.1, 1.2, 2.1 П 2 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

1.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

2.3 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

3.1.2 Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

3.1.3 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.2.2.2 Волейбол 

3.2.2.2.4 Игра по упрощённым правилам волейбола. 

3.2.3 Плавание  

3.2.4 Лыжные гонки 

3.2.4.1 Освоение техники лыжных ходов 

3.2.4.3 Преодоление подъёмов и препятствий. 

3.2.4.4 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), и до 6 км (юноши) 

3.3 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 Знать строение мышечной системы человека. 



2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 (10 КЛАСС)  

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

В  
12 

А 

2 Б  13 В 

3 А  14 А 

4 Б  15 В 

5 

А, В, Г  

16 

А-Конец партии,  

Б-Замена игрока,  

В-Двойное касание 

6 В, Г  17 А 

7 В, Г  18 Б 

8 Г  19 В 

9 В  20 В 

10 

Г  

21 

прежде всего необходимо 

освободить желудок и 

дыхательные пути 

пострадавшего от воды, 

для этого надо положить 

его животом на свое 

колено и надавить ему на 

спину 

11 
Коньковый ход  

22 
прыжки с трамплина и 

гонка на 15 км 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 5 на темы:  

«Физическая культура и здоровый образ жизни. Волейбол. 

 Лёгкая атлетика. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-6, 8-9, 11-15 с выбором ответа из предложенных 

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике      , при выполнении заданий №№ 7, 

10, 17 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении задания № 16 

представленное в виде рисунков, запишите ответ на поставленный вопрос. 

Желаем успеха! 

 

1. Какие упражнения называют базовыми: 

а) где работает один сустав 

б) где работает два сустава 

в) где работает 2 и более сустава 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Сколько воды можно пить на тренировке: 

а) сколько хочется 

б) только для утоления жажды 

в) нисколько 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Метод перестраховки от травмы: 

а) качественная разминка 

б) подбор лёгких упражнений 

в) использование спортивного питания 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Закаливание – это  

а) способность организма противостоять различным заболеваниям 

б) способность организма противостоять различным метеофакторам 

в) повышение сопротивляемости организма к различным 

внешним воздействиям 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. На первом этапе дозировка воздушных ванн осуществляется за счет  

а) увеличения длительности процедуры при постоянной температуре 

б) снижения температуры воздуха при постоянной длительности процедуры 

в) постепенного снижения атмосферного давления 



г) постепенного снижения атмосферного давления, температуры воздуха при постоянной 

длительности процедуры 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Водные процедуры необходимо проводить в следующей последовательности  

а) растирание снегом в зимнее время, обливание холодной водой, купание под открытым 

небом, контрастный душ, влажное обтирание; моржевание 

б) влажное обтирание, обливание холодной водой, контрастный душ, обливание 

холодной водой, растирание снегом в зимнее время, моржевание 

в) влажное обтирание, душ, обливание холодной водой, растирание снегом в зимнее 

время, обливание холодной водой, моржевание 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Улучшение защитной функции кожи, активация деятельности желез внутренней 

секреции, улучшение обмена веществ и состава крови, образование витамина Д 

происходит под влиянием  

а) солнце 

б) воздух 

в) вода 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Целью разминки является: 

а) почувствовать прилив сил 

б) предотвратить травму 

в) разминка не имеет смысла 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. С какого места лицевой линии разрешается выполнять подачу в волейболе? 

а). Только с середины.                                    

б). Только с левого угла. 

в). Только с правого угла.                              

г). С любой точки. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Высота сетки у мужчин в волейболе? 

Запишите вариант ответа ______________________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Для чего на волейбольной площадке нанесена линия нападения? 

а). Делит половину площадки на линию защиты и линию нападения. 

б). Для красоты. 

в). Делит площадку пополам.                    

г). Для предания игре зрелищности. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Подача на «вылет» в волейболе называется… 

Запишите вариант ответа ____________________________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



13. Судья в волейболе располагает ладонь одной руки над пальцами другой, 

удерживаемой вертикально (в форме буквы Т), и затем указывает в сторону одной 

команды. Что обозначает этот жест? 

 

                                                  
Запишите вариант ответа _____________________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Какие дистанции в лёгкой атлетике считаются спринтерскими?   

а) 5000м, 10000м                                               

б) 100м, 200м, 3000м 

в) 100м, 200м, 400м, 800м                                

г) 100м, 200м, 400м 

д) 26м, 135м, 118м, 84м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Выберите вариант ответа, который относится к одному из способов прыжков в 

высоту в лёгкой атлетике: 

а) челнок 

б) мостик 

в) ножницы 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Какие дистанции в лёгкой атлетике считаются спринтерскими?  

Выберите 2 правильных варианта ответа  

а) 5000м, 10000м                                            

б) 100м, 200м, 3000м 

в) 60, 100м, 200м, эстафетный бег 4*100м                             

г) 100м, 200м, 400м, эстафетный бег 4*400м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Какой вид состязания не относится к легкой атлетике: 

а) рывок штанги 

б) бег 400 метров 

в) метание ядра 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Спортивный снаряд для метания, представляющий собой цельнометаллический 

шар, соединенный стальным тросом с ручкой называется 

___________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



19. Назовите способ передачи эстафетной палочки 

 
А ____________________________               Б __________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Во время эстафеты, в момент передачи происходит падение эстафетной палочки. 

Кто должен поднять её? 

а) участник, передающий эстафетную палочку 

б) участник, принимающий эстафетную палочку 

в) участник, уронивший эстафетную палочку 

г) судья на этапе 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Самый быстрый спортсмен на 100м и 200м, получивший прозвище 

«Молниеносный», выигравший спринтерские дистанции 100м и 200м на трёх 

Олимпиадах подряд  

Запишите вариант ответа _____________________________ Усейн Болт 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Назовите 5 (можно больше) выдающихся спортсменов Челябинской области, 

укажите вид спорта, в котором им достигнуты высокие результаты 

№ Фамилия, имя спортсмена Вид спорта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

Общий максимальный балл 25 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 5 на темы:  

«Физическая культура и здоровый образ жизни. Волейбол. Лёгкая атлетика. 

Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

1. Назначение контрольной работы – определение уровня (степени) сформированности 

планируемых результатов по предмету «Физическая культура» у учащихся 10 класса. 
 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять волейбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Задания №1-№9, №11, №14-№15, №17, №20 с выбором одного варианта ответа в виде 

одной буквы, соответствующей правильному ответу. (Закрытая форма, с предложенными 

вариантами ответов). 

Задания №16 с выбором и записью двух верных ответов. 

Задание №10, №12, №13, №18, №19, №21 - с кратким ответом. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде слов 

Задания №13, №19 с определением и записью ответа к картинке. Краткий ответ должен 

быть представлен в виде слов. 

Задание №22 на знание НРЭО, предполагает не менее 5 ответов. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№19) – это задания, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а также умение 

работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№20-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 



предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 25 

Базовый 19 19 76 

Повышенный 3 6 24 

Итого 22 25 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1 балл. За решение заданий повышенного уровня сложности 

(задания с кратким ответом) – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым 

ответом составляет 2 балла. Задание №22 на знание НРЭО, предполагает 5 и более ответов – 

2 балла, 4-3 ответа оценивается в 1 балл, менее 2 – 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 25. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

20-25 5 

14-19 4 

10-14 3 

Менее 9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

− На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3 1.3, 1.5 Б 1 



2 Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

1.3, 2.1 1.3, 1.4 Б 1 

3 Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

2.1, 2.3 1.4, 1.3 Б 1 

4 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3, 2.1 1.3, 2.1, 2.3 Б 1 

5 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3, 2.1 1.3, 2.1, 2.3 Б 1 

6 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3, 2.1 1.3, 2.1, 2.3 Б 1 

7 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3, 2.1 1.3, 2.1, 2.3 Б 1 

8 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 1.3, 2.1 1.3, 2.1, 2.3 Б 1 

9 Спортивные 

игры. Волейбол 

3.2.2.2 1.1, 2.1, 2.2, 2.7 Б 1 

10 Спортивные 

игры. Волейбол 

3.2.2.2 1.1, 2.1, 2.2, 2.7 Б 1 

11 Спортивные 

игры. Волейбол 

3.2.2.2 1.1, 2.1, 2.2, 2.7 Б 1 

12 Спортивные 

игры. Волейбол 

3.2.2.2 1.1, 2.1, 2.2, 2.7 Б 1 

13 Спортивные 

игры. Волейбол 

3.2.2.2 1.1, 2.1, 2.2, 2.4 Б 1 

14 Легкая атлетика 3.2.5 1.1, 2.1 Б 1 

15 Легкая атлетика 3.2.2.2.4 1.1, 2.1 Б 1 

16 Легкая атлетика 3.2.2.2.4 1.1, 2.1  

Б 

1 

17 Легкая атлетика 3.2.3 1.1, 2.1 Б 1 

18 Легкая атлетика 3.2.3, 2.3 1.1, 2.1 Б 1 

19 Легкая атлетика 3.2.3 1.1, 2.1, 2.7 Б 1 

20 Легкая атлетика 3.3 1.1, 2.1, 2.7 П 2 

21 Легкая атлетика 2.3 1.1, 1.2 П 2 

22 Национально-

региональные 

особенности 

3.4, 1.1 2.9,  П 2 



Челябинской 

области и 

Челябинска 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

2.2 Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой 

2.3 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

3.1.1 Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 

3.1.2 Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

3.2.2.2 Спортивные игры. Волейбол 

3.2.5 Легкая атлетика 

3.4 Национально-региональные особенности Челябинской области и Челябинска 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 Знать строение мышечной системы человека. 

2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 

 



 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 6 

 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

В  
12 

Эйс 

2 Б  13 Тайм-аут 

3 Г  14 Г 

4 В  15 В 

5 А  16 В, Г 

6 Б  17 А 

7 А  18 Молот 

8 Б  19 А- сверху, Б-снизу 

9 Г  20 А 

10 243  21 Усейн Болт 

11 А  22  

 

Задание 22 по содержанию ответа строго не регламентируется. Число имен и вариантов 

может иметь большое количество. Например:  

 

Елена Елесина Легкая атлетика Григорий Веричев Дзюдо 

Екатерина Гамова Волейбол Харис Юсупов Борьба 

Лидия Скобликова Конькобежный спорт Александр Тихонов Биатлон 

Сергей Макаров хоккей Анастасия 

Барышникова 

тхэквондо 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 6 на темы: 

««Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника безопасности и оказание 

первой помощи на занятиях физической культурой. Гимнастика с элементами 

акробатики. Баскетбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

1. Назначение контрольной работы 

Определение уровня (степени) сформированности планируемых результатов по предмету 

«Физическая культура» у учащихся 11 класса. 
 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять комбинации различных спортивных игр на спортивной площадке из 

числа хорошо освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Заданий №1-№10, №14-№20 с выбором одного варианта ответа. Задания №11-№13 

предполагают краткий ответ. В задании №21-№22 необходимо вписать краткий ответ. 

Задания №6 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№4, №6-№7, №9-№15, №17-№19) – это 
задания, проверяющие способность обучающихся применять наиболее важные понятия 

физической культуры, а также умение работать с информацией спортивного содержания 

(текст, рисунок, фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№5, №8, №16, №20-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 

предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 



Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 28 

Базовый 16 16 57 

Повышенный 6 12 43 

Итого 22 28 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. За решение заданий повышенного уровня сложности (задания с кратким ответом) – 

2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 28. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

23-28 5 

16-22 4 

11-15 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

• для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

• для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1,3.1.2 1.3, 1.5, 2.3 Б 1 

2 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1  1.3, 1.5, 2.3 Б 1 

3 Физическая 1.3, 2.1 1.3, 1.5, 2.3 Б 1 



культура и 

здоровый образ 

жизни 

4 Оказание первой 

помощи на 

занятиях 

физической 

культурой 

2.3 2.5 Б 1 

5 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1 1.3, 1.5, 2.3 П 2 

6 Исторические 

сведения о ФК и 

современное 

олимпийское 

движение. НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б 1 

7 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.1, 2.7 Б 1 

8 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.1, 2.7 П 2 

9 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.1, 2.7 Б 1 

10 Спортивные игры. 

Футбол 

3.2.2.3 2.1, 2.7 Б 1 

11 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.4, 2.7 Б 1 

12 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.7 П 2 

13 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.7 Б 1 

14 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.7 Б 1 

15 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.7 Б 1 

16 Спортивные игры. 

Баскетбол 

3.2.2.1 2.1, 2.7 П 2 

17 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 Б 1 

18 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 Б 1 

19 Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

2.1 2.3, 2.6 Б 1 

20 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1  2.3, 2.6 П 2 



21 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 П 2 

22 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 П 2 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной 

работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

2.3 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

3.1.2 Комплексы упражнений и питание при регулировании массы тела 

3.2.1 Гимнастика с элементами акробатики 

3.2.2.1 Спортивные игры. Баскетбол 

3.2.2.3. Спортивные игры. Футбол 

3.4 Национально-региональные формы занятий физической культурой 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 особенности физического и психического развития и их связь с занятиями 

физической культурой. 

2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 



комплекса ГТО в Российской Федерации 

2.9 Объяснять роль и значение известных спортсменов в истории родного края 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 5 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

В  
12 

305 см 

2 Б  13 Судья 

3 А  14 А 

4 В  15 А 

5 Г  16 Б 

6 В  17 Б 

7 Г  18 Б 

8 В  19 Г 

9 В  20 А 

10 В  21 Спад 

11 
Пробежка  

22 
Кувырок назад через 

стойку на руках 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 6 на темы: 

«Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника безопасности и оказание 

первой помощи на занятиях физической культурой. Гимнастика с элементами 

акробатики. Баскетбол. Футбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-10, 14-20 с выбором ответа из предложенных вариантов 

выберите верный и отметьте его в квадратике      , при выполнении заданий № 11-№13, №21  

запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении задания № 22 представленное в 

виде рисунков, запишите ответ на поставленный вопрос. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Определите неверное высказывание из правил для профилактики плоскостопия.  

а) Пользоваться супинаторами для уменьшения деформации свода стопы. 

б)  Выполнять корригирующие упражнения, укрепляющие мышцы стопы и голени. 

в) Следует выбирать обувь на плоской подошве или на каблуке, высота которого выше 

4 см 

г) Выполнять упражнения для нижних конечностей (дозированная ходьба, бег, 

приседания) и специальные упражнения (ходьба босиком по скошенной траве и 

галечнику). 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Определите неверное утверждение в рекомендациях по гигиене сна.  

а) Время для сна должно составлять 8 – 10 часов в сутки 

б) Рекомендуется ложиться спать сразу после напряженных физических или 

умственных занятий. 

в) Лучшее время для сна с 22-23 часов до 6-7 часов. 

г) Перед сном необходимо проветрить комнату. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Какие внешние признаки соответствуют сильному легкому утомлению?  

а) легкое покраснение кожи (особенно лица), учащенное, но ровное дыхание; легкая 

потливость. 

б). сильное покраснение коже; значительная потливость; одышка; рассеянное внимание. 

в) ярко выраженное покраснение кожи; синюшность губ; бледность лица; чрезмерная 

потливость; дрожь в конечностях; шум в ушах. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

4. Когда следует приступать к выполнению физических упражнений после 

длительной болезни: 



а) Прекратить занятия физической культурой на ближайшее полугодие 

б) Прекратить занятия физической культурой на 2-3 дня после болезни. 

в) Сроки освобождения от занятий для каждого человека индивидуально определяет 

врач. 

г) Прекратить занятия физической культурой на 14 дней. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Укажите последовательность упражнений, предпочтительную для утренней 

гимнастики. 

1. Упражнения, увеличивающие гибкость.  

2.  Упражнения па дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечно-сосудистой системы 

5. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

а). 1,2,3.4,5,6.7. 

б).2,6,7,1,4,5,3. 

в). 3,5,7, 1,3,2,4. 

г) 6, 4, 5, 1.7,3,2. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. В Челябинске ее имя носят ледовый дворец «Уральская Молния», спортивная 

школа олимпийского резерва по конькобежному спорту. Лидия Скобликова (рожд. 

г.Златоуст). Сколько раз она становилась олимпийской чемпионкой? 

а) 4-кратная олимпийская чемпионка                                        

б) 5-кратная олимпийская чемпионка  

в) 6-кратная олимпийская чемпионка                                

г) 7-кратная олимпийская чемпионка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В футболе игрок, получивший вторую желтую карточку в течение одной игры… 

а) Имеет право закончить игру до конца, но следующую встречу обязан пропустить  

б) Удаляется с поля на 10 мин. 

в) Автоматически получает красную и покидает поле до конца игры 

г) Автоматически получает красную, покидает поле до конца игры и пропускает 

следующую встречу  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Основные функции линейного арбитра в футболе? 

а) Помощь главному арбитру в спорных игровых моментах 

б) Следить за численностью состава и правильностью проведения замен 

в) Определение положения «вне игры» и выход мяча за боковую и лицевую линии. 

г) Следить за игровым временем  

д) Следить за тем, чтобы тренер не выходил на поле и не помогал футболистам 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. На каком расстоянии от мяча разрешается ставить «стенку» при выполнении 

штрафного удара в футболе? 

а) Не ближе 3м                                        

б) Не ближе 7м 

в) Не ближе 9м                                        



г) Не ближе 10м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Технический фол, при игре в баскетбол, даётся игроку, который … 

а). Нарушает правило 24 сек. 

б). Выполняет пробежку. 

в). Вмешивается в судейство и оспаривает решение арбитра.  

г). Выполняет помеху нападающему с нарушениями правил. 

д). Выполняет неточный бросок в кольцо. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Судья в баскетболе выполняет вращение согнутых рук сжатыми кулаками 

перед собой. Что означает этот жест? 

                                                               
 

Запишите вариант ответа _________________________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Высота кольца в баскетболе составляет… 

Запишите вариант ответа _______________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Человек, который следит за тем, чтобы соревнование осуществлялось в 

соответствии с правилами вида спорта является ____________________соревнования. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. После истечения основного времени игры в баскетболе, счет равный. Выберите 

правильный вариант ответа. 

а) Назначается дополнительное время 5 мин. 

б). Назначается дополнительное время 7 мин. 

в) Фиксируется ничья и командам присуждается по 1 очку. 

г). Игра переноситься на другой день. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Сколько судей в баскетболе находится на площадке? 

а). 3 (один главный и два помощника).                        

б). 1 (один главный). 

в). 2 (один главный один помощник).                           

г). 4 (один главный три помощника). 

д). Игра проводится без судей. 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. В каком варианте ответа дана верная формулировка нарушения правила трех 

секунд в баскетболе?  

а). Игрок, который вводит мяч в игру из-за боковой или лицевой линии, должен 

произвести выбрасывание не более чем за 3 сек 

б). Игрок не должен оставаться более 3х сек подряд в ограниченной зоне соперника 

(прямоугольник перед кольцом), когда его команда контролирует мяч 

в). Игрок после получения мяча не имеет права стоять с ним более 3 сек, и обязан начать 

ведение или сделать передачу 

г). Тренер не имеет право покидать свое место более чем на 3 сек 

д). На выполнение штрафного броска отводится не более 3 сек 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Умение сохранять устойчивое положение тела в позах или в движении 

называется... 

а) Баланс                                            

б) Равновесие 

в) Курбет                                           

г) Стойка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Художественная гимнастика представляет собой выполнение упражнений на 

ковре под музыкальное сопровождение с использованием маленьких ручных снарядов 

к которым относятся… 

а) Лента, обруч, булава, мяч                               

б) Скакалка, обруч, булава, лента, мяч 

в) Медбол, лента, булава, скакалка, обруч        

г) Верёвка, лента, булава, мяч, обруч 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Как дозируются упражнения на гибкость? 

а) Упражнения выполняются до тех пор, пока не начнёт уменьшаться амплитуда 

движений. 

б) Выполняется 12-16 циклов движений. 

в) Упражнения выполняются до появления пота. 

       г) Упражнения выполняются до появления болевых ощущений 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. При составлении комплекса ритмической гимнастики выберите наиболее 

оптимальное соотношение его частей:  

а) подготовительная часть - 20%, основная часть - 70%, заключительная часть - 10% 

б) подготовительная часть - 30%, основная часть - 35%, заключительная часть - 35% 

в) подготовительная часть - 10%, основная часть - 50%, заключительная часть - 40% 

г) подготовительная часть - 25%, основная часть - 50%, заключительная часть - 25% 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Переход из положения упора в положение виса называется… 

 

Запишите правильный ответ ________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 



22. Как называется акробатическое упражнение, изображенное на картинке? 

                              
Запишите вариант ответа _____________________________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

Общий максимальный балл 29 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 7 на темы:  

«Правовые основы физической культуры и спорта. 

 Физическая культура и здоровый образ жизни. Гимнастика с элементами 

акробатики. Волейбол. Легкая атлетика. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

1. Назначение контрольной работы – определение уровня (степени) 
сформированности планируемых результатов по предмету «Физическая культура» у 
учащихся 11 класса.  

 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Знать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять комбинации различных спортивных игр на спортивной площадке из 

числа хорошо освоенных упражнений 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем 

сложности.  

Заданий №2-№4, №6-№7, №9-№15, №17-№18 с выбором одного варианта ответа. 

Задания №1, №5 с выбором двух вариантов ответа. Задание №20 с выбором трех вариантов 

ответа. Задания №8, №16, №19 предполагают краткий ответ. В задании № 21 необходимо 

вписать три ответа, каждый ответ должен быть кратким. Задание №22 представлено в виде 

таблицы, буквы проставляются к цифрам, в соответствии с заданием. 

Задание № 11, 16, 22 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№19) – это задания, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а также умение 

работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, фотография). 

Задания повышенного уровня сложности направлены (№20-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 



предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 30 

Базовый 19 19 64 

Повышенный 3 10,5 36 

Итого 22 29,5 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 0,5 балла. Задание на множественный выбор оценивается в 3 

балла, если верно указаны все элементы ответа; в 2 балла, если допущена одна ошибка, в 0 

балл, если оба задания неверны. За решение заданий повышенного уровня сложности 

(задания с кратким ответом) – 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 29,5. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

23-29,5 5 

16-22 4 

11-15 3 

Менее 10 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

 балл за 

выполнение 

задания 

1 Правовые основы 

физической 

культуры и спорта 

1.2 1.1, 1.2 Б 1 



2 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

1.1  1.2 Б 1 

3 Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

1.1 1.2 Б 1 

4 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1 1.3, 1.1 Б 1 

5 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1 1.3, 1.1 Б 1 

6 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1 2.3, 1.3 Б 1 

7 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 2.1 2.3, 1.3 Б 1 

8 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2 2.1, 2.2, 2.7  Б 1 

9 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2 2.1, 2.2, 2.7  Б 1 

10 Спортивные игры. 

Волейбол 

3.2.2 2.1, 2.2, 2.7  Б 1 

11 Легкая атлетика 3.2.5 1.2, 2.1 Б 1 

12 Легкая атлетика 3.2.5 2.1 П 2 

13 Легкая атлетика 3.2.5 2.1 Б 1 

14 Лыжные гонки 3.2.4 2.1 Б 1 

15 Лыжные гонки 3.2.4 2.1 Б 1 

16 Лыжные гонки 3.2.4 2.1 Б 1 

17 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 Б 1 

18 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 Б 1 

19 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

3.2.1 2.1 Б 1 

20 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

1.3, 3.1.3 1.3, 1.5, 2.3 П 3 

21 Прикладно- 3.3 2.8 П 3 



ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

22 Национально-

региональные 

особенности 

Челябинской 

области и 

Челябинска 

3.4, 1.1 2.9, 1.1 П 4,5 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.1 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

1.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

1.3 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

2.2 Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой 

3.1.3 
Профилактика острых респираторных заболеваний 

3.2.1 Гимнастика с элементами акробатики 

3.2.2.1 Спортивные игры. Баскетбол 

3.2.2.2 Спортивные игры. Волейбол 

3.2.4 Лыжные гонки 

3.2.5 Легкая атлетика 

3.3 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

3.4 Национально-региональные особенности Челябинской области и Челябинска 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 особенности физического и психического развития и их связь с занятиями 

физической культурой. 

2.  УМЕТЬ 



2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 

2.9 Объяснять роль и значение известных спортсменов в истории родного края 

 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4 (11КЛАСС)* 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

А, Б  
12 

Б 

2 Б  13 Г 

3 В  14 Б 

4 В  15 Б 

5 Б, Г  16 50 км 

6 Б  17 А 

7 В  18 Г 

8 224 см  19 Хват 

9 В  20 А, В, Г 

10 

А  

21 

1. Золото  

2. Серебро 

3. Бронза 

11 Б  22  

 

Ответ на задание № 22 

Спортсмен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждение Г И Д А Б Ж Е В З 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 7 на темы:  

«Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура и 

здоровый образ жизни. Гимнастика с элементами акробатики.  

Волейбол. Легкая атлетика. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №1-№7, №9-№15, №17-№18, №20 с выбором ответа из 

предложенных вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике      ,при 

выполнении заданий №8, №16, №19 запишите краткий ответ на поставленный вопрос, при 

выполнении задания № 21, запишите ответы на поставленный вопрос. В задании №22 на 

соответствие необходимо заполнить таблицу. 

Желаем успеха! 

 

1. Каким образом государство обеспечивает эти права права граждан на занятия 

физической культурой и спортом, гарантированные Конституцией Российской 

федерации?  

Выберите 2 правильных варианта ответа 

а) поощряет стремление граждан вести здоровый образ жизни и заниматься спортом; 

б) финансирует федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения; 

в) правительство Российской Федерации занимается спортом, чтоб показать личный 

положительный пример  для граждан всей страны; 

г) создают бесплатные спортивные школы и стадионы. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Какие олимпийские игры и под каким талисманом проходили в Москве, в 1980 

году? 

а) XXIII, орленок; 

б) XXII, медвежонок; 

в) XIX, ягуар;  

г) XXIV, тигренок. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Определите, из каких составляющих состоят современные Олимпийские игры  

а) открытия, награждения участников и закрытия; 

б) соревнований сборных команд стран по программе МОК; 

в) Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр; 

г) соревнований по летним или зимним видам спорта 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Определите, что включает в себя понятие «Здоровый образ жизни»? 



а) система деятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от 

вредных привычек; 

б) знания человека о здоровье;   

в) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5.  В настоящее время широкое применение получили тренажеры «беговые 

дорожки». Укажите два основных типа данных тренажеров:  

Выберите 2 правильных варианта ответа 

а) динамические 

б) механические 

в) дизельные 

г) электрические 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6.  Укажите неверное утверждение о том, какой вред наносит молодому человеку 

употребление наркотиков:  

а) Одноразовое употребление наркотика создает реальные предпосылки 

для систематического употребления наркотиков. 

б) улучшается деятельность желез внутренней секреции, улучшается цвет и 

эластичность кожи, увеличивается рост волос 

в) Систематическое употребление наркотиков для подростка неизбежно 

ведет к развитию неодолимой зависимости  психической  и физиологической.  

г) Употребление наркотиков создает предпосылки для отчуждения 

от ровесников, отдаления от прежних друзей. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Укажите последовательность в которой следует выполнять массаж  

а) растирание, поглаживание, вибрация, ударные приѐмы, 

разминание, выжимание 

б) поглаживание, выжимание, ударные приѐмы, растирание, разминание, вибрация 

в) поглаживание, растирание, выжимание, разминание, 

ударные приѐмы, вибрация 

г) поглаживание, растирание, разминание, выжимание, ударные приѐмы, вибрация 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Укажите высоту сетки у женщин в волейболе? 

Запишите вариант ответа ________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Выберете правильный вариант ответа при постановке блока в волейболе? 

а). Выпрыгнуть вверх и поднять руки над собой. 

б). Сделать шаг назад от сетки, подпрыгнуть вверх и поднять руки над собой. 

в). Выпрыгнуть вверх как можно ближе к сетке, вытянуть руки перед собой и не 

касаясь её перенести их на половину соперника. 

г). Выпрыгнуть вверх и ударить по мячу. 

д). Перейти на половину соперника и толкнуть нападающего. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
 10. Сколько очков присуждается команде за выигрыш каждого розыгрыша мяча 

в волейболе …?  



а). 1 очко            

б). 2 очка 

в). Если мяч забил игрок передней линии 1 очко, если игрок задней линии 2 очка. 

г). 3 очка            

д). После нападающего удара и блока 2 очка, в остальных случаях 1 очко. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Олимпийская чемпионка по 

прыжкам в высоту с шестом, многократная чемпионка мира и Европы.  

а) Светлана Феофанова                      

б) Елена Исинбаева  

в) Станислава Комарова                 

г) Светлана Журова  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Выберете вариант ответа с правильным описанием фаз бега на 100м.  

а) Старт, бег по дистанции.  

б) Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.   

в) Бег по дистанции, финиширование.  

г) Стартовый разбег, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  

д) Старт, стартовый разгон, финиширование. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Что означает в соревнованиях по прыжкам в длину белый поднятый вверх 

флажок …. 

а) Попытка выполнена неправильно  

б) Попытка выполнения с незначительной ошибкой и решение выносится после 

видеопросмотра 

в) Спортсмен дисквалифицируется  

г) Попытка выполнения правильно и результат засчитывается  

д) На спортсмена накладывается штраф 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Во избежание столкновений, во время тренировочных занятий, какой должна 

быть дистанция между лыжниками при передвижении на лыжах по равнинным 

участкам?  

а). 1-2м                                                            

б). 3-4м 

в). 8-9м                                                          

г). Не менее 25м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Может ли спортсмен-участник соревнований самостоятельно смазывать 

лыжи в ходе соревнований? 

а). Да, если спортсмен до старта заявит о лыжной смазке                                                                   

б). Нет 

в). Да 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Во время Олимпийских игр в Сочи, российским лыжникам удалось занять 

весь пьедестал (1, 2, 3 место). На какой дистанции это произошло? 

Запишите правильный ответ __________________________ 



Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Умение самостоятельно, без посторонней помощи, выходить из 

нестандартных положений, в случае неудачного выполнения гимнастического 

упражнения называется… 

а) Самостраховка                             

б) Ловкость  

в) Находчивость                                      

г) Страховка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. В гимнастике. сед с предельно разведёнными ногами с опорой на всю 

поверхность называется… 

а) Полушпагат                                        

б) Выпад 

в) Разножка                                

г) Шпагат 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Способ держать спортивный снаряд при выполнении упражнения 

«подтягиванние»… 

Запишите правильный ответ _________________________________  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Определите, где расположены основные точки для массажа при 

профилактике ОРВИ и гриппа  

Выберите 3 правильных варианта ответа 

а) на внутреннем крае надбровных дуг 

б) между фалангами среднего пальца  

в) в области крыльев носа 

г) между носом и верхней губой 

д) на пяточной кости 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

21. Назовите чему соответствуют три уровня сложности, при сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

22. В Челябинске много различных спортивных объектов, детских спортивных 

школ и других учреждений, которые гордо носят имена прославленных спортсменов 

и тренеров советского и российского спорта. Определите правильное соответствие 

имени спортсмена учреждению, носящее его имя. 

Фамилия, имя спортсмена Учреждение, носящее его имя 

1 Елена Елесина А Центр олимпийского резерва 

Челябинской области по дзюдо 

2 Леонид Мосеев Б спортивная школа г.Челябинска по 

хоккею 

3 Григорий Веричев В Стадион «Инга» г.Челябинск 

4 Александр Миллер  Г спортивная школа по легкой атлетике 



г.Челябинска и специализированный 

комплекс в лесопарковой зоне 

Челябинска 

5 Сергей Макаров Д спортивная школа по дзюдо 

г.Челябинска 

6 Лидия Скобликова Е спортивная школа города Златоуст 

7 Светлана Ишмуратова Ж спортивная школа по конькобежному 

спорту г.Челябинска 

8 Инга Артамонова З Арена хоккейного клуба «Трактор» 

г.Челябинск 

9 Валерий Белоусов И Специализированная спортивная школа 

по легкой атлетике г.Челябинска 

 

Спортсмен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждение          

 

Максимальный балл 4,5 Фактический балл  

По 0,5б. за каждый правильный ответ 

 

Общий максимальный балл 29,5 Общий фактический балл  

 



ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 8 на темы:  

«Правовые основы физической культуры и спорта. Знания о физической культуре и 

спорте. Лыжная подготовка. Единоборства. Комплекс ГТО. НРЭО» 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 

вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №1-№7, №9-№10, №12-№18, №20-№22 с выбором ответа из 

предложенных вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике      , при выполнении 

заданий №8 заполните таблицу, в задании №11 запишите ответ на поставленный вопрос, при 

выполнении задания № 16 представленное в виде рисунков, запишите краткие ответы, под 

рисунками. 

Желаем успеха! 

 

1. К социально-экономическим факторам относятся:  

Выберите два правильных ответа 

а) условия труда  

б) качество медицинской помощи  

в) материальное благосостояние  

г) уровень солнечной радиации  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. К социально-биологическим факторам относят:  

Выберите два правильных ответа 

а) возраст родителей 

б) загрязнение среды обитания  

в) пол  

г) уровень солнечной радиации  

д) жилищные условия  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. К экологическим и природно-климатическим факторам относят:   

Выберите два правильных ответа 

а) пол 

б) загрязнение среды обитания  

в) условия труда  

г) уровень солнечной радиации  

д) жилищные условия 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. При каких условиях вес человека будет стабильным? 

Выберите два правильных ответа 



а) При получении количества энергии равной расходуемой 

б) При ежедневных активных занятиях спортом 

в) При получении недостаточного количества калорий 

г) При получении с пищей больше энергии, чем организм может использовать 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Каких правил рекомендуют придерживаться в процессе занятий физической 

культурой? 

Выберите два правильных ответа 

а) Долго отдыхать после каждого упражнения 

б) Пополнять растраченные калории едой и напитками 

в) Больше активно двигаться 

г) Правильно сочетать нагрузку и интервалы отдыха по пульсу 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Что включает в себя теоретический материал предмета «Физическая культура» в 

школе? 

а) фундаментальные знания общетеоретического характера; 

б) инструктивно-методические знания; 

в) знания о правилах выполнения двигательных действий; 

г) всё вышеперечисленное 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. Основными показателями физического развития человека являются: 

а) антропометрические характеристики человека 

б) результаты прыжка в длину с места 

в) результаты в челночном беге 

г) уровень развития общей выносливости 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Заполните таблицу, используя предложенные виды боевых искусств, определите 

их характерные признаки и впишите в таблицу: 

 Вид боевого искусства, который 

использует 

Вид 

искусства 

1 Только удары кулаками  

2 Преимущественно удары ногами  

3 Больше всего броски  

4 Оружие  

 

А. Дзюдо 

Б. Бокс 

В. Фехтование 

Г. Тхэквондо 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Кто основал Уральскую школу дзюдо в Челябинске (1960г.)?  

А) Харис Юсупов  

Б) Дзигоро Кано 

В) Василий Ощепков  

Г) Григорий Веричев 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 



10. Как называется внутренняя тренировка сознания? 

а) Сублимация 

б) Левитация 

в) Медитация 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. Предварительное сгибание ноги в коленном, тазобедренном и голеностопном 

суставах при передвижении на лыжах называется  

Запишите вариант ответа _________________________________  

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. По правилам соревнований лыжных гонок стиль передвижения в эстафетах 

строго регламентирован. Укажите правильный ответ. 

а). Все этапы только классическим стилем 

б) 1, 2 этап коньковым стилем, 3,4 классическим 

в). Все этапы только коньковым стилем 

г) 1, 2 этап классическим стилем, 3,4 этап коньковым 

д) Все этапы любым стилем 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Если Вы хотите избежать столкновений при спусках с горы во время занятий 

лыжной подготовкой, какую дистанцию надо соблюдать? 

а). 1-2м                                                             

б). 3-4м 

в). 8-10м                                                           

г). Не менее 30м 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Какой сигнал должен подать спортсмен-лыжник во время соревнований для 

обгона соперника: 

а). касанием рукой лыжника 

б) касание палкой лыж соперника 

в). наездом на пятки лыж соперника 

г). Голосом 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Предоставление преимущества для более слабого участника соревнований 

по сравнению с другими, чтобы уравнять возможности на успех называют: 

а) Голкипер 

б) Гандикап 

в) Предварительный старт 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. В каком старте обычно используется интервал в 30 с? 

а) общий 

б) одиночный или парный 

в) групповой 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Какой лыжный ход применяется, когда надо преодолеть подъем малой или 

средней крутизны, если скольжение плохое: 



а) попеременный двухшажный ход 

б) попеременный четырехшажный ход 

в) одновременный бесшажный ход 

г) одновременный двухшажный ход 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Какой ход коньковый или классический люди освоили раньше?   

а) коньковый 

б) классический 

в) освоили одновременно 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Определите на рисунке виды торможения и назовите их 

                        А                                                           Б 

          
А___________________________      Б__________________________ 

                         В                                                             Г 

         
В__________________________        Г _______________________________ 

 

Максимальный балл 6 Фактический балл  

По 1,5 б. за каждый правильный ответ 

 

20. Профессионально-прикладная физическая подготовка – это  

а) раздел физического воспитания, который направлен на формирование и развитие 

свойств и качеств индивида, для его работы в конкретной профессиональной деятельности 

б) комплекс упражнений, для подготовки к будущей профессии  

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Факторами, определяющими содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки, являются:  

Выберите три правильных ответа 

а) сфера деятельности 



б) финансово-экономическое состояние конкретной сферы 

деятельности 

в) содержание и условия труда 

г) экологические условия проживания 

д) психофизиологические особенности труда 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ВФСК) включает  

Выберите два правильных ответа 

а) виды испытаний и нормативные требования 

б) оценку уровня боевой готовности 

в) оценку уровня психоэмоционального состояния 

г) оценку уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта 

д) рекомендации к рациональному питанию при занятиях 

спортом 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 30 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ № 8 на темы:  

«Правовые основы физической культуры и спорта. Знания о физической культуре и 

спорте. Лыжная подготовка. Единоборства. Комплекс ГТО. НРЭО» 

 

1. Назначение контрольной работы – определение уровня (степени) 

сформированности планируемых результатов по предмету «Физическая культура» у 

учащихся 10 класса. 
 

2. Проверяемые планируемые результаты: 

− Обучающийся научится: 

− Знать историю Олимпийского движения 

− Характеризовать великих спортсменов, принесших славу российскому спорту 

− Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

− Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать 

основные направления аи формы ее организации в современном обществе 

− Излагать с помощью базовых понятий физической культуры особенности развития 

физических качеств 

− Выполнять волейбольные комбинации на спортивной площадке из числа хорошо 

освоенных упражнений 

− Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

− Знать историю появления физической культуры и спорта, развитие видов спорта в 

России и на Урале. 

− Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Минобразования России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа содержит 22 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Задания с выбором и записью двух верных ответов №6-№7, №9-№10, №12-№18, №20 с 

выбором одного варианта ответа в виде одной буквы, соответствующей правильному ответу. 

(Закрытая форма, с предложенными вариантами ответов). 

Задания №1-№5, №22 с выбором и записью двух верных ответов. 

Задания №21 с выбором и записью трех верных ответов 

Задание №11- с кратким ответом. Краткий ответ должен быть представлен в виде слов  

Задания №8 в виде таблицы заполнить столбец в соответствии с заданием. 

Задания №19 с определением и записью ответа к картинке. Краткий ответ должен быть 

представлен в виде слов. 

Задание №9 с учетом НРЭО. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№19) – это задания, проверяющие способность 

обучающихся применять наиболее важные понятия физической культуры, а также умение 

работать с информацией спортивного содержания (текст, рисунок, фотография). 



Задания повышенного уровня сложности направлены (№20-№22): 

на проверку умения обучающимися использовать приобретённые знания на других 

предметах, в практической деятельности и повседневной жизни. 
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент первичного балла 

за задания данного уровня 

сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 30 

Базовый 18 18 60 

Повышенный 4 12 40 

Итого 22 30 100 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором одного ответа считается выполненным, если выбранный 

обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Если экзаменуемый указывает в 

ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 

балл (до 0 баллов включительно). Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

обучающимся представлен ответ, совпадающий с верным ответом по формулировке или по 

смыслу. В задании на установление соответствия правильность определения всех 

соответствий оценивается в 1,5 балла. За решение заданий повышенного уровня сложности 

(задания с кратким ответом) – 2 балла. Максимальный балл за задание с развернутым 

ответом составляет 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 30. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

23-30 5 

16-22 4 

10-15 3 

Менее 9 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

− для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

− для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 4 мин; 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

умений 

Уровень 

сложност

и задания 

Макс. 

 балл за 

выполнени

е задания 

1 Правовые основы 

физической культуры 

и спорта 

1.2 1.3 Б 1 



2 Правовые основы 

физической культуры 

и спорта 

1.2 1.3 Б 1 

3 Правовые основы 

физической культуры 

и спорта 

1.2 1.3 Б 1 

4 Физическая культура и 

здоровый образ жизни 

 1.4, 2.1 1.3, 2.3, 2.6 Б 1 

5 Физическая культура. 

Основные понятия 

 1.3, 2.1 1.1, 1.3, 2.6 Б 1 

6 Физическая культура. 

Основные понятия 

 1.3 1.1, 1.3, 2.6 Б 1 

7 Физическая культура. 

Основные понятия 

 1.3  1.1, 1.3 Б 1 

8 Атлетические 

единоборства 

3.3.1, 1.3 1.1, 2.1 Б 1 

9 Исторические сведения 

о ФК и современное 

олимпийское движение. 

НРЭО 

1.1, 3.4 1.2, 2.1 Б  

10 Атлетические 

единоборства 

3.3.1, 1.3 1.1, 2.1 Б 1 

11 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 1.5 Б 1 

12 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 2,7 Б 1 

13 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 2.6 Б 1 

14 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 2,7 Б 1 

15 Физическая культура. 

Основные понятия 

 1.3 2.1 Б 1 

16 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 2,7  

Б 

1 

17 Лыжные гонки 3.2.4 2.1, 2,6 Б 1 

18 Лыжные гонки 3.2.4 2.1 Б 1 

19 Лыжные гонки 3.2.4 2.1 П 6 

20 Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

3.4 1.1 П 2 

21 Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

3.4 1.1 П 2 

22 Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта для 

развития физических 

качеств, необходимых 

для выполнения 

требований комплекса 

ГТО. 

3.3 2.8  П 2 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по биологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором 

каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1.2 Правовые основы физической культуры и спорта 

1.3 Физическая культура. Основные понятия 

1.4 Физическая культура и здоровый образ жизни 

2.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

3.2.4 Лыжные гонки 

3.3 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

3.3.1 Атлетические единоборства 

3.4 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

Код  Планируемые результаты 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 базовые понятия и термины физической культуры. 

1.2 исторические сведения и этапы развития олимпийского движения в России. 

1.3 Понятие «Здоровый образ жизни» и характеризовать его основные признаки 

1.4 Требования безопасности к режиму физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений 

1.5 Знать строение мышечной системы человека. 

2.  УМЕТЬ 

2.1 Раскрывать базовые понятия и термины базовых видов спорта 

2.2 Объяснять термины, технические характеристики и правила спортивных, 

подвижных игр 

2.3 описывать способы планирования современных оздоровительных систем 

2.4 распознавать и описывать на рисунках жесты судей  

2.5 Выполнять правила первой помощи при ушибах, переломах, обморожениях 

и пр. 

2.6 Определять эффективность тренировочных занятий 

2.7 Осуществлять судейство в избранном виде спорта 

2.8 Раскрывать роль и назначение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в Российской Федерации 

 

 

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3   (11 КЛАСС) 

№ 

задания 
Ответ 

 № 

задания 
Ответ 

1 

 

А, В  
12 

Г 



2 А, В  13 Г 

3 Б, Г  14 Г 

4 А, Б  15 Б 

5 В, Г  16 Б 

6 Г  17 А 

7 А  18 Б 

8 

1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В  

19 

А-плугом, Б-полуплугом 

(упором), В-соскальзыванием, 

Г-падением 

9 Б  20 А 

10 А  21 А, В, Д 

11 Подседание   22 А, Г 

 
*За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание 

оценивается в 0 баллов. 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Гимнастика»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 7 упражнений, из которых 

необходимо самостоятельно составить акробатическую комбинацию. Приступайте к 

составлению комбинации только после того, как внимательно изучили и проанализировали 

выполнение каждого отдельного упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в 

котором они даны. За выполнение различных по сложности упражнений начисляется от 0,5 

до 2,5 баллов.  

Во время упражнений обязательно выполнение соответствующих правил техники 

безопасности: выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой; при выполнении 

прыжков и соскоков приземляться мягко на носки ног, пружинисто приседая; приступайте к 

выполнению упражнений, только в том случае если уверены, что исполнение данного 

элемента вам по силам. 

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Желаем успеха! 

 

Девушки 

Элементы и соединения для композиции 

И.п. – «старт пловца» 

 

1. Прыжок на одну ногу (вальсет) – переворот влево (вправо) («колесо) – с поворотом 

налево (направо), шаг левой (правой) вперед и шагом правой (левой) переворот вправо 

(влево) с поворотом на 90º в стойку ноги вместе спиной к направлению движения... 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

2. Упор присев - кувырок назад в широкую стойку ноги врозь с наклоном прогнувшись, 

руки в стороны… 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках без помощи рук, держать  – перекат вперед 

согнувшись в сед углом, руки в стороны, держать. 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

4. Лечь на спину, согнуть ноги и руки  – мост, обозначить – сгибая, поднять правую 

(левую) вперед, держать – поворот направо (налево) кругом в упор присев. 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

5. Встать, дугами внутрь руки в стороны и шагом правой (левой) вперёд равновесие 

(«ласточка»), держать. 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

6. Шаг левой (правой) вперёд и поворот направо (налево) кругом, сгибая свободную ногу 

вперёд. 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 



7. Приставить ногу - два, три  шага разбега – кувырок вперед прыжком – прыжок вверх 

ноги врозь – кувырок вперед – прыжок вверх с поворотом на 360º 

Максимальный балл 2,5 Фактический балл  

 
Общий максимальный балл 10,0 Общий фактический балл  

 

Юноши 

Элементы и соединения для композиции 

И.п. – «старт пловца» 

 

1. Кувырок вперёд прыжком – прыжок вверх с поворотом на 360º…... 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

2. Шагом вперёд, равновесие («ласточка») руки в стороны, держать 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

3. Стойка на руках, обозначить, и кувырок вперёд в стойку ноги врозь, руки в стороны 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

4. Наклон вперёд прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись стойка на голове и 

руках, держать 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 

5. Опуститься в упор лёжа, точком ног упор присев и прыжок вверх с поворотом на 180 º 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

6. Подъём разгибом с головы в стойку руки вверх – опустить руки вниз 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

7. Прыжок на одну (вальсет) – переворот в сторону (колесо) и переворот с поворотом на 

90º (рондат), прыжок вверх прогнувшись 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 10,0 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Гимнастика»  

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в гимнастике с элементами акробатики. 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов. 

3. Ход проведения практической работы. Составление и выполнение 

обучающимися самостоятельно акробатической комбинации.  

Девушки 
Таблица № 1 

Элементы и соединения 
Стоимость 

(баллы) 

 И.п. – «старт пловца»  

1. 

Прыжок на одну (вальсет) – переворот влево (вправо) («колесо) – с 

поворотом налево (направо), шаг левой (правой) вперед и шагом правой 

(левой) переворот вправо (влево) с поворотом на 90º в стойку ноги вместе 

спиной к направлению движения 

2,0 

2. 
Упор присев - кувырок назад в широкую стойку ноги врозь с наклоном 

прогнувшись, руки в стороны 
1,0 

3. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках без помощи рук, держать  – перекат 

вперед согнувшись в сед углом, руки в стороны, держать 
2,0 

4. 

Лечь на спину, согнуть ноги и руки  – мост, обозначить – сгибая, поднять 

правую (левую) вперед, держать – поворот направо (налево) кругом в упор 

присев 

1,0 

5. 
Встать, дугами внутрь руки в стороны и шагом правой (левой) вперёд 

равновесие («ласточка»), держать 
1,0 

6. 
Шаг левой (правой) вперёд и поворот направо (налево) кругом, сгибая 

свободную ногу вперёд 
0,5 

7. 

Приставить ногу - два, три  шага разбега – кувырок вперед прыжком – 

прыжок вверх ноги врозь – кувырок вперед – прыжок вверх с поворотом 

на 360º  

2,5 

  10 баллов 
 

Юноши 

Таблица № 2 

Элементы и соединения 
Стоимость 

(баллы) 

 И.п. – «старт пловца»  

1. Кувырок вперёд прыжком – прыжок вверх с поворотом на 360º 2,0 

2. Шагом вперёд, равновесие («ласточка») руки в стороны, держать 1,0 

3. 
Стойка на руках, обозначить, и кувырок вперёд в стойку ноги врозь, руки в 

стороны 
2,0 

4. Наклон вперёд прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись стойка на 0,5 



голове и руках, держать 

5. 
Опуститься в упор лёжа, точком ног упор присев и прыжок вверх с 

поворотом на 180 º 
2,0 

6. Подъём разгибом с головы в стойку руки вверх – опустить руки вниз  2,0 

7. 
Прыжок на одну (вальсет) – переворот в сторону (колесо) и переворот с 

поворотом на 90º (рондат), прыжок вверх прогнувшись 
0,5 

  10 баллов 
 

2. Требования к выполнению гимнастических элементов 

Девушки 

1. Равновесие на одной ноге - туловище и свободная нога подняты выше горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

2. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

3. Поворот на одной на 360°, сгибая свободную ногу вперёд - открытый поворот 

(«плечом вперёд»), выполняется на носке, сохраняя строго вертикальное положение туловища, 

без подскоков, руки вверх или в стороны. Неполный поворот стопы на угол более чем 45° при 

завершении поворота - ошибка невыполнения. 

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от опоры при 

завершении.  

Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с выпрямленным 

положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без потери равновесия. 

Элементы выполняются слитно, без остановки. 

5. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  вернуться в 

исходное положение без потери равновесия, удержание позы 2 секунды.  

 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение тела, руки 

полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

7. Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – ноги прямые, 

постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при переходе в стойку, 

грудь параллельно полу. 

8. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги вместе, 

касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, пятки 

подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

9. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, голова 

прямо,  удержание позы 2 секунды.  

Разгибаясь, кувырок назад в упор присев – во время переворота принять положение 

группировки, отсутствие касания коленями опоры. 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 

равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка невыполнения. 

 

Юноши 

1. Длинный кувырок вперёд – во время кувырка руки тянутся вперёд, после 

отталкивания ноги прямые, вместе, плотная группировка, без отталкивания руками от опоры 

при завершении. 



Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с выпрямленным 

положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление без потери равновесия. 

Элементы выполняются слитно, без остановки. 

2. Боковое равновесие - туловище и свободная нога на уровне горизонтали, опорная нога 

прямая, удержание позы 2 секунды. 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не ниже 

горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже горизонтали. 

4. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – ноги прямые, 

постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не изменяется при переходе в стойку, 

грудь параллельно полу. 

5. Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках - выход в стойку без отталкивания ногами 

от опоры, вертикальное положение тела, удержание позы 2 секунды. 

6. Опуститься силой в упор лежа – плавный переход из стойки в упор лёжа, без удара 

об опору. 

7. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые ноги вместе, 

касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального положения, пятки 

подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

8. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь касается бёдер, голова 

прямо.  

Разгибаясь кувырок назад в упор присев – принять положение группировки, отсутствие 

касания коленями опоры. 

9. Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное положение тела, 

руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, приземление без потери 

равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол более 45° - ошибка невыполнения. 

 

3. Критерии оценивания техники выполнения акробатической комбинации 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое носит строго обязательный характер. В случае изменения 

установленной последовательности выполнения соединений или элементов в соединении, 

упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов. 

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться на 

акробатической дорожке со сменой направления, слитно, динамично, без неоправданных 

пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к технике 

исполнения отдельных элементов. Градация ошибок распределяется по степени важности и 

определяется основным звеном двигательного действия. Ошибки исполнения распределены 

на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено двигательного 

действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному до 

неузнаваемости искажению; 



– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается сбавкой – 1 балл. 

Если ученик не сумел выполнить какой-либо элемент, включенный в упражнение, или 

заменил его другим, оценка снижается на указанную в таблице № 1 и таблице № 2 стоимость 

соединения, включающего данный элемент.  

Для выполнения упражнения предоставляется одна попытка. 

 

Оценка Юноши и девушки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Баскетбол»  

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры баскетбол; 

 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры баскетбол. 

 

3. Оборудование 

− Упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для игры в 

баскетбол. 

− Баскетбольный мяч. 

− Шесть фишек-ориентиров.  

− Секундомер 

 

4. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 
Условные обозначения  

 
 

5. Порядок выполнения задания 

Участник находится за лицевой линией (фишка-ориентир №1) лицом вперед. По сигналу 

участник ускоряется лицом вперед вдоль боковой линии до фишки-ориентира № 2, оббегая 

ее, выполняет поворот и приставным шагом правым боком перемещается к линии штрафного 

броска. После выполнения по очереди трех штрафных бросков, участник движется 

приставными шагами левым боком к фишке-ориентиру № 3, оббегает фишку и с ускорением 

бежит к фишке-ориентиру № 2, где находится мяч. Участник берет мяч и правой рукой ведет 



мяч к фишке-ориентиру № 4, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 5 и правой рукой 

ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, таким образом, ведение осуществляется дальней рукой от 

фишки-ориентира. После прохождения фишки-ориентира № 6 ведет мяч к щиту и выполняет 

бросок в корзину после двух шагов из-под щита. 

 

6. Критерии оценивания  
Фиксируется время преодоления дистанции и точность бросков. Остановка секундомера 

осуществляется в момент касания мячом площадки после броска в корзину из-под щита. 

В случае непопадания мяча в корзину (щит № 1 и щит № 2) ученик имеет право 

выполнить две дополнительные попытки в каждом случает. Если участник продолжает 

выполнение упражнения, не воспользовавшись дополнительными попытками, то к его 

итоговому времени прибавляется по 3 сек за каждый из трех не совершенных бросков. Если 

учащийся уходит с площадки, не окончив упражнения (по неуважительной причине) – 

задание не засчитывается. За каждое нарушение правил в технике ведения мяча 

(передвижение по площадке неуказанным способом, пробежка, пронос мяча, двойное 

ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров, необбегание фишки-

ориентира и перемещение неуказанным способом учащемуся к его фактическому времени 

прибавляется по 3 секунде. При потере мяча во время ведения возобновление ведения не 

допускается. 

 

Оценка Юноши 

(время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

Девушки 

(время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

«5» 3мин 30сек 4 мин 

«4» 4 мин  4 мин 30 сек 

«3» 4 мин 30 сек 5 мин 

 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Баскетбол»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 5 заданий, которые следует 

выполнять последовательно, как указано на схеме. Приступайте к выполнению только после 

того, как внимательно изучили и проанализировали выполнение каждого отдельного 

упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в котором они даны. Обратите 

внимание, что количество обведенных конусов учитывается либо по завершении задания, 

либо до потери мяча (возобновление ведения мяча не допускается). 

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале во время выполнения упражнений другими учащимися. 

Постараться исключить резкую смену траектории движения. Смотреть назад через плечо при 

движении спиной вперёд. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Желаем успеха! 

 

1. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 
Условные обозначения  

 
 

2. Порядок выполнения задания 



1. Старт от фишка-ориентира №1. Ваше положение за лицевой линией  лицом вперед. По 

сигналу необходимо ускориться лицом вперед вдоль боковой линии до фишки-ориентира № 

2. 

 2. Фишку-ориентир №2 оббежать, выполнить поворот и приставным шагом правым 

боком переместиться к линии штрафного броска. 

3. Выполнить по очереди три штрафные броска. 

4. приставными шагами левым боком переместиться к фишке-ориентиру № 3, оббежать 

ее и дальше, с ускорением добежать до фишки-ориентиру № 2, где находится мяч.  

5. Взять мяч и произвести ведение правой рукой к фишке-ориентиру № 4, далее, ведение 

левой рукой к фишке-ориентиру № 5 и правой рукой ведение мяча к фишке-ориентиру № 6. 

После прохождения фишки-ориентира № 6 ведение мяча к щиту, выполнить бросок в 

корзину после двух шагов из-под щита. 

 

Юноши 

Минимальное время 

выполнения заданий 
3 мин 30 сек 

Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 
Девушки 

Минимальное время 

выполнения заданий 
4 мин 

Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 
 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Волейбол»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 6 заданий. Приступайте к 

выполнению заданий только после того, как внимательно изучили и проанализировали 

выполнение каждого отдельного упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в 

котором они даны.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

− При выполнении прыжков, столкновений и в падениях не забывайте применять 

приёмы самостраховки; 

− При сигнале о прекращении выполнения упражнения обязательно взять мяч в руки и 

выслушать методические указания учителя; 

− Выполняют только то упражнение, которое было дано учителем; 

− Между упражнениями передавать мяч только под сеткой. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде, после свистка.  

Желаем успеха! 

 

Задания 

1. Передача мяча двумя руками сверху над собой  

В зоне 1,5 х 1,5 м, обозначенной мелом, по сигналу учителя выполнить передачу мяча 

двумя руками сверху над собой на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после 

того, как будет выполнено необходимое количество передач или после падения мяча на пол, 

или после выхода за пределы ограниченной зоны. 

 

Максимальный балл  

юноши 

24 Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

22 Фактический балл  

 

2. Передача мяча двумя руками снизу над собой 

В зоне 2,5 х 2,5 м, обозначенной мелом, по сигналу учителя выполнить передачу мяча 

двумя руками снизу над собой на высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, 

как будет выполнено необходимое количество передач, или после падения мяча на пол, или 

после выхода за пределы ограниченной зоны. 

 

Максимальный балл  

юноши 

20 Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

17 Фактический балл  

 

3. Передача мяча двумя руками сверху в стену  



Задание выполняется у стены, с нанесенной «контрольной линией» на высоте 2,5 метра 

от пола, на любом удобном расстоянии выполнить верхние передачи в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение считается законченным после того, как выполнено 

необходимое количество передач или после падения мяча. Мяч должен касаться стены выше 

«контрольной линии»,  если ниже, передача не засчитывается. 

 

Максимальный балл  

юноши 

22 Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

20 Фактический балл  

 

4. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

Задание выполняется у стены, с нанесенной «контрольной линией» на высоте 2 метра от 

пола, на любом удобном расстоянии выполнить передачи двумя руками снизу в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение считается законченным после того, как выполнено 

необходимое количество передач или после падения мяча. Мяч должен касаться стены выше 

«контрольной линии»,  если ниже, передача не засчитывается. 

 

Максимальный балл  

юноши 

20 Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

17 Фактический балл  

 

5. Нижняя прямая подача мяча 

Задание выполняется  от лицевой волейбольной линии. По сигналу учителя надо 

последовательно выполнить 5 нижних подач. Упражнение не считается выполненным (не 

засчитывается), если происходит заступ за волейбольную линию или выполнение подачи без 

подброса. 

 

Максимальный балл  

юноши 

5 

попаданий 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

6. Верхняя прямая подача мяча 

Задание выполняется  от «Линии подачи». По сигналу учителя надо последовательно 

выполнить 5 верхних подач. Упражнение не считается выполненным (не засчитывается), 

если происходит заступ за линию подачи. 

 

Максимальный балл  

юноши 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

 

 

 



 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Волейбол»  

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры волейбол; 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры волейбол. 

3. Оборудование 

− Упражнение выполняется в спортивном зале со специальной разметкой для игры в 

волейбол. 

− Волейбольный мяч. 

− Волейбольная сетка 

− Мел для разметки  

− Секундомер 

4. Описание и ход проведения работы: 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Передача 

мяча двумя 

руками сверху 
над собой  

Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, 

фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с 

мячом в руках в ограниченной зоне 1,5 х 1,5 м. По сигналу учителя 
подбрасывает мяч и выполняет передачи мяча сверху над собой на 

высоте не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как 

испытуемый выполнил необходимое количество передач, вышел за 

пределы ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 

За каждую вторую существенную ошибку, допущенную при выполнении 

задания, оценка снижается на один балл. 

В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу, туловище незначительно наклонено вперёд, ноги согнуты в 

коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного разведены, кисти рук 

вынесены вверх над собой,  указательные и большие пальцы обеих рук 

образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются, придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При 

приближении мяча движение начинают ноги, разгибаясь в коленях. Затем 

руки, разгибаясь в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После 

передачи руки сопровождают мяч и почти полностью выпрямляются. 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и бросок мяча; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 



Незначительные ошибки:  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых руках и ногах; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

2. Передача 

мяча двумя 

руками снизу 

над собой 

Зона для выполнения передач обозначается меловым контуром (конусы, 

фишки-ориентиры, лента). Испытуемый стоит в стойке волейболиста с 

мячом в руках в ограниченной зоне 2,5 х 2,5 м. По сигналу учителя 

подбрасывает мяч и выполняет передачи мяча снизу над собой  на высоте 

не менее 1м. Упражнение заканчивается после того, как испытуемый 

выполнил необходимое количество передач, вышел за пределы 

ограниченной зоны или после падения мяча на пол. 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя 

«замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд 

(примерно под углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. 

Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). Во время 

контакта с мячом руки должны находиться  на уровне параллели пола (в 

этом случае мяч отскакивает вертикально вверх). 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели 

пола; 

- низкая траектория полета мяча;  

- неточное направление полета мяча; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

3. Передача 

мяча двумя 

руками сверху 

в стену 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в 

руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  

После подброса мяча над собой выполняются верхние передачи в стену 

выше «контрольной линии». Упражнение закончено после того, как 

выполнено необходимое количество передач или после падения мяча. 

Если мяч после передачи касается стены, ниже «контрольной линии», 

передача не засчитывается. За каждую вторую существенную ошибку, 

допущенную при выполнении задания, оценка снижается на один балл. В 

исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно наклонено 

вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки согнуты, локти немного 

разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  указательные и 

большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При 

приближении мяча ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь в 

локтях, выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки 

сопровождают мяч и почти полностью выпрямляются. 



Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко разведены 

или сведены; 

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;   

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки:  

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

4. Передача 

мяча двумя 

руками снизу 

в стену 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в 

руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. 

После подброса мяча выполняются нижние передачи в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение закончено после того, как выполнено 

необходимое количество передач или после падения мяча. Если мяч 

после передачи касается стены ниже «контрольной линии», передача не 

засчитывается. За каждую вторую существенную ошибку, допущенную 

при выполнении задания, оценка снижается на один балл. При 

выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно ставить 

одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено вперёд, руки 

вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, образуя 

«замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд 

(примерно под углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. 

Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). Во время 

контакта с мячом руки должны находиться на уровне 45° от параллели 

пола (в этом случае мяч отскакивает вверх-вперёд). 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

5.Нижняя 

прямая подача 

мяча 

Высота волейбольной сетки 224 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит 

пять волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо 

последовательно выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), 

попытка не засчитывается. За каждую существенную ошибку, 

допущенную при выполнении задания, оценка снижается на один балл. 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди (для 

правшей – левая, левшей – правая), другая сзади, туловище наклонено 

вперед. Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки на уровне 

пояса, взгляд обращён на противоположную волейбольную площадку. Во 



время выполнения подачи правая (левая) рука отводится для замаха 

назад, при этом тяжесть тела переносится на ногу, стоящую сзади, а 

левой (правой) рукой подбрасывает мяч вверх на 20 - 30 см. Разгибая 

ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу стоящую впереди, рука 

двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу напряженной ладонью 

(полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После удара рука продолжает 

движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными 

факторами: направлением замаха – он должен быть строго назад, высотой 

подбрасывания – она должна быть невысокой и точкой удара по мячу - 

она должна быть примерно на уровне пояса. 

Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 

- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 

6. Верхняя 

прямая подача 

мяча 

Высота волейбольной сетки 220 см. «Линия подачи» нанесена на 

расстоянии 7 м от волейбольной сетки (для девочек), мальчики 

выполняют подачи с лицевой волейбольной линии.   

Испытуемый стоит перед «линией подачи» (лицевой волейбольной 

линией), рядом лежит пять волейбольных мячей. По сигналу учителя 

последовательно выполняется пять верхних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию подачи» 

(лицевую волейбольную линию) попытка не засчитывается. За каждую 

существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, оценка 

снижается на один балл. Техника подачи состоит из исходного 

положения и трех последовательных фаз: подготовительной 

(подбрасывание мяча, замах), основной (ударное движение) и 

заключительной (опускание рук и переход к новым действиям). 

В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к 

сетке. Мяч удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. 

После подбрасывания мяча до 1 метра над головой (несколько впереди 

себя) выполняется замах вверх - назад, прогибается и отводится плечо 

бьющей руки назад. Удар осуществляется прямой рукой несколько 

впереди игрока. 

Существенные ошибки:  

- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище 

излишне наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке); 

- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за 

голову или далеко от подающего); 

- недостаточный или чрезмерный замах для удара; 

- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе; 

- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;  



- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный 

контроль); 

- в  момент удара не разворачивают плечи; 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу; 

- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд. 

 

5. Критерии оценивания: 
Задание  

Оценка 
девочки мальчики 

Задание№ 1. Передача двумя руками сверху над собой 

«5» 22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

24 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 18-21 передача выполнены без 

существенных ошибок 

20-22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 12-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 2. Передача мяча двумя руками снизу над собой  

«5» 17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 14-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

16-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 11-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

12-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 3. Передача мяча двумя руками сверху в стену 

«5» 20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 17 - 19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

19 - 21 передача выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 12 - 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14 – 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 4. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

«5» 17 передач выполнены без 20 передач выполнены без 



существенных ошибок существенных ошибок 

«4» 13-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

16-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

11-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 5. Нижняя прямая подача мяча 

«5» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 5 раз мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

«4» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

«3» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 2 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

 Задание№ 6. Верхняя прямая подача мяча 

(мальчики и девочки) 

«5» 5 подач выполнены технически правильно, из них 4 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

«4» 5 подач выполнены технически правильно, из них 3 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

«3» 5 подач выполнены технически правильно, из них 2 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

 

Общая оценка за практическое занятие выставляется следующим образом: суммируются 

фактические оценки за каждое задание, полученная сумма делится на 6, в результате 

получаем общую оценку за практическую работу по теме: «Волейбол». 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Футбол»  

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры футбол; 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры футбол. 

3. Оборудование 

Упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для игры в футбол. 

Четыре футбольных мяча. 

Четыре фишки-ориентира.  

Секундомер 

4. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 
 

Условные обозначения  



 
5. Порядок выполнения задания 

 

На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота 

(3x2м). 

Расстановка фишек на площадке: 

Фишка №1: в 5м. влево от ворот и на расстоянии 10м. от лицевой линии. 

Фишка №2: на линии левой стойки ворот в 15м от лицевой линии. 

Фишка №3: на линии от середины ворот на 10м. от лицевой линии. 

Фишка №4:2м. вправо от ворот на расстоянии 15м от лицевой линии. 

Расстановка мячей на площадке: 

Мяч№1: в 5м. влево от ворот на расстоянии 15м. от лицевой линии. 

Мяч№2: в 5м. влево от ворот на расстоянии 20м. от лицевой линии. 

Мяч№3: на линии левой стойки ворот на расстоянии 20м. от лицевой 

линии. 

Мяч№4: в 5м. вправо от ворот на расстоянии 12м. от лицевой линии. 

Установка скамейки: 

Скамейка устанавливается в 5м. вправо от ворот и на расстоянии 9м. 

дальней стороной от лицевой линии. 

Зона для ударов по мячу ограничена 5м и 10м линией до ворот по всей 

ширине площадки. 

Участник подходит к линии старта и по сигналу судьи начинает движение. Оббегает 

фишку№1 слева, бежит к мячу №1, выполняет ведение мяча в сторону ворот и, наносит удар 

из зоны для удара в ворота по мячу верхом левой ногой. На случай, если игрок выбежал за 

пределы зоны, у него есть возможность вернуться и нанести удар по мячу в ворота. Затем 

подбегает к 

мячу №2, обводит фишку №2 с правой стороны, фишку №3 с левой стороны. С помощью 

скамейки, не пересекая линию правой штанги (5м до скамейки), 

выполняет передачу низом и принимает обратно. Если участник не попал в 

скамейку, то имеет возможность вернуться с мячом за линию правой стойки 

ворот и повторить передачу. После приема мяча от скамейки выполняет удар по воротам 

низом любой ногой. Затем бежит к мячу №3, обводит фишку №2 

слева, фишку №3 справа и наносит удар по мячу в ворота правой ногой, из зоны для 

удара. Если участник выбежал за её пределы, то имеет возможность 

вернуться в зону для ударов по мячу и выполнить удар повторно. После удара, спиной 

бежит до фишки №4. Развернувшись лицом бежит к мячу №4 и выполняет ведение мяча до 

линии финиша.  

Упражнение считается законченным, если участник обвел все фишки, 

нанес удары по воротам из зоны для удара и пересек финишную линию вместе с мячом. 

Время определяется с точностью до 0.1 сек. 
 



6. Критерии оценивания  
1. Непопадание по воротам- плюс 10 сек. 

2. За каждое необбегание фишки- плюс 10 сек. 

3. Если мяч забит в ворота, но не по заданной траектории – плюс 10 сек. 

4. За пересечение тех линий, за пределы которых нельзя забегать при 

выполнении удара №1 и №3, при выполнении передачи в задании с мячом №2- плюс 10 

сек. 

5. За невыполнение каждого удара по мячу №1 №2 и №3- плюс 10 сек. 

Юноши 

Оценка (время потраченное на испытание 

с учетом штрафных) 

«5» 3мин  

«4» 3мин 30сек 
«3» 4мин 

 

Девушки 

Оценка (время потраченное на испытание 

с учетом штрафных) 

«5» 3мин 40 сек 

«4» 4мин 00сек 
«3» 4мин 20 сек 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Футбол»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 6 заданий, которые следует 

выполнять последовательно, как указано на схеме. Приступайте к выполнению только после 

того, как внимательно изучили и проанализировали выполнение каждого отдельного 

упражнения. Выполняйте упражнения в том порядке, в котором они даны. Обратите 

внимание, на расстановку и количество фишек и мячей.  

Лучшим результатом считается меньшее количество времени, затраченное на 

прохождение дистанции. Если вы допускаете ошибки: необбегание фишки или непопадание 

в ворота, то вам добавляется штрафное время.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале или на площадке во время выполнения упражнений другими 

учащимися. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен уметь 

применять приёмы самостраховки. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Желаем успеха! 



1. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 
 
Условные обозначения  

 
2. Порядок выполнения задания 

1. Задание начинается от линии старта по направлению к фишке 1, ее надо оббежать и 

прибежать к мячу 1. 

2. Мячом 1 выполнить ведение, и удар по воротам верхом левой ногой. После этого 

добежать до мяча 2. 

3. С мячом 2 обвести фишки 2 с левой стороны, а фишку 3 – с правой. Далее, с помощью 

скамейки выполнить передачу низом и принять мяч обратно. 

4. После приема мяча от скамейки выполнить удар по воротам низом любой ногой. 

5. Затем добежать к мячу 3, обвести фишки 2 слева, а фишку 3 – справа, после чего 

нанести удар по воротам правой ногой. 



6. После удара по воротам добежать вперед спиной до фишки 4, и далее лицом вперед 

добежать до мяча 4 и показать ведение мяча до линии финиша. 

 

Юноши 

Минимальное 

время выполнения 

заданий 

3 мин 00 сек 
Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 
Девушки 

Минимальное время 

выполнения заданий 
3 мин 40 сек 

Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Общефизическая подготовка»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 4 упражнений, в каждом. из которых 

надо выбрать два варианта выполнения, при этом не требуется выполнять максимальное 

количество повторов. Главное, продемонстрировать правильную технику выполнения 

упражнений. Допускается не более четырех повторов одного полного цикла упражнения.  

За правильную технику выполнения начисляется 2 балла (по одному за каждый вариант) 

при условии, что задание исполнено без ошибок, если допускаются ошибки при выполнении, 

баллы автоматически снижаются. 

Во время упражнений обязательно выполнение соответствующих правил техники 

безопасности: необходимо соизмерять свои физические возможности с предложенным 

заданием; приступайте к выполнению упражнений, только в том случае если уверены, что 

исполнение данного элемента вам по силам. 

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Желаем успеха! 

 

1. Описание проведения тестов 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (отжимание со сменой точки 

опоры – две ноги на полу, одна нога на полу): 

А) выполнение «отжимания» при условии «узкой стойки рук» или «широкой стойки 

рук», две ноги на полу; 

Б) выполнение «отжимания» при условии «узкой стойки рук» или «широкой стойки 

рук», одна нога на полу, другая вытянута прямая вверх; 

В) выполнение «отжимания» при условии уменьшения точки опоры ног, т. е. ученик 

выполняет «отжимание» при условии опоры на одну ногу (вторая отрывается от пола и 

удерживается «в воздухе» или ставиться на носок на пятку опорной ноги). 

 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнения на мышцы пресса, 

меняя исходное положение ног – на полу, подняты вверх) 

А) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом; 

Б) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом и подняты вверх; 

В) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, одна нога согнута в колене под 

прямым углом, другая прямая выпрямлена вверх 

Г) поднимание противоположного плеча по диагонали в сторону выпрямленной ноги, 

отрывая лопатку от пола. 

 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

3. Выпады в комбинации с «Равновесием» 



А) выполнение поочередных «выпадов» в сторону — шаг вправо, присесть, центр 

тяжести посередине, согнутое колено не выходит за линию стоп (т.е. находится четко над 

носками стопы), поясница прямая, таз выполняет  

движение, напоминающее приседание на стул, затем выпрямиться и выполнить 

равновесие «Цапля»; 

Б) выполнение поочередных «выпадов» назад (обратные выпады) — шаг назад с опорой 

на носок, присесть, согнутое колено опорной ноги не выходит за линию стоп (т.е. находится 

четко над носком стопы), оба колена 

согнуты под углом не менее 90°, поясница прямая, выпрямиться и выполнить равновесие 

«Ласточка». 

 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

4. Равновесие стоя на одной ноге (со сменой плоскости) 

А) Равновесие на одной ноге («Ласточка» - Шаг вперед, наклон корпуса вперед 

параллельно полу, равновесие на одной ноге, вторая нога прямая на одной линии с корпусом, 

руки в стороны); 

Б) Равновесие на одной ноге («Цапля» - Шаг вперед, равновесие на одной ноге, 

свободная нога согнута, стопа касается колена опорной ноги, руки в стороны, спина прямая); 

В) Равновесие на одной ноге (Шаг в сторону, равновесие на одной ноге, свободная 

прямая вытянута в сторону, руки вверх). 

Во всех заданиях обучающийся выбирает два варианта выполнения, в которых не 

требуется выполнять максимальное количество повторов. Ученик должен 

продемонстрировать правильную технику выполнения упражнений. Допускается не более 

четырех повторов одного полного цикла упражнения. Учитель делает отметки во всех 

соответствующих выполняемому упражнению клетках Формы ведения наблюдения и 

оценивания практических заданий. 

 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

 
Общий максимальный балл 8,0 Общий фактический балл  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Общефизическая подготовка»  

1. Цель практической работы  

- определить умение учащихся использовать разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности  

- оценить уровень индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся 

 

2. Практическая работа представляет собой  испытание, позволяющее  определить 

уровень умения обучающихся демонстрировать различные способы выполнения упражнений 

по ОФП (общефизической подготовке). Из нескольких, предложенных способов выполнения 

упражнения, обучающийся выбирает для выполнения только два варианта, делая акцент на 

технику исполнения. 

 

3. Описание проведения тестов 

3.1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (отжимание со сменой точки 

опоры – две ноги на полу, одна нога на полу): 

А) выполнение «отжимания» при условии «узкой стойки рук» или «широкой стойки 

рук», две ноги на полу; 

Б) выполнение «отжимания» при условии «узкой стойки рук» или «широкой стойки 

рук», одна нога на полу, другая вытянута прямая вверх; 

В) выполнение «отжимания» при условии уменьшения точки опоры ног, т. е. ученик 

выполняет «отжимание» при условии опоры на одну ногу (вторая отрывается от пола и 

удерживается «в воздухе» или ставиться на носок на пятку опорной ноги). 

3.2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнения на мышцы пресса, 

меняя исходное положение ног – на полу, подняты вверх) 

А) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом; 

Б) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом и подняты вверх; 

В) поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, на гимнастическом 

мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, одна нога согнута в колене под 

прямым углом, другая прямая выпрямлена вверх 

Г) поднимание противоположного плеча по диагонали в сторону выпрямленной ноги, 

отрывая лопатку от пола. 

3.3. Выпады в комбинации с «Равновесием» 

А) выполнение поочередных «выпадов» в сторону — шаг вправо, присесть, центр 

тяжести посередине, согнутое колено не выходит за линию стоп (т.е. находится четко над 

носками стопы), поясница прямая, таз выполняет  

движение, напоминающее приседание на стул, затем выпрямиться и выполнить 

равновесие «Цапля»; 

Б) выполнение поочередных «выпадов» назад (обратные выпады) — шаг назад с опорой 

на носок, присесть, согнутое колено опорной ноги не выходит за линию стоп (т.е. находится 

четко над носком стопы), оба колена 

согнуты под углом не менее 90°, поясница прямая, выпрямиться и выполнить равновесие 

«Ласточка». 

3.4. Равновесие стоя на одной ноге (со сменой плоскости) 



А) Равновесие на одной ноге («Ласточка» - Шаг вперед, наклон корпуса вперед 

параллельно полу, равновесие на одной ноге, вторая нога прямая на одной линии с корпусом, 

руки в стороны); 

Б) Равновесие на одной ноге («Цапля» - Шаг вперед, равновесие на одной ноге, 

свободная нога согнута, стопа касается колена опорной ноги, руки в стороны, спина прямая); 

В) Равновесие на одной ноге (Шаг в сторону, равновесие на одной ноге, свободная 

прямая вытянута в сторону, руки вверх). 

Во всех заданиях обучающийся выбирает два варианта выполнения, в которых не 

требуется выполнять максимальное количество повторов. Ученик должен 

продемонстрировать правильную технику выполнения упражнений. Допускается не более 

четырех повторов одного полного цикла упражнения. Учитель делает отметки во всех 

соответствующих выполняемому упражнению клетках Формы ведения наблюдения и 

оценивания практических заданий. 

 

№  

Упражнение 

1 задание 

Технические 

ошибки 

2 задание 

Технические 

ошибки 

Итого 

1 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (отжимание)  

   

2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(упражнения на мышцы пресса) 

   

3 Выпады в комбинации с 

«Равновесием» 

   

4 Равновесие стоя на одной ноге 

(со сменой плоскости) 

   

 

4. Критерии оценивания 

Максимальный балл оценивания - 2. Если обучающийся не смог показать ни одного 

варианта упражнения или отказался выполнять задание, то  в итоговой оценке ставится 0.  

Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено двигательного 

действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена двигательного действия; 

4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости одного 

элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному до 

неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

Падение наказывается снижением на 1 балл. 

 

Оценка Юноши и девушки 

(баллы) 

«5» 6,9 – 8,0 

«4» 6,0 – 6,8 

«3» 4,0 – 5,9 



 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Гимнастика»  

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения 

запланированных двигательных умений и навыков в гимнастике с 

элементами акробатики. 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных 

технических элементов. 

3. Ход проведения практической работы. Составление и выполнение 

обучающимися самостоятельно акробатической комбинации.  

 

Девушки 

Таблица № 1 

Элементы и соединения 
Стоимость 

(баллы) 

 И.п. – основная стойка  

1. 

Шагом вперед, руки в стороны – одноименный поворот на 360º 

в стойку ноги врозь, руки в стороны (свободная нога согнута, 

носок прижат к колену опорной ноги) 

2,0 

2. Шагом одной, равновесие руки в стороны («ласточка»), держать 1,0 

3. 

Шагом одной, прыжок со сменой согнутых ног вперед (бедро 

при смене ног не ниже 90º) – шагом одной, прыжок со сменой 

прямых ног вперед (смена ног не ниже 90º) – шаг и, приставляя 

ногу, упор присев   

2,0 

4. 
Кувырок вперед в упор присев и, перекатом назад, стойка на 

лопатках, держать 
1,0 

5. 
Перекат вперед в упор присев – встать, шагом одной и махом 

другой поворот кругом в стойку руки вверх  
1,0 

6. 

Махом одной, толчком другой два переворота в сторону слитно 

(«колеса») в стойку ноги врозь, руки в стороны – приставляя 

ногу поворот в сторону движения, руки вверх 

0,5 

7. Кувырок вперед и прыжок вверх прогнувшись  2,5 

  10 баллов 
 

Юноши 
Таблица № 2 

Элементы и соединения 
Стоимость 

(баллы) 

 И.п. – основная стойка  



1. 

Отставляя  правую (левую) в сторону в широкую стойку ноги 

врозь, руки в стороны – наклон вперед прогнувшись, обозначить, 

и силой согнувшись стойка на голове и руках, держать 

2,0 

2. 
Силой опускание в упор лежа – толчком ног, упор присев – 

встать в стойку, руки вверх 
1,0 

3. 

Махом одной, толчком другой два переворота в сторону слитно 

(«колеса») в стойку ноги врозь, руки в стороны и, приставляя 

ногу, поворот на 90 º спиной к направлению движения – упор 

присев 

2,0 

4. 
Кувырок назад и кувырок назад в упор стоя согнувшись, слитно – 

выпрямиться в стойку, руки вверх 
0,5 

5. 
Шагом вперед – равновесие руки в стороны («ласточка»), 

держать – выпрямиться в стойку, руки вверх  
2,0 

6. 
Два шага вперед – кувырок прыжком и прыжок в группировке 

(бедра не ниже горизонтали) 
2,0 

7. Кувырок вперед прыжком и прыжок вверх с поворотом на 360 º 0,5 

  10 баллов 
 

2. Требования к выполнению гимнастических элементов  

Девушки 

1. Равновесие на одной - туловище и свободная нога подняты выше 

горизонтали, опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 
 

2. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не 

ниже горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже 

горизонтали. 
 

3. Поворот на одной на 360°, сгибая свободную ногу вперёд - открытый 

поворот («плечом вперёд»), выполняется на носке, сохраняя строго 

вертикальное положение туловища, без подскоков, руки вверх или в стороны. 

Неполный поворот стопы на угол более чем 45° при завершении поворота - 

ошибка невыполнения. 
 

4. Кувырок вперед - плотная группировка, без отталкивания руками от 

опоры при завершении.  

Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление 

без потери равновесия. Элементы выполняются слитно, без остановки. 
 

5. Мост – руки и грудь образуют прямую линию, ноги выпрямлены,  

вернуться в исходное положение без потери равновесия, удержание позы 2 

секунды.  



 

6. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное 

положение тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 
 

7. Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – 

ноги прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не 

изменяется при переходе в стойку, грудь параллельно полу. 
 

8. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые 

ноги вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального 

положения, пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 
 

9. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь 

касается бёдер, голова прямо,  удержание позы 2 секунды.  

Разгибаясь, кувырок назад в упор присев – во время переворота принять 

положение группировки, отсутствие касания коленями опоры. 
 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго 

вертикально с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, 

приземление без потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол 

более 45° - ошибка невыполнения. 

 

Юноши 

1. Длинный кувырок вперёд – во время кувырка руки тянутся вперёд, 

после отталкивания ноги прямые, вместе, плотная группировка, без 

отталкивания руками от опоры при завершении. 

Прыжок вверх ноги врозь - прыжок выполняется строго вертикально с 

выпрямленным положением тела, ноги врозь, носки ног оттянуты, приземление 

без потери равновесия. Элементы выполняются слитно, без остановки. 

 

2. Боковое равновесие - туловище и свободная нога на уровне горизонтали, 

опорная нога прямая, удержание позы 2 секунды. 

 

3. Прыжок со сменой согнутых ног - бедро при смене согнутых ног не 

ниже горизонтали.   

Прыжок со сменой прямых  ног – смена прямых ног не ниже 

горизонтали. 

 

4. Кувырок назад  - плотная группировка, без касания коленями опоры.  

Кувырок назад в стойку ноги врозь, с наклоном вперёд прогнувшись – 

ноги прямые, постановка ног на опору без удара,  точка упора руками  не 

изменяется при переходе в стойку, грудь параллельно полу. 

 



5. Силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках - выход в стойку без 

отталкивания ногами от опоры, вертикальное положение тела, удержание позы 

2 секунды. 

 

6. Опуститься силой в упор лежа – плавный переход из стойки в упор 

лёжа, без удара об опору. 

 

7. Кувырок вперёд в сед руки в стороны – плотная группировка, прямые 

ноги вместе, касание ногами опоры без удара.  

Сед углом - незначительное отклонение туловища от вертикального 

положения, пятки подняты на уровне глаз, удержание позы 2 секунды. 

 

8. Сед с наклоном вперёд руки вверх – ноги и руки прямые, грудь 

касается бёдер, голова прямо.  

Разгибаясь кувырок назад в упор присев – принять положение 

группировки, отсутствие касания коленями опоры. 

 

9. Стойка на лопатках без помощи рук - выпрямленное вертикальное 

положение тела, руки полностью касаются опоры, удержание позы 2 секунды. 

 

10. Прыжок вверх с поворотом на 360° - прыжок выполняется строго 

вертикально с выпрямленным положением тела, ноги вместе, носки оттянуты, 

приземление без потери равновесия, недоворот стоп при приземлении на угол 

более 45° - ошибка невыполнения. 

 

3. Критерии оценивания техники выполнения акробатической комбинации 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 

акробатического упражнения, которое носит строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности выполнения 

соединений или элементов в соединении, упражнение не оценивается, и 

участник получает 0,0 баллов. 

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться на акробатической дорожке со сменой направления, слитно, 

динамично, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не 

менее 2 секунд. 

Оценивается качество выполнения упражнения, учитывая требования к 

технике исполнения отдельных элементов. Градация ошибок распределяется 

по степени важности и определяется основным звеном двигательного 

действия. Ошибки исполнения распределены на четыре группы:  

1) мелкие ошибки (0,1 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено 

двигательного действия; 

2) средние ошибки (0,2 - 0,3 балла) – ошибки, влияющие на основное 

звено двигательного действия; 

3) грубые ошибки (0,4-0,5 балла) – ошибки основного звена 

двигательного действия; 



4) ошибки невыполнение элемента (снимается вся стоимость элемента). 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости 

акробатического элемента, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к 

сильному до неузнаваемости искажению; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 

– при выполнении прыжков – приземление не на стопы. 

Падение и выход за пределы акробатической дорожки наказывается 

сбавкой – 1 балл. 

Если ученик не сумел выполнить какой-либо элемент, включенный в 

упражнение, или заменил его другим, оценка снижается на указанную в 

таблице № 1 и таблице № 2 стоимость соединения, включающего данный 

элемент.  

Для выполнения упражнения предоставляется одна попытка. 

 

Оценка Юноши и девушки 

(баллы) 

«5» 8,9 – 10,0 

«4» 8,0 – 8,8 

«3» 6,8 – 7,9 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Гимнастика»  

 

Инструкция по выполнению работы 

 Для выполнения практической работы предложено 7 упражнений, из которых 

необходимо самостоятельно составить акробатическую комбинацию. Приступайте к 

составлению комбинации только после того, как внимательно изучили и проанализировали 

выполнение каждого отдельного упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в 

котором они даны. За выполнение различных по сложности упражнений начисляется от 0,5 

до 2,5 баллов.  

Во время упражнений обязательно выполнение соответствующих правил техники 

безопасности: выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой; при выполнении 

прыжков и соскоков приземляться мягко на носки ног, пружинисто приседая; приступайте к 

выполнению упражнений, только в том случае если уверены, что исполнение данного 

элемента вам по силам. 

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Желаем успеха! 

 

Девушки 

Элементы и соединения для композиции 

И.п. – основная стойка 

 

1. Шагом вперед, руки в стороны – одноименный поворот на 360º в стойку ноги врозь, 

руки в стороны (свободная нога согнута, носок прижат к колену опорной ноги) 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

2. Шагом одной, равновесие руки в стороны («ласточка»), держать 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

3. Шагом одной, прыжок со сменой согнутых ног вперед (бедро при смене ног не ниже 

90º) – шагом одной, прыжок со сменой прямых ног вперед (смена ног не ниже 90º) – шаг и, 

приставляя ногу, упор присев 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

4. Кувырок вперед в упор присев и, перекатом назад, стойка на лопатках, держать 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

5. Перекат вперед в упор присев – встать, шагом одной и махом другой поворот кругом в 

стойку руки вверх 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

6. Махом одной, толчком другой два переворота в сторону слитно («колеса») в стойку 

ноги врозь, руки в стороны – приставляя ногу поворот в сторону движения, руки вверх 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 

7. Кувырок вперед и прыжок вверх прогнувшись 

Максимальный балл 2,5 Фактический балл  

 



Общий максимальный балл 10,0 Общий фактический балл  

 

Юноши 

Элементы и соединения для композиции 

И.п. – основная стойка 

 

1. Отставить  правую (левую) в сторону в широкую стойку ноги врозь, руки в стороны – 

наклон вперед прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись выполнить стойку на голове и 

руках, держать 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

2. Силой опуститься в упор лежа – толчком ног, упор присев – встать в стойку, руки 

вверх 

Максимальный балл 1,0 Фактический балл  

 

3. Махом одной, толчком другой два переворота в сторону слитно («колеса») в стойку 

ноги врозь, руки в стороны и, приставляя ногу, поворот на 90 º спиной к направлению 

движения – упор присев 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

4. Кувырок назад и кувырок назад в упор стоя согнувшись, слитно – выпрямиться в 

стойку, руки вверх 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 

5. Шагом вперед – равновесие руки в стороны («ласточка»), держать – выпрямиться в 

стойку, руки вверх 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

6. Два шага вперед – кувырок прыжком и прыжок в группировке (бедра не ниже 

горизонтали) 

Максимальный балл 2,0 Фактический балл  

 

7. Кувырок вперед прыжком и прыжок вверх с поворотом на 360 º 

Максимальный балл 0,5 Фактический балл  

 

 

Общий максимальный балл 10,0 Общий фактический балл  

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Баскетбол»  

 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 5 заданий, которые следует 

выполнять последовательно, как указано на схеме. Приступайте к выполнению только после 

того, как внимательно изучили и проанализировали выполнение каждого отдельного 

упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в котором они даны. Обратите 

внимание, что количество обведенных конусов учитывается либо по завершении задания, 

либо до потери мяча (возобновление ведения мяча не допускается). 

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале во время выполнения упражнений другими учащимися. 

Постараться исключить резкую смену траектории движения. Смотреть назад через плечо при 

движении спиной вперёд. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Желаем успеха! 

 

1. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 

Условные обозначения  

 

2. Порядок выполнения задания 



1. Место старта находится в центре круга, Ваше положение лицом к щиту. По сигналу 

необходимо начать движение спиной вперед до фишки-ориентира № 1. 

 2. Фишку-ориентир №1 оббежать, выполнить поворот и лицом вперед переместиться к 

фишке-ориентиру № 2, оббежать ее, далее приставными шагами правым боком двигаться к 

центру круга, где находится мяч. 

3. Выполнить ведение мяча по направлению к другому щиту, где надо выпллнить бросок 

в корзину после двух шагов из-под щита. 

4. Подобрать мяч и продолжить ведение к фишке-ориентиру № 3, обвести ее правой 

рукой, далее ведение левой рукой до фишки-ориентиру № 4, правой рукой ведет мяч к 

фишке-ориентиру № 5, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, правой рукой ведет 

мяч к к фишке-ориентиру № 7.  

5. Далее по прямой линии ведение мяча к другому щиту и выполнить бросок в корзину 

после двух шагов из-под щита. 

 

Юноши 

Минимальное 

время выполнения 

заданий 

3 мин 30 сек 
Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 
Девушки 

Минимальное время 

выполнения заданий 
4 мин 

Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Баскетбол»  

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры баскетбол; 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры баскетбол. 

3. Оборудование  

Упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для игры в 

баскетбол. 

-  Баскетбольный мяч. 

- Семь фишек-ориентиров. Расстояние между 3. 4, 5, 6, 7 фишками-ориентирами по 2 

метра, которые располагаются в одном метре от боковой линии. Фишка-ориентир № 7 

находится на центральной линии. 

 

4. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 

Условные обозначения  

 

5. Порядок выполнения задания 

Ученик находится в центре круга лицом к щиту. По сигналу учителя ученик начинает 

движение спиной вперед к фишке ориентиру № 1, оббегая ее, выполняет поворот и лицом 

вперед перемещается к фишке-ориентиру № 2, оббегая ее, движется приставными шагами 

правым боком к центру круга, где находится мяч. Участник берет мяч, ведет его к другому 

щиту и выполняет бросок в корзину после двух шагов из-под щита. Подбирает мяч и 

продолжает ведение к фишке-ориентиру № 3, обводит ее правой рукой. Левой рукой ведет 

мяч к фишке-ориентиру № 4, правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 5, левой 



рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, правой рукой ведет мяч к к фишке-ориентиру № 

7 ученик по прямой линии ведет мяч к другому щиту и выполняет бросок в корзину после 

двух шагов из-под щита. 

 

6. Критерии оценивания  
Фиксируется время преодоления дистанции и точность бросков. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки после броска в корзину 

из-под щита. В случае непопадания мяча в корзину (щит № 1 и щит № 2) ученик имеет 

право выполнить две дополнительные попытки в каждом случает. Если участник 

продолжает выполнение упражнения, не воспользовавшись дополнительными попытками, 

то к его итоговому времени прибавляется по 3 сек за каждый из трех не совершенных 

бросков. Если учащийся уходит с площадки, не окончив упражнения (по неуважительной 

причине) – задание не засчитывается. За каждое нарушение правил в технике ведения 

мяча (передвижение по площадке неуказанным способом, пробежка, пронос мяча, 

двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров, необбегание 

фишки-ориентира и перемещение неуказанным способом) учащемуся к его фактическому 

времени прибавляется по 3 секунде. 

 

Оценка Юноши 

(время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

Девушки 

(время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

«5» 3мин 30сек 4 мин 

«4» 4 мин  4 мин 30 сек 

«3» 4 мин 30 сек 5 мин 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Волейбол» (11 класс) 

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры волейбол; 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры волейбол. 

3. Оборудование 

- Упражнение выполняется в спортивном зале со специальной разметкой для игры в 

волейбол. 

- Волейбольный мяч. 

- Волейбольная сетка 

- Мел для разметки  

- Секундомер 

4. Описание и ход проведения работы: 

− описание заданий и возможные затруднения у обучающихся при их выполнении 

представлены в таблице №1. 

− Таблица №1 

Проверяемые 

способности 
Описание теста и возможные нарушения ошибки. 

1. Передача мяча 

двумя руками 

сверху в стену 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в 

руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2,5 м от пола.  

После подброса мяча над собой выполняются верхние передачи в стену 

выше «контрольной линии». Упражнение закончено после того, как 

выполнено необходимое количество передач или после падения мяча. 

Если мяч после передачи касается стены, ниже «контрольной линии», 

передача не засчитывается. За каждую вторую существенную ошибку, 

допущенную при выполнении задания, оценка снижается на один балл. 

В исходном положении стопы стоят на одном уровне параллельно друг 

другу или одна нога впереди другой, туловище незначительно 

наклонено вперёд, ноги согнуты в коленях (130 - 160°), руки согнуты, 

локти немного разведены, кисти рук вынесены вверх над собой,  

указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. 

При передачах руки и ноги мягко сгибаются - разгибаются,  придавая 

мягкость передачам и нужное направление полёту мяча. При 

приближении мяча ноги разгибаются в коленях. Затем руки, разгибаясь 

в локтях, выполняют встречное движение к мячу. После передачи руки 

сопровождают мяч и почти полностью выпрямляются. 

Существенные ошибки:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко 

разведены или сведены; 

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- несогласованное движение ног, туловища и рук;   

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки:  



- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

2. Передача мяча 

двумя руками 

снизу в стену 

Испытуемый стоит на любом удобном расстоянии от стены с мячом в 

руках. На стене нанесена «контрольная линия» на высоте 2 м от пола. 

После подброса мяча выполняются нижние передачи в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение закончено после того, как 

выполнено необходимое количество передач или после падения мяча. 

Если мяч после передачи касается стены ниже «контрольной линии», 

передача не засчитывается. За каждую вторую существенную ошибку, 

допущенную при выполнении задания, оценка снижается на один балл. 

При выполнении передач ноги согнуты в коленях (целесообразно 

ставить одну ногу впереди другой), туловище несколько наклонено 

вперёд, руки вытянуты вперёд и напряжены, кисти соединены вместе, 

образуя «замок». 

При приближении мяча встречное движение начинают ноги, которые 

выпрямляясь в коленных суставах, поднимают тело вверх вперёд 

(примерно под углом 20°). Руки включаются в работу несколько позже. 

Удар по мячу выполняется предплечьями (в передней трети). Во время 

контакта с мячом руки должны находиться на уровне 45° от параллели 

пола (в этом случае мяч отскакивает вверх-вперёд). 

Существенные ошибки:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по 

мячу; 

- передачи выполняются на прямых  ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

-  «скованность» движений во время выполнения передач. 

3.Нижняя прямая 

подача мяча 

Высота волейбольной сетки 224 см. 

Испытуемый стоит перед лицевой волейбольной линией, рядом лежит 

пять волейбольных мячей. По сигналу учителя необходимо 

последовательно выполнить пять нижних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за лицевую 

волейбольную линию или выполняет «подачу с руки» (без подброса), 

попытка не засчитывается. За каждую существенную ошибку, 

допущенную при выполнении задания, оценка снижается на один балл. 

При выполнении подачи ноги согнуты в коленях, одна нога впереди 

(для правшей – левая, левшей – правая), другая сзади, туловище 

наклонено вперед. Мяч лежит на ладони согнутой левой (правой) руки 

на уровне пояса, взгляд обращён на противоположную волейбольную 

площадку. Во время выполнения подачи правая (левая) рука отводится 

для замаха назад, при этом тяжесть тела переносится на ногу, стоящую 

сзади, а левой (правой) рукой подбрасывает мяч вверх на 20 - 30 см. 

Разгибая ногу стоящую сзади вес тела переносится на ногу стоящую 

впереди, рука двигается вниз-вперёд, осуществляя удар по мячу 

напряженной ладонью (полукулаком, кулаком) на уровне пояса. После 

удара рука продолжает движение вперёд-вверх. 

Точность нижней прямой подачи обусловлена тремя основными 

факторами: направлением замаха – он должен быть строго назад, 

высотой подбрасывания – она должна быть невысокой и точкой удара 



по мячу - она должна быть примерно на уровне пояса. 

Существенные ошибки:  

- ноги недостаточно согнуты в коленных суставах; 

- вертикальное положение туловища во время удара по мячу; 

- подброс мяча выше уровня головы; 

- подброс мяча близко к туловищу; 

- сгибание руки выполняющей удар по мячу во время подачи; 

- выполнение подачи без подброса мяча; 

- удар по мячу выше пояса и ненапряженной кистью. 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 

вперёд-вверх. 

4. Верхняя 

прямая подача 

мяча 

Высота волейбольной сетки 220 см. «Линия подачи» нанесена на 

расстоянии 7 м от волейбольной сетки (для девочек), мальчики 

выполняют подачи с лицевой волейбольной линии.   

Испытуемый стоит перед «линией подачи» (лицевой волейбольной 

линией), рядом лежит пять волейбольных мячей. По сигналу учителя 

последовательно выполняется пять верхних  подач.  

Если во время выполнения задания ученик заступает за «линию 

подачи» (лицевую волейбольную линию) попытка не засчитывается. За 

каждую существенную ошибку, допущенную при выполнении задания, 

оценка снижается на один балл. Техника подачи состоит из исходного 

положения и трех последовательных фаз: подготовительной 

(подбрасывание мяча, замах), основной (ударное движение) и 

заключительной (опускание рук и переход к новым действиям). 

В исходном положении испытуемый стоит в высокой стойке лицом к 

сетке. Мяч удерживается на уровне груди, левая (правая) нога впереди. 

После подбрасывания мяча до 1 метра над головой (несколько впереди 

себя) выполняется замах вверх - назад, прогибается и отводится плечо 

бьющей руки назад. Удар осуществляется прямой рукой несколько 

впереди игрока. 

Существенные ошибки:  

- неправильное исходное положение (ноги не согнуты, туловище 

излишне наклонено, вперед ставится нога, одноименная бьющей руке); 

- нечеткое подбрасывание мяча (мяч подброшен вперед, в сторону, за 

голову или далеко от подающего); 

- недостаточный или чрезмерный замах для удара; 

- удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе; 

- кисть бьющей руки слишком расслаблена или напряжена;  

- неточное попадание кистью по мячу (отсутствует зрительный 

контроль); 

- в  момент удара не разворачивают плечи; 

Незначительные ошибки:  

- «скованность» движений во время выполнения подач; 

- недостаточная амплитуда замаха; 

- при замахе тяжесть тела не перенесена на стоящую сзади ногу; 

- после удара тяжесть тела не перенесена на стоящую впереди ногу; 

- во время удара кисть недостаточно напряжена; 

- после подачи рука выполняющая удар по мячу прекращает движение 



вперёд. 

5. Верхняя и 

нижняя передачи 

в парах через 

сетку 

 

Высота волейбольной сетки 224 см девочки, 243 см мальчики. 

Испытуемые стоят на разных половинах волейбольной площадки, у 

одного из них в руках мяч. После подбрасывания мяча начинают 

выполнять передачи через волейбольную сетку удобным для себя 

способом (сверху или снизу) точно в руки партнеру, находящемуся на 

другой стороне площадки. Упражнение закончено после того, как 

выполнено необходимое количество передач или после падения мяча на 

пол. Подсчитывается сумма передач, выполненных двумя 

испытуемыми. 

При выполнении передач следует выбирать рациональный способ 

выполнения передачи в зависимости от ситуации. Если мяч перед 

выполнением передачи находится ниже уровня головы, следует 

использовать нижнюю передачу, если выше головы, то верхнюю 

передачу. Передачи следует выполнять по высокой траектории, чтоб у 

принимающего было больше времени для выхода к мячу и принятие 

решения каким способом сделать передачу. 

Во время выполнения передач руки и ноги мягко сгибаются, 

разгибаются,  придавая мягкость передачам.  При приближении мяча 

движение начинают ноги, разгибаясь в коленях, затем руки выполняют 

встречное движение. Во время соприкосновения с мячом руки придают 

нужное направление полёту мяча. 

 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко 

разведены или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по 

мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 

 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 

6. Чередование 

передач мяча 

сверху и снизу 

над собой  

Испытуемый стоит в стойке волейболиста с мячом в руках. По сигналу 

учителя подбрасывает мяч и выполняет верхние и нижние передачи, 

чередуя их. Передачи мяча выполняются на высоте не менее 1м. 

Упражнение заканчивается после того, как испытуемый выполнил 



 необходимое количество передач или после падения мяча на пол. 

В зачёт идёт количество поочерёдно выполненных передач. 

Существенные ошибки при выполнении верхней передачи:  

-большие пальцы направлены вперед, локти слишком широко 

разведены или сведены; 

- удар пальцами по мячу во время передачи; 

- касание мяча ладонями;  

- задержка и броски мяча; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Существенные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- кисти рук расцепляются из положения «замок» во время удара по 

мячу; 

- передачи выполняются на прямых ногах; 

- во время контакта с мячом руки находятся ниже или выше параллели 

пола; 

- неточное направление полета; 

- падение мяча на пол. 

Незначительные ошибки при выполнении верхней передачи:  

- несогласованное движение ног, туловища и рук;  

- кисти рук встречают мяч при недостаточно согнутых  руках и  ногах; 

- незначительный удар пальцами по мячу во время передачи; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 

Незначительные ошибки при выполнении нижней передачи:  

- несинхронная работа рук и ног; 

- недостаточное сгибание ног во время передач; 

- «скованность» движений во время выполнения передач. 

 

5. Критерии оценивания: 

Задание  

Оценка девочки мальчики 

Задание№ 1. Передача мяча двумя руками сверху в стену 

«5» 20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

22 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 17 - 19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

19 - 21 передача выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 12 - 16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14 – 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 2. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

«5» 17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«4» 13-16 передач выполнены без 

существенных ошибок 

16-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 9-12 передач выполнены без 

существенных ошибок 

11-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 3. Нижняя прямая подача мяча 

«5» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 5 раз мяч попал 

в пределы противоположной 



волейбольной площадки. волейбольной площадки. 

«4» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 4 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

«3» 5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 2 раза мяч попал в 

пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

5 подач  выполнены технически 

правильно, из них 3 раза мяч попал 

в пределы противоположной 

волейбольной площадки. 

 Задание№ 4. Верхняя прямая подача мяча 

(мальчики и девочки) 

«5» 5 подач выполнены технически правильно, из них 4 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

«4» 5 подач выполнены технически правильно, из них 3 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

«3» 5 подач выполнены технически правильно, из них 2 раза мяч попал в 

пределы противоположной волейбольной площадки. 

 Задание№ 5. Верхняя и нижняя передачи в парах через сетку 

«5» 20 передач выполнены без 

существенных ошибок 

24 передачи выполнены без 

существенных ошибок 

 «4» 16-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

20-23 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 11-15 передач выполнены без 

существенных ошибок 

15-19 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 Задание№ 6. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой  

«5» 18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

22 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 «4» 14-17 передач выполнены без 

существенных ошибок 

19-21 передач выполнены без 

существенных ошибок 

«3» 11-13 передач выполнены без 

существенных ошибок 

14-18 передач выполнены без 

существенных ошибок 

 

Общая оценка за практическое занятие выставляется следующим образом: суммируются 

фактические оценки за каждое задание, полученная сумма делится на 6, в результате 

получаем общую оценку за практическую работу по теме: «Волейбол». 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

по учебному предмету «Физическая культура»  

Тема «Волейбол»  

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 6 заданий. Приступайте к 

выполнению заданий только после того, как внимательно изучили и проанализировали 

выполнение каждого отдельного упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в 

котором они даны.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

− При выполнении прыжков, столкновений и в падениях не забывайте применять 

приёмы самостраховки; 

− При сигнале о прекращении выполнения упражнения обязательно взять мяч в руки и 

выслушать методические указания учителя; 

− Выполняют только то упражнение, которое было дано учителем; 

− Между упражнениями передавать мяч только под сеткой. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде, после свистка.  

Желаем успеха! 

 

Задания 

1. Передача мяча двумя руками сверху в стену  

Задание выполняется у стены, с нанесенной «контрольной линией» на высоте 2,5 метра 

от пола, на любом удобном расстоянии выполнить верхние передачи в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение считается законченным после того, как выполнено 

необходимое количество передач или после падения мяча. Мяч должен касаться стены выше 

«контрольной линии», если ниже, передача не засчитывается. 

 

Максимальный балл  

юноши 

22 

передачи 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

20 

передачи 

Фактический балл  

 

2. Передача мяча двумя руками снизу в стену  

Задание выполняется у стены, с нанесенной «контрольной линией» на высоте 2 метра от 

пола, на любом удобном расстоянии выполнить передачи двумя руками снизу в стену выше 

«контрольной линии». Упражнение считается законченным после того, как выполнено 

необходимое количество передач или после падения мяча. Мяч должен касаться стены выше 

«контрольной линии»,  если ниже, передача не засчитывается. 

 

Максимальный балл  

юноши 

20 

передачи 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

17 

передачи 

Фактический балл  

 



3. Нижняя прямая подача мяча 

Задание выполняется от лицевой волейбольной линии. По сигналу учителя надо 

последовательно выполнить 5 нижних подач. Упражнение не считается выполненным (не 

засчитывается), если происходит заступ за волейбольную линию или выполнение подачи без 

подброса. 

 

Максимальный балл  

юноши 

5 

попаданий 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

4. Верхняя прямая подача мяча 

Задание выполняется от «Линии подачи». По сигналу учителя надо последовательно 

выполнить 5 верхних подач. Упражнение не считается выполненным (не засчитывается), 

если происходит заступ за линию подачи. 

 

Максимальный балл  

юноши 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

4 

попадания 

Фактический балл  

 

5. Верхняя и нижняя передачи в парах через сетку 

Задание выполняется парами. Передача мяча через сетку удобным для вас способом 

(сверху или снизу) точно в руки партнеру. 

Упражнение считается законченным после того, как выполнено необходимое количество 

передач или после падения мяча на пол.  

 

 

Максимальный балл  

юноши 

24 

передачи 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

20 

передачи 

Фактический балл  

 

6. Чередование передач мяча сверху и снизу над собой  

Из стойки волейболиста выполнить верхние и нижние передачи, чередуя их. Передачи 

мяча выполняются на высоте не менее 1м. Упражнение считается законченным после того, 

как выполнено необходимое количество передач или после падения мяча на пол. 

 

 

Максимальный балл  

юноши 

22 

передачи 

Фактический балл  

 

Максимальный балл 

девушки 

18 

передачи 

Фактический балл  

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Футбол» (11 класс) 

 

1. Цель практической работы – оценить уровень достижения запланированных 

двигательных умений и навыков в технике игры футбол; 

2. Характеристика практической работы – испытание представляет собой 

последовательное, технически правильное выполнение различных изученных технических 

элементов игры футбол. 

3. Оборудование 

Упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. 

Четыре футбольных мяча. 

Восемь фишек-ориентиров.  

Секундомер. 

 

4. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 

 
Условные обозначения  

 
 



5. Порядок выполнения задания 

По сигналу участник стартует от лицевой линии волейбольной площадки, выполняя 

ведение мяча №1. Участник обводит фишку №1 справа, фишку №2 слева и фишку №3 

справа, двигается к внутреннему центральному кругу и выполняет ведение мяча вокруг круга 

против часовой стрелки, продвигаясь в зону удара №1 для атаки ворот. Приближаясь к зоне 

удара, участник выполняет передачу мяча правой ногой себе на ход с правой стороны от 

фишки №4 и выполняет рывок с левой стороны фишки №4 в зону удара. Без обработки и 

остановки мяча выполняет удар по воротам левой ногой низом. Выполнив удар, участник 

двигается к мячу №2. Выполняя ведение мяча, участник обводит фишку №5 слева, фишку 

№6 справа и фишку №7 слева двигается к внутреннему центральному кругу, выполняет 

ведение по часовой стрелке вокруг круга и движется в зону удара №2, для атаки ворот. 

Приближаясь к зоне удара, участник выполняет передачу мяча левой ногой себе на ход с 

левой стороны от фишки №8 и выполняет рывок с правой стороны фишки №8 в зону удара. 

Без обработки и остановки мяча выполняет удар по воротам правой ногой низом и двигается 

к линии финиша, которой служит центральная линия площадки. Упражнение считается 

законченным, если участник обвел все фишки, нанес удары по воротам из зоны удара и 

пересек финишную линию. Время определяется с точностью до 0,1 сек. При выполнения 

испытания используется мяч для мини-футбола № 4. Оценка исполнения  

 

6. Критерии оценивания: 

1. Не оббегание фишки с мячом - +10сек;  

2. Нанесения удара по мячу вне зоны удара - +5сек;  

3. Удар по мячу не той ногой - +5сек;  

4. Не попадание по воротам – +10сек;  

5. Удар по воротам не указанным способом - +5сек;  

6. Касание фишки (мячом, ногой) - +1 сек;  

7. Не оббегание внутреннего центрального круга - +15 сек;  

8. Касание внутреннего центрального круга мячом или любой частью тела - +3сек. 

 

Юноши 

Оценка  (время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

«5» 3мин  

«4» 3мин 30сек 

«3» 4мин 

 

Девушки 

Оценка  (время потраченное на испытание с 

учетом штрафных) 

«5» 3мин 40 сек 

«4» 4мин 00сек 

«3» 4мин 20 сек 

 

 

 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Футбол» (11 класс) 

 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 5 заданий, которые следует 

выполнять последовательно, как указано на схеме. Приступайте к выполнению только после 

того, как внимательно изучили и проанализировали выполнение каждого отдельного 

упражнения. Выполняйте упражнения в том порядке, в котором они даны. Обратите 

внимание, на расстановку и количество фишек и мячей.  

Лучшим результатом считается меньшее количество времени, затраченное на 

прохождение дистанции. Если вы допускаете ошибки: необбегание фишки или непопадание 

в ворота, то вам добавляется штрафное время.  

Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники 

безопасности:  

Избегать столкновений с другими учениками. Сохранять определённую дистанцию. 

Отслеживать ситуацию в зале или на площадке во время выполнения упражнений другими 

учащимися. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен уметь 

применять приёмы самостраховки. Прекратить игру после свистка тренера. 

Соблюдать рекомендации, данные учителем, приступать к выполнению упражнений 

только с разрешения и по его команде.  

Желаем успеха! 

 

1. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 

 
Условные обозначения  



 
 

2. Порядок выполнения задания 

1. Старт начинается от лицевой линии волейбольной площадки, с ведения мяча №1. 

Обвести фишку №1 справа, фишку №2 слева и фишку №3 справа, продолжить движение к 

внутреннему центральному кругу и выполнить ведение мяча вокруг круга против часовой 

стрелки, продвигаясь в зону удара №1 для удара по воротам.  

2. Приблизившись к зоне удара, выполнить передачу мяча правой ногой себе на ход с 

правой стороны от фишки №4 и выполнить рывок с левой стороны фишки №4 в зону удара. 

Без обработки и остановки мяча выполнить удар по воротам левой ногой низом.  

3. После выполнения удара, продолжить движение к мячу №2. Выполнив ведение мяча, 

обвести фишку №5 слева, фишку №6 справа и фишку №7 слева продолжить движение к 

внутреннему центральному кругу, выполнить ведение по часовой стрелке вокруг круга и 

продолжить движение в зону удара №2, для атаки ворот.  

4. Приблизившись к зоне удара, выполнить передачу мяча левой ногой себе на ход с 

левой стороны от фишки №8 и выполнить рывок с правой стороны фишки №8 в зону удара. 

5.  Без обработки и остановки мяча выполнить удар по воротам правой ногой низом и 

продолжить движение к линии финиша, которой служит центральная линия площадки.  

 

Юноши 

Минимальное 

время выполнения 

заданий 

3 мин 00 сек 
Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 
Девушки 

Минимальное время 

выполнения заданий 
3 мин 40 сек 

Фактическое время 

выполнения заданий 

 

 

 



ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Техника выполнений упражнений комплекса ГТО» (11 класс) 

 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения практической работы предложено 5 упражнений. которые следует 

выполнять последовательно, как указано на схеме. Приступайте к выполнению только после 

того, как внимательно изучите и проанализируете выполнение каждого отдельного 

упражнения. Выполняйте упражнение в том порядке, в котором они даны.  

Главное, продемонстрировать правильную технику выполнения упражнений. Вам 

следует обратить внимание во время выполнения заданий на исходное положение и технику. 

За правильную технику выполнения начисляется 3 балла за каждое упражнение, при 

условии, что задание исполнено без ошибок, если допускаются ошибки при выполнении, 

баллы автоматически снижаются. 

Во время упражнений обязательно выполнение соответствующих правил техники 

безопасности: необходимо соизмерять свои физические возможности с предложенным 

заданием; приступайте к выполнению упражнений, только в том случае если уверены, что 

исполнение данного элемента вам по силам. 

Начинать выполнять упражнения только с разрешения и по команде учителя. 

Желаем успеха! 

 

1. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 
 

 



 
2. Порядок выполнения заданий (тестов) 

1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении 

испытания обязательно выполнить два предварительных наклона, при третьем наклоне 

максимально согнуться и зафиксировать результат в течение 2 секунд. 

 

Максимальный балл 3,0 Фактический балл  

 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу. 

Поднимание туловища происходит, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 

возвратом в исходное положение. Упражнение выполняется с помощью другого ученика, 

который удерживает ноги за ступни и (или) голени.  

 



Максимальный балл 3,0 Фактический балл  

 

3. Метание мяча и спортивного снаряда. 

Для этого тестирования используются спортивный снаряд весом 500 г и 700 г. Метание 

спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в коридор 

шириной 15 м. Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины 

через плечо». Другие способы метания запрещены. Вам предоставляется право выполнить 

три броска. В зачет идет лучший результат.  

 

Максимальный балл 3,0 Фактический балл  

 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Принять исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног 

выполнить прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника.  Предоставляется три попытки. Засчитывается лучший результат. 

 

Максимальный балл 3,0 Фактический балл  

 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой  

5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на  

1 секунду 

 

Максимальный балл 3,0 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 15,0 Общий фактический балл  

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Тема «Техника выполнений упражнений комплекса ГТО»  

 

1. Цель практической работы  

- определить умение учащихся использовать разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности  

- оценить уровень индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся 

 

2. Практическая работа представляет собой испытание, позволяющее определить уровень 

умения обучающихся демонстрировать технику выполнения отдельных упражнений по 

сдаче нормативов ВФСО ГТО  

 

3. Расположение инвентаря и схема выполнения задания 

 



4. Описание проведения тестов 

№ Упражнение Техника выполнения Ошибки 

выполнения, при 

которых выполнение 

упражнения не 

засчитывается 

1 Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье (от 

уровня скамьи) 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье выполняется из исходного 

положения: стоя на гимнастической 

скамье, ноги выпрямлены в коленях, 

ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10-15 см. 

При выполнении испытания по 

команде судьи участник исследования 

выполняет два предварительных 

наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем 

наклоне участник исследования 

максимально сгибается и фиксирует 

результат в течение 2 секунд. 

1. Сгибание ног в 

коленях. 

2.Фиксация результата 

пальцами одной руки. 

3.Отсутствие фиксации 

результата в течение 2 

секунд. 

2 Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, 

на гимнастическом мате, руки за 

головой «в замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты 

волонтером к полу. 

Участник выполняет поднимание 

туловища, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом 

в исходное положение. 

Упражнение выполняется с помощью 

волонтера, который удерживает 

участника исследования ноги за 

ступни и (или) голени. При наличии 

специализированного лицензионного 

оборудования для выполнения 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, удержание ног может 

осуществляться участником 

исследования в специальном пазе 

спортивного снаряда самостоятельно. 

1.Отсутствие касания 

локтями бедер 

(коленей). 

2.Отсутствие касания 

лопатками мата. 

3.Размыкание пальцев 

рук «из замка». 

4.Смещение таза 

(поднимание таза) 

5.Изменение прямого 

угла согнутых ног. 

3 Метание мяча и 

спортивного 

снаряда 

Для тестирования используются мяч 

весом 150 г и спортивный снаряд 

весом 500 г и 700 г. Метание мяча и 

спортивного снаряда проводится на 

стадионе или любой ровной площадке 

в коридор шириной 15 м. Длина 

коридора устанавливается в 

зависимости от подготовленности 

участников. Метание выполняется с 

1) Заступ за линию 

метания;  

2) Снаряд не попал в 

«коридор»;  

3) Попытка выполнена 

без разрешения. 



места или прямого разбега способом 

«из-за спины через плечо». Другие 

способы метания запрещены. 

Участнику предоставляется право 

выполнить три броска. В зачет идет 

лучший результат. Измерение 

производится от линии метания до 

места приземления снаряда. 

Участники IV ступеней выполняют 

метание мяча весом 150 г, участники V 

ступеней выполняют метание 

спортивного снаряда весом 700 и 500 

г. 

4 Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для 

прыжков. Ученик принимает исходное 

положение (далее - ИП): ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, 

носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Мах 

руками разрешен. Измерение 

производится по перпендикулярной 

прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного 

любой частью тела участника.  

Ученику предоставляются три 

попытки. Засчитывается лучший 

результат. 

1) заступ за линию 

измерения или касание 

ее;  

2) выполнение 

отталкивания с 

предварительного 

подскока;  

3) отталкивание ногами 

разновременно. 

5 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки 

на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов 

относительно туловища, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без 

опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться 

грудью пола или контактной 

платформы высотой 5 см, затем, 

разгибая руки, вернуться в исходное 

положение и, зафиксировав его на 1 

секунду. 

1.Нарушение 

требований к исходному 

положению. 

2.Нарушение техники 

выполнения 

упражнения. 

3.Нарушение прямой 

линии «плечи – 

туловище – 

ноги». 

4.Отсутствие фиксации 

на 1 секунду исходного 

положения. 

5.Превышение 

допустимого угла 

разведения 

локтей. 

6.Разновременное 

разгибание рук. 

 

4. Критерии оценивания 



Обучающиеся должны показать правильную технику выполнения упражнений, без сдачи 

нормативов, т.е. результаты тестов не идут в зачет комплекса ВФСО ГТО. Учитель обращает 

внимание во время выполнения упражнений на исходное положение и технику выполнения. 

Максимальный балл - 3. Если испытуемый допустил грубые ошибки, то задание не 

засчитывается в итоговой оценке ставится 0.  

Ошибки исполнения распределены на следующие группы:  

1) мелкие ошибки (0,5 балла) – ошибки, не влияющие на основное звено двигательного 

действия; 

2) средние ошибки (1 – 1,5 балла) – ошибки, влияющие на основное звено двигательного 

действия; 

 

Оценка Юноши и девушки 

(баллы) 

«5» 12,0 – 15,0 

«4» 8,9 – 11,9 

«3» 5,0 – 8,8 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 1 

по теме «Здоровье и здоровый образ жизни» 

 
1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Здоровье и здоровый образ жизни», прочное усвоение 

основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность проверки 

знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Здоровье и здоровый 

образ жизни», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7-9 5 

5-6 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Здоровье и здоровый образ жизни 

1.1. Здоровьесбережение 

1.2. Правила и гигиенические требования самостоятельных занятий 

1.3. Закаливание организма 



1.4. Массаж. Самомассаж. 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физическая культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Здоровье, физическое благополучие, 

духовное (душевное или психическое) благополучие, социальное благополучие, 

здоровый образ жизни, здоровьесбережение, личная гигиена, закаливание, 

массаж.  

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 Здоровье  

2 Физическое благополучие  

3 Духовное (душевное или психическое) благополучие  

4 Социальное благополучие  

5 Здоровый образ жизни  

6 Здоровьесбережение  

7 Личная гигиена 

8 Закаливание  

9 Массаж  

 

 

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория 

плюс», 2005. 

Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / 

В. А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 



 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 1 

по теме «Здоровье и здоровый образ жизни» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. _____________ – это состояние абсолютного физического, морального, 

психологического и социального благополучия, при отсутствии болезней и физических 

недостатков или дефектов. 

2. ____________________ – это когда все органы человеческого тела функционируют в 

пределах нормы и даже могут при необходимости работать со значительным превышением 

нормы, т.е. обладают резервом. 

3. __________________________ преобладание у человека положительного настроя, 

уверенности в своем будущем, бодрого и хорошего настроения. 

4. _______________________ предусматривает надежное и прочное положение человека 

в обществе, возможность проявить себя на любимой высокооплачиваемой работе, 

возможность иметь семейное счастье. 

5. _______________________ – это процесс соблюдения человеком определённых норм и 

правил в жизни, для сохранения и улучшения своего здоровья. 

6. _________________________ – это организация самого процесса обучения и 

воспитания, различные мероприятия в системе и в комплексе, которые обеспечивают 

образовательную здоровьесберегающую среду, условия для сохранения и укрепления 

здоровья, обучение вести и ценить здоровье и здоровый образ жизни. 

7. ______________________________– это соблюдение основных принципов и правил по 

соблюдению элементарных правил каждым человеком в процессе жизни (гигиена питания, 

режим дня, полезный досуг, сочетание труда и отдыха и т.д.) 

8. ________________________ - это система мероприятий, направленная на улучшение и 

профилактику здоровья, повышение устойчивости организма к низким температурам, 

повышению иммунитета. 

9. __________________________- это механическое воздействие специальными 

приемами на органы и на ткани человека, которое проводится руками или аппаратом для 

улучшения его состояния.  
 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  



5  

6  

7  

8  

9  

 

Максимальный балл  

 
9 

Фактический балл   

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 2 

по теме «Физическая подготовка. Основы развития физических качеств» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

 

1. _____________________________ – вид человеческой культуры, процесс и результат 

человеческой деятельности, направленной на успех в физическом совершенствовании 

личности, в совокупности с материальными (спортивные сооружения, спортивный 

инвентарь, медицинское обслуживание и др.) и духовными ценностями (информация, 

различные виды спорта, этические нормы поведения спортсмена) 

 

2. _______________________ – это один из компонентов физической культуры общества, 

характерной чертой которого является соревновательная деятельность и специальная, 

целенаправленная практика для подготовки человека к соревнования 

 

3. ___________________________ физической культуры – воспитание здорового, 

гармонично развитого человека. 

 

4. Двигательные способности человека: силовые, скоростные, координационные 

способности, выносливость, гибкость, ловкость называются _________________.  

Под _____________________ человека понимают совокупность биологических и 

психических свойств человека, выражающих его физическую готовность осуществлять 

активную двигательную деятельность. 

 

5. _______________ - Способность преодолевать внешнее сопротивление за счет мышц 

(мышечных усилий)  

 

6. _______________ - Способность противостоять утомлению, поддерживать 

необходимый уровень интенсивности работы в заданное время. 

 

7. ________________ - Совокупность качеств человека, которая включает скорость 

реакции, скорость переработки информации, скорость одиночного мышечного сокращения, 

частоту движений, способность выполнять двигательные действия в минимальный для 

данных условий отрезок времени 

 

8. _________________ - способность быстро и прочно овладевать новыми, сложно 

координационными движениями (способность к быстрому обучению) и способность к 

быстрому перестраиванию двигательной деятельности в зависимости от внезапных 

изменений обстановки. 



9. ____________________- результат согласованности движений в зависимости от 

поставленной задачи, состояния организма и условиями деятельности.  

 

10. _____________________ - способность человека выполнять движения с широкой 

амплитудой при большой степени подвижности в суставах. 

 

Матрица ответов 

 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 

 

 

 

 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 2 
по теме: «Физическая подготовка. Основы развития физических качеств» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическая культура. Основные понятия», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Физическая культура. 

Основные понятия», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Физическая подготовка 

1.1. Основы развития физических качеств 

1.2. Физические способности 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 



код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физическая культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: физические качества, физические 

способности, сила, выносливость, быстрота, ловкость, координированность, 

гибкость. 

 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 Физическая культура 

2 Цель физической культуры 

3 Спорт 

4 Физические качества 

5 Сила  

6 Выносливость  

7 Быстрота  

8 Ловкость  

9 Координированность  

10 Гибкость  

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория 

плюс», 2005. 

Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / 

В. А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Терминологический диктант № 3 

по теме «Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами акробатики» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами 

акробатики», прочное усвоение основного программного материала, систематичность, 

быстроту и своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Физическое 

совершенствование. Гимнастика с элементами акробатики», владеть навыками правописания 

специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 9. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7-9 5 

5-6 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами акробатики 

1.1. Совершенствование строевых упражнений 

1.2. Совершенствование висов и упоров 



1.3. Совершенствование опорных прыжков 

1.4. Совершенствование акробатических упражнений 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физическая 

культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Гимнастика, исходное положение (И.П), 

комбинация, группировка, вис, отжимание, хват, дистанция, интервал  

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 Гимнастика  

2 Исходное положение (И.П 

3 Комбинация  

4 Группировка  

5 Вис  

6 Отжимание  

7 Хват  

8 Дистанция  

9 Интервал  

 

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория 

плюс», 2005. 

Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / 

В. А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 3 

по теме «Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами акробатики» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. __________________- – это система специальных физических упражнений, которые 

применяются для укрепления здоровья и гармонического развития организма.  

2. ____________________ – это стойка или иное первоначальное положение, с которого 

начинается выполнение какого-либо упражнения. 

3. _______________________ - это гармоничное сочетание различных элементов и 

соединений с явно выраженным началом (вскок, запрыгивание) и завершением (как правило, 

соскок). 

4. ______________________ – это положение тела, при котором колени прижаты к 

плечам, локти прижаты, захват за голени). Различают группировку лежа, сидя и в приседе, а 

также широкую группировку. 

5. ____________________ – это положение занимающегося на снаряде, при котором 

плечи находятся ниже точек хвата.  

6. _______________ - общеразвивающее упражнение с силовой направленностью, 

которое выполняется из упора лежа на полу или на снаряде (например, брусьях), главное его 

назначение - в сгибании и полном разгибании рук с касанием грудью снаряда или 

поверхности пола. 

7. ____________________ – это способ держания за снаряд.  

8. _______________________ – это расстояние между обучающимися в глубину, когда 

они стоят в колонне; если строй сомкнут, то нормой считается расстояние на вытянутую 

вперед руку. 

9. ________________________ – это расстояние между обучающимися по стороне. Для 

сомкнутого строя равен ширине ладони между локтями стоящих рядом. 

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  



 

Максимальный балл  

 
9 

Фактический балл   

 

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 4 

по теме «Основные понятия и правила соревнований» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Различные по характеру деятельности, масштабу, целям специально организованные 

зрелищные мероприятия, участники которых в ходе спортивного соперничества при 

соблюдении строгих правилах в условиях жёсткой конкуренции борются за первенство в 

каком-либо виде спорта, спортивной дисциплине называются 

________________________________. 

2. Процесс выполнения судьями на спортивных соревнованиях непосредственно своей 

работы, которая заключается в выполнении разнообразных функций с целью организации и 

проведения соревнований, регистрацией и контролем спортивных результатов, определению 

победителя, надзор за выполнением правил соревнований и мн. др.  называется 

________________________. 

3. Лицо, с определенными полномочиями для того, чтобы грамотно организовать и 

провести соревнования, а также отвечающее за выполнение правил соревнований, 

достоверность установленных результатов называется __________________- 

4. Любое физическое или юридическое лицо, принимающее участие в соревновании 

называется ________________________ 

5. Документ, определяющий цели, задачи, программу и расписание соревнования, 

порядок выявления победителей, награждения участников и различные организационные 

вопросы называется ______________________-. 

6. Условия и порядок проведения соревнований, установленные для конкретного вида 

спорта, своей спортивной федерацией называется ________________. 

7. Документ, подающийся в оргкомитет или судейскую коллегию соревнований, 

предполагающий участие в соревнованиях, в котором обозначен список участников; 

заверяется руководителем организации, к которой принадлежит спортсмен, и заверяется 

врачом называется ____________________ 

8. Когда спортсмену отказано в участии в соревнованиях или его результат аннулирован; 

либо судейская коллегия соревнований может наложить на участника (команду), 

допустившего грубое нарушение правил соревнования, а также употребления запрещенных 

препаратов называется ___________________________ 

9. _________________________ – это документ, в котором перечислены все соревнования 

и тренировочные сборы на определенный период времени, места их проведения и другие 

сведения.  

10. В период подготовки к соревнованиям и во время проведения спортивных 

мероприятий всегда есть группа специалистов, обеспечивающих медицинское обслуживание 

спортсменов, которая называется ___________________. 

Матрица ответов 

 



№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Максимальный балл  

 

1

0 

Фактический балл   

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 4 

по теме «Основные понятия и правила соревнований» 

 
1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Основные понятия и правила соревнований», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и символическим 

языком физической культуры при изучении темы: «Основные понятия и правила 

соревнований», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Основные понятия и правила соревнований 

1.1. Основные понятия судейства базовых видов спорта 

1.2. Правила судейства базовых видов спорта 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 



 

код 

Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физическая культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Соревнования, судейство, судья, участник 

соревнований, положение о соревнованиях, правила соревнований, заявка, 

исключение из соревнований, календарь соревнований, медицинская комиссия. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 соревнования. 

2 судейство. 

3 судья 

4 участник соревнований 

5 положение о соревнованиях. 

6 правила соревнований. 

7 заявка. 

8 исключение из соревнований. 

9 Календарь соревнований  

10 медицинская комиссия. 

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория плюс», 

2005. 

Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / В. 

А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 5 

по теме: «Физическая культура. Основные понятия» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическая культура. Основные понятия», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Физическая культура. 

Основные понятия», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

7-8 5 

5-6 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Общетеоретические понятия физической культуры 

1.1. Техника движений и ее основные показатели 

1.2. Формирование физической культуры личности 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 



1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физическая культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: физические упражнения, физическая 

нагрузка, физическое развитие, движение, действие, мотив, мотивация, занятие 

тренировочное  

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 физические упражнения.  

2 физическая нагрузка.  

3 физическое развитие.  

4 движение. 

5 действие. 

6 мотив. 

7 мотивация. 

8 занятие тренировочное  

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 5 

по теме «Общетеоретические понятия физической культуры» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 8 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Двигательные действия, направленные на физическое совершенствование человека, 

называются ______________.  

2. Воздействие физических упражнений во время двигательной активности на организм, 

во время которого повышается работа всего организма. называется ________________. 

Дозировать __________________, значит регулировать ее интенсивность и объем, 

расписание для тренировок и время для отдыха.  

3. Биологический процесс становления, с дальнейшими изменениями на протяжении 

всей жизни свойств организма человека называется физическое 

________________________________. 

4. часть какого-либо двигательного действия во время выполнения физических 

упражнений; перемещение тела человека называется _________________. 

5. Непрерывное выполнение взаимосвязанных между собой технических приемов, 

направленных на решение конкретной двигательной задачи в определенной ситуации 

называется _____________________. 

6. Осознаваемая, а иногда и неосознаваемая причина (побуждение), лежащая в основе 

поступков, выбора той или иной спортивной специализации, выполнения тренировочной 

работы, участия в соревнованиях, называется ______________. 

7. Совокупность мотивов (поступков), определяющих активность и цель тренировочной 

и соревновательной деятельности спортсмена, называется ________________. 

8. _______________________ - это основная форма проведения учебно-тренировочного 

процесса в спорте; чаще всего имеет форму урока определенной направленности и 

соответствующего содержания. Такое задание спортсмен может проводить самостоятельно 

или под руководством тренера, преподавателя. 

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



8  

 

Максимальный балл  

 
8 

Фактический балл   

 

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 6 

по теме «Самостоятельные занятия физической культурой» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. Процесс самонаблюдения спортсмена за состоянием своего здоровья, физической 

подготовленностью во время спортивной подготовки называется _______________________ 

2. Реальное оценивание спортсменом своих качеств, физического и психологического 

состояния, своих возможностей, взаимоотношений и т.д., используется тренером для 

контроля; и называется ______________________ 

3. Основное свойство биологических систем устанавливать и поддерживать на 

стабильном уровне свои физиологические и биологические нормы называется 

_______________________ 

4. Приемы, заранее разученные спортсменом для обеспечения безопасности, и 

применяемые им для предупреждения травм называется _________________ 

5. Лучшим временем для занятий физическими упражнениями являются периоды 

___________________________________; 

6. Наиболее важным объективным показателем работы сердечно-сосудистой системы 

является ______________________________ 

7. ___________________ - это воздействие физических упражнений на организм. 

8. Субъективное восприятие ощущения утомления, выражающееся в желании уменьшить 

физическую нагрузку или совсем прекратить её называется _____________________ 

9. Состояние организма спортсмена, когда для восстановления требуется значительно 

больше времени после тренировочных нагрузок появляются негативные симптомы 

психологического плана, называется ________________________ 

10. Процесс, при котором оргаиизм постепенно приходит в состояние которое было до 

работы (нагрузки), называется _________________ 

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  



9  

10  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 6 

по теме «Самостоятельные занятия физической культурой» 

 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Самостоятельные занятия физической культурой», 

прочное усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и 

своевременность проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Самостоятельные 

занятия физической культурой», владеть навыками правописания специальных терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9-10 5 

6-8 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Самостоятельные занятия физической культурой 

1.1. Оценка эффективности занятий физической культурой 

1.2. Способы контроля за состоянием индивидуального здоровья 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 



1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физическая 

культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Самоконтроль, самооценка, саморегуляция, 

самостраховка, лучшее время для занятий физическими упражнениями, 

ЧСС (частота сердечных сокращений), нагрузка, усталость, переутомление, 

восстановление. 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1.  самоконтроль. 

2.  самооценка. 

3.  саморегуляция. 

4.  самостраховка. 

5.  с 10 до 13 часов и с 16 до 20 часов; 

6.  ЧСС (частота сердечных сокращений) 

7.  нагрузка  

8.  усталость. 

9.  переутомление. 

10.  восстановление. 

 

За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 

 
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 7 

по теме «Физическое совершенствование. Лыжные гонки» 

 

Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическое совершенствование. Лыжные гонки». 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическое совершенствование. Лыжные гонки», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Физическое 

совершенствование. Лыжные гонки», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Физическое совершенствование. Лыжные гонки 



1.1. Совершенствование техники перехода с хода на ход 

1.2. Овладение техники лыжных ходов 

1.3. Совершенствование техники торможения 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физическая 

культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Дистанция, профиль лыжной трассы, склон, ход 

коньковый, ход классический, торможение боковым соскальзыванием, 

торможение плугом, торможение полуплугом, торможение упором, торможение 

падением  

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 Дистанция  

2 Профиль лыжной трассы  

3 Склон  

4 Ход коньковый  

5  Ход классический лыжный  

6 Торможение боковым соскальзыванием 

6.1 Торможение плугом.  

6.2 Торможение полуплугом.  

6.3 Торможение упором 

6.4 Торможение падением  

 

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория 

плюс», 2005. 



Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / 

В. А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 

 
 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 7 

по теме «Физическое совершенствование. Лыжные гонки» 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 10 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. _________________ - Определенное расстояние, которое необходимо пройти 

спортсмену-лыжнику во время тренировок или соревнований;  

2. ________________ лыжной трассы это характерные особенности трассы, ее 

извилистость, подъемы, спуски, повороты с перепадами высоты и т.п. или графическое 

изображение трассы, где проходит гонка, с указанием перепадов высот. 

3. ______________Отдельный участок горы или возвышенности на пересеченной 

местности, бывают малой, средней крутизны, а также бывают крутые ____________ 

4. Ход ________________ – это способ передвижения на лыжах, который напоминает 

технику бега конькобежца. 

5. Ход ________________ – это наиболее древний способ передвижения на лыжах. Они 

делятся на попеременные, одновременные и коньковые лыжные ходы  

6. Торможение - это действие, направленное на снижение скорости. Тормозить можно 

различными способами. Виды торможения: 

Торможение _______________. Такой способ торможения, при котором обе лыжи 

располагаются перпендикулярно склону, при этом спортсмен-лыжник делает упор на 

наружную поверхность лыжи, которая вверху и на внутреннею поверхность нижней. 

6.1. Торможение ________________. Такой способ торможения, при котором носки лыж 

сводятся вместе, а пятки разводятся в стороны, упор осуществляется на внутренние стороны 

лыж. 

6.2. Торможение ________________. Такой способ торможения на лыжах, при котором 

одна лыжа скользит по лыжне, пятка ноги на другой лыже отводится в сторону, давление 

осуществляется на внутреннею поверхность тормозящей лыжи. 

6.3. Торможение __________________. Такой способ торможения, может применяться 

при спуске наискосок, если склон хорошо укатан. Спортсмен-лыжник переносит основную 

часть тела на одну, например, правую лыжу, расположенную плоско на поверхности, пятку 

левой лыжи отводит в сторону и ставит лыжу на внутреннее ребро. Сила торможения 

зависит от степени загрузки тормозящей лыжи массой тела и от угла ее постановки  

6.4. Торможение ________________ может применяться только как крайняя мера 

экстренной остановки на спуске, если внезапно возникли препятствия, и необходимо резко 

затормозить или даже остановиться. Падение следует предусмотреть, чтобы оно было 

управляемым.  

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

6.1  

6.2  

6.3  

6.4  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 

 



ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

Терминологический диктант № 8 

по теме «Физическое совершенствование. Легкая атлетика» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте 

пропущенные слова в матрицу ответов. Если у вас возникнут затруднения при выполнении 

какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться позже, если у вас останется время.  

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, 

полученные вами за выполнение всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 

1. ____________- естественный способ передвижения человека, отличается от ходьбы 

скоростью и фазой полета. 

2. __________________- Бег на дистанции от 30 до 400 м (наиболее распространенные 

дистанции – 60, 100, 200 и 400 м). 

3. _____________________- Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 

4. _________________ – обычный способ передвижения для человека  

5. _________________ – это участок, для проведения спортивных соревнований и 

тренировок в циклических видах спорта. 

6. ________________ – это преодоление дистанции определенной группой спортсменов, 

стартующих одновременно. 

7. ___________________ - скорость выполнения разбега в различных прыжках или 

метаниях; от этого во многом зависит скорость и техника выполнения следующих элементов. 

8. ___________________ - это целенаправленные действия спортсмена, умышленное 

нарушение правил,  когда он мешает другим участникам забега; такое поведение может 

наказываться дисквалификацией бегуна. 

9. __________________ – это преимущество в условиях при соревнованиях, когда более 

слабому сопернику предоставляется преимущество с целью создать шансы на успех 

одинаковыми для всех спортсменов. 

10. ________________ - В различных видах спорта (бег, лыжные гонки, биатлон, 

плавание, современное пятиборье и др.), вид программы, где спортсмен выступает только на 

своем этапе и передает эстафету представителю своей команды (правила передачи 

определены в каждом виде).  

 

Матрица ответов 

№ 

задания 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  



9  

10  

 

Максимальный балл  

 
10 

Фактический балл   

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Терминологический диктант № 8 

по теме «Физическое совершенствование. Легкая атлетика» 

 

Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, умений и 

основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическое совершенствование. Легкая атлетика». 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний, 

умений и основных видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым 

результатам обучения по теме: «Физическое совершенствование. Легкая атлетика», прочное 

усвоение основного программного материала, систематичность, быстроту и своевременность 

проверки знаний по теме, навыки работы с определениями. 

2. Планируемые результаты: 

Уметь строить логическое рассуждение, владеть понятийным аппаратом и 

символическим языком физической культуры при изучении темы: «Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика», владеть навыками правописания специальных 

терминов.   

3. Критерии оценивания терминологического диктанта 

Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-5 3 

Менее 3 2 

 

4. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 9- 11 минут. 

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по технологии является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. Кодификатор является 

систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 06 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»). 

 

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых 

на терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 

 Физическое совершенствование. Легкая атлетика 



1.1. Совершенствование техники спринтерского бега 

1.2. Овладение техники эстафетного бега 

1.3. Совершенствование техники метания 

 

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физическая 

культура 

1.1 Знание и понимание  понятий: Бег, спринт (бег на короткие дистанции), кросс 

(бег кроссовый), ходьба, дистанция, забег, быстрота разбега, блокирование 

бегуна (кроссинг), гандикап, эстафета 

2 Владение навыками правописания специальных терминов 

2.1. Овладение навыками правописания специальных терминов 

2.2. Понимание смысла использованных терминов 

 

Ответы и критерии оценивания: 

1 Бег  

2 Спринт (Бег на короткие дистанции 

3 Кросс (Бег кроссовый 

4 Ходьба  

5 Дистанция  

6 Забег  

7 Быстрота разбега  

8 Блокирование бегуна (кроссинг)  

9 Гандикап  

10 Эстафета  

 

 

Использованная литература: 

Готовые экзаменационные ответы, физическая культура, 11 класс: Санкт-Петербург, 

«Издательство «Тритон», 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. 

Методическое пособие / авт.-сост.:П.А.Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2008. 

Основы теории физической культуры 10-11 классы: учебное пособие О-75: под общ. ред. 

Ф.И. Собянина, А.И. Замогильнова. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006. 

Сутки до экзамена. Физическая культура 11 класс. М. «Абрис Д», СПб.: «Виктория 

плюс», 2005. 

Физическая культура. Ответы на экзаменационные ответы.:11 класс; Учебное пособие / 

В. А. Лепёшкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 



Экзамен на 5. Физическая культура. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКАЛА, 2002. 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по темам «Факторы производства, рыночная система» (10 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

10 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике (по разделу 

«Микроэкономика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 12 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Микроэкономика» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Экономические системы Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Факторы производства Б 1 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Факторы производства П 2 

4 Характеризовать с научных Экономические системы П 2 



позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Рынок и рыночный 

механизм 
П 2 

6 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Спрос и предложение П 2 

7 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (рисунок) 

Спрос и предложение Б 1 

8 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Спрос и предложение Б 1 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4 П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 12. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

11-12 90–100 «5» 

8-10 66–83 «4» 

5-7 41–58 «3» 

0-4 0–33 «2» 



Контрольная работа  

По экономике 

Темы «Факторы производства, рыночная система» 

 

(10 класс) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды и свойства ценных бумаг 

Типы экономики СВОЙСТВА 

… 

Основывается на преобладании сельского хозяйства над 

другими сферами экономической деятельности, 

преобладание ручного труда. 

Командная 

Основные ресурсы производства сосредоточены в 

государственной собственности, централизация функций 

руководства экономикой органами государственной 

власти. 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

2. Ниже приведён перечень доходов. Все они, за исключением двух, являются 

факторными доходами. 

 

1) роялти; 2) оплата услуг по договору гражданско-правового характера; 3) 

прибыль; 4) процент от банковского вклада; 5) денежная выплата за участие в 

лотерее; 6) денежный подарок. 

 

Найдите два дохода, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

3. Выберите верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) информация, используемая для ведения экономической деятельности, является 

фактором производства 

2) запасы хлопчатобумажных тканей на складе швейной фабрики относятся к 

такому фактору производства, как «земля»  

3) бензин и дизельное топливо рассматриваются экономистами как фактор 

производства «капитал» 

4) рента является факторным доходом от использования «капитала»  

5) наградой за риски предпринимательской деятельности становится такой 

факторный доход, как заработная плата 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 



 

4. В стране Z основной вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, при этом на рынке 

аграрной продукции представлено большое число производителей. Какие из 

перечисленных признаков позволяют сделать вывод о том, что в стране Z рыночная 

экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) равновесные цены на товары и услуги формируются исходя из колебаний спроса 

и предложения 

2) наиболее крупные сельскохозяйственные компании произвели первичную 

эмиссию акций (IPO)  

3) часть произведенной сельскохозяйственной продукции экспортируется в другие 

страны 

4) средства производства находятся исключительно в государственной 

собственности 

5) Министерство сельского хозяйства ежегодно устанавливает максимальные 

годовые объемы производства по каждому виду сельскохозяйственной 

продукции 

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Выберите верные суждения о видах конкуренции и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Ситуация, при которой на рынке имеется единственный производитель 

однотипной продукции, называется «олигополия». 

2) ОАО «Российские железные дороги» является примером естественной 

монополии.  

3) Исключительное положение на рынке одного производителя всегда выгодно 

потребителю. 

4) При совершенной (чистой) конкуренции производители однотипной продукции 

не имеют возможности контролировать цены на неё. 

5) При монополистической конкуренции вхождение на рынок для нового 

производителя «легче», чем при олигополии.  

 

Ответ:  _____________________________ 

 

 

6. Найдите в приведённом ниже списке факторы, влияющие на повышение спроса на 

потребительские товары. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 1) резкое увеличение ключевой ставки Центрального банка 

2) повышение налога на добавленную стоимость 

3) рост средней заработной платы в регионе 

4) развитие рынка рекламных услуг 

5) распространение слухов о возможном дефиците отдельных групп 

потребительских товаров  

 

Ответ:  _____________________________ 
 

 



 

7. 

 

На рисунке отражено изменение спроса на бытовые кондиционеры на 

соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1. 

(P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 

1) В СМИ активно распространялась информация о негативном влиянии 

кондиционеров на распространение вирусных инфекций. 

2) Снижение издержек производства кондиционеров 

3) По долгосрочным прогнозам синоптиков ожидается аномально жаркое лето. 

4) Наступила осень с холодной погодой 

5) Из-за кризисных явлений в экономике страны потребители решили обратиться к 

альтернативным товарам (вентиляторам) 

Ответ: ______________________________ 

 

8. 

 

На рисунке отражено изменение предложения мясных продуктов и полуфабрикатов 

на соответствующем рынке: линия предложения S переместилась в новое положение 

– S1. (P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 

 1) Высокий урожай зерновых и силосных (кормовых) культур в стране. 

2) Открытие новых ферм по разведению крупного рогатого скота по программе 

государственной поддержки 

3) Отмена налоговых льгот для производителей сельскохозяйственной продукции 

4) Отмена эмбарго на импорт замороженной мясной продукции 

5) Вспышка инфекционных заболеваний среди крупного и мелкого рогатого скота 

в нескольких регионах страны 

  

Ответ: ______________________________ 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 7, 8 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Традиционная (патриархальная) 

2 56 

3 13 

4 12 

5 245 

6 345 

7 145 

8 124 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по темам «Факторы производства, рыночная система» (10 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

10 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике (по разделу 

«Микроэкономика»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 8 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 12 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Факторы производства, рыночная система» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Экономические системы Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Экономика как наука Б 1 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Факторы производства П 2 

4 Характеризовать с научных Экономические системы П 2 



позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Рынок и рыночный 

механизм 
П 2 

6 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Спрос и предложение П 2 

7 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (рисунок) 

Спрос и предложение Б 1 

8 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Спрос и предложение Б 1 

Всего заданий – 8; по уровню сложности: Б – 4 П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 12. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

11-12 90–100 «5» 

8-10 66–83 «4» 

5-7 41–58 «3» 

0-4 0–33 «2» 



Контрольная работа  

По экономике 

Темы «Факторы производства, рыночная система» 

 

(10 класс) 

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 8 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–8 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды и свойства ценных бумаг 

Типы экономики СВОЙСТВА 

… 

Основывается на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности 

на средства производства, ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность субъектов. 

Командная 

Основные ресурсы производства сосредоточены в 

государственной собственности, централизация функций 

руководства экономикой органами государственной 

власти. 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«микроэкономика». 

 

1) индивидуальный предприниматель; 2) мировой рынок; 3) издержки; 4) спрос; 5) 

ВВП; 6) домохозяйство. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

3. Выберите верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) процент является факторным доходом от использования «капитала» 

2) неизлеченные запасы нефти месторождений Оренбургской области относятся к 

фактору производства «земля»  

3) станок с числовым программным управлением относится к «капиталу» 

4) роялти является фактором производства 

5) одной из целей трудовой деятельности является получение такого факторного 

дохода, как «заработная плата» 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 



 

4. В структуре экономики страны Z активно развивается промышленное производство. 

Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z командная (плановая) 

экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) директивное ценообразование 

2) предприятиям устанавливаются ежегодные показатели объемов производства  

3) активное вовлечение страны Z в международную торговлю 

4) свобода предпринимательской инициативы  

5) экономический рост основывается на экстенсивных факторах  

 

Ответ: _____________________________ 

 

5. Выберите верные суждения о видах конкуренции и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Наименьшие барьеры для входа нового производителя существуют на рынке 

совершенной конкуренции. 

2) Монополистическая конкуренция способна эффективно удовлетворять запросы 

потребителей на новые товары и услуги. 

3) Одно из оснований для установления естественной монополии – 

технологические особенности производства товаров или оказания услуг. 

4) Полное господство одной компании на товарном рынке является примером 

несовершенной конкуренции. 

5) При монополистической конкуренции на рынке однотипной продукции 

представлены только несколько крупных производителей.  

 

Ответ:  _____________________________ 

 

 

6. Найдите в приведённом ниже списке факторы, влияющие на повышение 

предложения на потребительские товары. Запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

 1) Снятие эмбарго на импорт отдельных групп потребительских товаров.  

2) Снижение процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3) Введение новых налоговых платежей для производителей потребительских 

товаров. 

4) Заметное снижение цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы. 

5) Появление большого числа новых производителей.  

 

Ответ:  _____________________________ 

 

 



 

7. 

 

На рисунке отражено изменение спроса на одноразовые медицинские маски на 

соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1. 

(P – цена; Q – количество.) 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
 

1) начало периода распространения респираторно-вирусных заболеваний 

2) мода на дизайнерские многоразовые маски 

3) государственные субсидии производителям масок 

4) введение органами местной власти запрета на посещение публичных мест без 

масок 

5) снижение издержек производства медицинских масок 

Ответ: ______________________________ 

 

8. 

 

На рисунке отражено изменение предложения загородных дач на соответствующем 

рынке: линия предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена; Q – 

количество.) 

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 

 1) введение запрета на посещение в туристических целях других государств в 

летний период 

2) значительное удорожание и усложнение процесса регистрация сделок купли-

продажи 

3) отмена налога на имущество для дачных строений 

4) повышение доступности овощей и фруктов для населения в магазинах 

розничной сети 

5) резкое увеличение земельного налога 

 Ответ: ______________________________ 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 7, 8 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Рыночная 

2 25 

3 1235 

4 12 

5 1234 

6 1245 

7 14 

8 123 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Микроэкономика» (10 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

10 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 11 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Микроэкономика» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Ценные бумаги Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Финансовые институты. 

Банковская система 
Б 1 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Постоянные и переменные 

затраты 
П 2 

4 
Характеризовать с научных 

позиций основные 
Ценные бумаги П 2 



социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Финансовые институты. 

Банковская система 
П 2 

6 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Основные источники 

финансирования бизнеса 
П 2 

7 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданин 

Б 1 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 3 П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 11. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

10-11 87–100 «5» 

7-9 62–81 «4» 

4-6 37–56 «3» 

0-3 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

(10 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды и свойства ценных бумаг 

ВИДЫ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 
СВОЙСТВА 

… 

Ценная бумага, удостоверяющая владение долей в 

капитале предприятия и дающая права на получение 

части прибыли предприятия 

Облигация 
Ценная бумага, дающая владельцу право требовать её 

погашения в установленные сроки 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

2. Ниже приведён перечень функций. Все они, за исключением двух, относятся к 

функциям центрального банка. 

 

1) эмиссия денег; 2) лицензирование финансовых организаций; 3) установление 

учётной ставки; 4) принятие государственного бюджета; 5) открытие депозитов; 

6) проведение расчётов правительства. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

3. Фирма Y– салон красоты. Найдите в приведённом ниже списке примеры переменных 

издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) арендная плата за помещение салона 

2) издержки на приобретение шампуней, красок для волос 

3) издержки на уплату процентов по ранее взятому кредиту 

4) оплата электроэнергии 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы работников издержки на 

выплату окладов администрации 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



 

4. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

 

1) К ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию. 

2) Различают долевые и долговые ценные бумаги. 

3) Реализация ценных бумаг осуществляется на валютном рынке. 

4) Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся 

свидетельством о получении доли в имуществе компании и дающая её 

владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда.  

5) Выпуск ценных бумаг называется профицит. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

5. Установите соответствие между объектами купли-продажи и видами бирж, на 

которых они продаются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОБЪЕКТЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВИДЫ БИРЖ 

А) деньги различных государств 1) Товарно-сырьевая 

Б) контракты на поставку природного 

газа 
2) Фондовая 

В) акции предприятий 3) Валютная 

Г) облигации  

Д) партии экзотических фруктов  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

6 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Формирование ________(А) труда может сопровождаться конфликтами между 

работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов 

________(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут 

переговоры от имени всех входящих в их состав людей. 

Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и 

повышения ________(В) своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это 

делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно 

сужает ________(Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если 

величина прибыли в цене товара не снижается. 

Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта 

которого является ________(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и 

меняется ________(Е) власти». 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) трудовой договор 

2) рыночная цена 

3) экономические границы 

4) безработица 

5) наёмные работники 

6) прожиточный минимум 

7) законодательные органы 

8) безопасность труда 

9) профессия 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      



 

7. 

 

В 2004 и 2014 гг. в ходе социологических опросов совершеннолетних жителей 

страны Z им был задан вопрос: «Планируете ли Вы открыть (создать) собственный 

бизнес?» Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

  

 
 

 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) В 2004 г. среди опрошенных тех, у кого уже есть собственный бизнес, было 

больше, чем тех, кто планировал открыть его в ближайшие пять лет. 

2) Доля тех, кто ответил, что не планировал открыть (создать) собственный бизнес, 

за 10 лет сократилась. 

3) Доля тех, кто ответил, что планировал открыть (создать) собственный бизнес в 

ближайшие год-два, за 10 лет увеличилась. 

4) В 2014 г. среди опрошенных тех, кто не планирует заняться собственным 

бизнесом, было больше, чем тех, кто планирует открыть (создать) его в 

ближайшие пять лет. 

5) Доля тех, кто испытал затруднения при ответе на вопрос, осталась неизменной. 

  

Ответ: ______________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 7 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 9 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 акция 

2 45 

3 245 

4 124 

5 31221 

6 258367 

7 235 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Микроэкономика» (10 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

10 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 11 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Микроэкономика» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Ценные бумаги Б 1 

2 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Финансовые институты. 

Банковская система 
Б 1 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Постоянные и переменные 

затраты 
П 2 

4 
Характеризовать с научных 

позиций основные 
Ценные бумаги П 2 



социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

5 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Финансовые институты. 

Банковская система 
П 2 

6 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Основные источники 

финансирования бизнеса 
П 2 

7 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданин 

Б 1 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 3 П – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 11. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

10-11 87–100 «5» 

7-9 62–81 «4» 

4-6 37–56 «3» 

0-3 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

(10 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Виды и свойства ценных бумаг 

ВИДЫ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 
СВОЙСТВА 

Акция 

Ценная бумага, удостоверяющая владение долей в 

капитале предприятия и дающая права на получение 

части прибыли предприятия 

… 
Ценная бумага, дающая владельцу право требовать её 

погашения в установленные сроки 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

2. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением 

двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков 

 

1) эмиссия денег; 2) лицензирование финансовых организаций; 3) установление 

учётной ставки; 4) принятие государственного бюджета; 5) открытие депозитов; 

6) проведение расчётов правительства. 

 

Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

3. Фирма «Лисичка» – ателье, специализирующееся на пошиве школьной формы. 

Найдите в приведённом ниже списке примеры постоянных издержек фирмы 

«Лисичка» в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 1) арендная плата за помещение ателье 

 2) издержки на приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

 3) страховые взносы 

 4) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

 5) оплата электроэнергии издержки на выплату сдельной заработной платы 

работникам 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



 

4. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

 

1) Долговые ценные бумаги дают владельцу право на участие в управлении 

компанией. 

2) В соответствии с Гражданским кодексом РФ ценной бумагой называют любой 

документ, выпускаемый государством и находящийся в гражданском обороте. 

3) Владелец акции имеет право получать части прибыли в виде дивиденда. 

4) Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в 

случаях, установленных законом. 

5) Держатель облигации имеет право на получение процента и возврат всей суммы 

долга по истечении срока. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

5. Выберите верные суждения о финансовых институтах и запишите цифры под 

которыми они указаны. 

 

1) Финансовыми институтами называют организации, участвующие в финансово-

кредитной системе. 

2) Центральный банк осуществляет денежные расчеты между гражданами и 

организациями. 

3) Коммерческие банки осуществляют эмиссию денег. 

4) Коммерческий банк занимается привлечением свободных денег. 

5) Центральный банк поддерживает устойчивость национальной денежной 

единицы. 

 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



 

6 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Фирма – организация, производящая блага для продажи в целях получения 

_________(А). Предприниматель на свои и(или) заёмные средства и под свой риск 

создаёт фирму, чтобы, соединяя _________(Б), изготавливать товары (оказывать 

услуги). 

При создании фирмы учредители выбирают сферу её деятельности, _________(В) 

производимых товаров (услуг). Также определяется потребность в капитале: 

учредители могут обратиться за_________(Г) в банк или попытаться найти инвестора 

для своего проекта. Далее следует составление учредительных документов и 

обращение за _________(Д) предприятия, разработка его бизнес-плана. Фирма 

производит товар (выпускает продукцию или оказывает услуги). Денежная оценка 

затрат всех ресурсов, задействованных в производстве, составляет _________(Е)» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) труд 

2) производственные ресурсы 

3) конкуренция 

4) ассортимент 

5) нотариальное удостоверение 

6) государственная регистрация 

7) прибыль 

8) издержка 

9) кредит 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами 

слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      



 

7. 

 

В ходе социологических опросов совершеннолетних граждан стран Z и Y им был 

задан вопрос: «Планируете ли Вы открыть (создать) собственный бизнес?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

  

 
 

 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Доля тех, кто планирует открыть (создать) собственный бизнес в ближайшие 

год-два, в стране Y выше, чем в стране Z. 

2) Доля тех, кто не планирует открыть (создать) собственный бизнес, так как не 

видит перспектив его развития, в стране Z выше, чем в стране Y. 

3) Cреди опрошенных в стране Z тех, кому неинтересно открыть (создать) 

собственный бизнес, меньше, чем тех, кто планирует сделать это в 

ближайшие пять лет. 

4) Среди опрошенных в стране Y тех, кто не планирует открыть (создать) 

собственный бизнес, больше, чем тех, кто планирует открыть (создать) его в 

ближайшие пять лет. 

5) Доля тех, кто испытал затруднения при ответе на вопрос, в стране Z выше, 

чем в стране Y. 

  

Ответ: ______________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 7 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 3–6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 облигация 

2 15 

3 134 

4 345 

5 145 

6 724968 

7 134 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Макроэкономика» (11 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

11 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Макроэкономика» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Рынок труда. Безработица Б 1 

2 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Налоги П 2 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

Налоги П 2 



проблемам 

4 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 
П 2 

5 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Виды, причины и 

последствия инфляции 
П 2 

6 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Роль государства в 

экономике 
П 2 

7 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Государственный бюджет / 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 

П 2 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 1 П – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 13. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 87–100 «5» 

9-11 62–81 «4» 

5-8 37–56 «3» 

0-4 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

(11 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристика безработицы 

ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Структурная 

безработица 

Возникает в стране в результате научно-технического 

прогресса, уменьшающего спрос на работников 

профессий одного вида и увеличивающего спрос на 

работников профессий другого вида 

… безработица 
Вызвана сокращением числа занятых во всех отраслях 

экономики в условиях экономического спада 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Сергей Владимирович владеет легковым автомобилем и земельным участком и 

периодически уплачивает соответствующие налоги. 

Установите соответствие между примерами и элементами структуры налога: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ НАЛОГА 

А) легковой автомобиль 1) субъект налога 

Б) заработная плата 2) объект налога 

В) 1 см3 рабочего объёма двигателя 3) единица налогообложения 

Г) Сергей Владимирович 4) источник уплаты налога 

Д) земельный участок  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д 

     

3. Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 

обществознания по теме «Налоговая система РФ». Один из слайдов называется 

«Местные налоги». Что из перечисленного Вы включили бы в этот слайд? 

Запишите цифры, под которыми указаны федеральные налоги и сборы. 

 

1) земельный налог 

2) налог на недвижимость 

3) экологический налог 

4) налог на имущество физических лиц 

5) налог на доходы физических лиц 

6) налог на рекламу 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



 

4. Установите соответствие между факторами и типами экономического роста: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ФАКТОРЫ 
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

1) увеличение площади предприятий 1) интенсивные 

2) переподготовка работников 2) экстенсивные 

3) увеличение численности обслуживающего 

персонала 

 

4) внедрение новых технологий  

5) дополнительное капиталовложение в 

приобретение сырья 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д 

     

5. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) В зависимости от темпов роста инфляцию условно подразделяют на умеренную, 

галопирующую и гиперинфляцию. 

2) Инфляция усиливает риски, связанные с инновациями, долгосрочными 

капиталовложениями. 

3) Инфляция – это долговременное устойчивое повышение общего уровня цен. 

4) Главной причиной инфляции всегда является повышение объёма производства. 

5) От гиперинфляции выигрывают группы населения, получающие фиксированные 

доходы. 

 

Ответ:_____________________________ 

 

6. Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Одной из экономических функций государства является инвестирование средств в 

проекты государственной важности. 

2) В рыночной экономике государство устанавливает цены на товары и услуги. 

3) Политика государства, нацеленная на сокращение инфляции, преодоление спада 

экономики, ликвидацию безработицы, называется антикризисной. 

4) В случае спада экономической активности государство осуществляет 

стимулирующую политику. 

5) В экономике любого типа государство организует производство экономических 

благ. 
  

Ответ: _____________________________ 



 

7 Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под 

которыми они указаны.. 

 

1) Одним из интенсивных факторов экономического роста является повышение 

квалификации работников. 

2) Стабильный экономический рост возможен за счёт роста производительности 

труда, включая инновации. 

3) Экстенсивный тип экономического роста обеспечивается за счёт более 

рационального использования прежнего объёма ресурсов. 

4) Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. 

5) К интенсивным факторам экономического роста относят увеличение 

производственных площадей. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2–7 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 структурная 

2 24312 

3 135 

4 21212 

5 123 

6 134 

7 124 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Мировая экономика» (11 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

11 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Мировая экономика» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Мировая экономика Б 1 

2 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Мировая экономика П 2 

3 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

Мировая экономика П 2 



социальную информацию 

4 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию  

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов 

Мировая экономика П 2 

5 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

экономической науки 

Мировая экономика В 3 

6 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. Оценивать 

действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

Формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

Мировая экономика В 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 1 П – 3, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 13. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–2 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 3-6 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 87–100 «5» 

9-11 62–81 «4» 

5-8 37–56 «3» 

0-4 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «Мировая экономика» 

 

(11 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 6 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1-2 требует ответа в виде последовательности цифр, которую следует 

записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

основным тенденциям развития современного мирового хозяйства. 

 

 1) обострение глобальных проблем; 2) экономическая интеграция; 3) обособление 

национальных экономик; 4) сохранение экономических противоречий; 5) замедление 

научно-технического прогресса; 6) выравнивание уровней национальных хозяйств. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

Ответ:_________________________ 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

«Протекционизм — естественная реакция многих стран на экономический _________ 

(А). Государства стремятся сохранить рабочие места, защитить внутренний рынок от 

иностранной __________ (Б) через систему определённых ограничений. Такая 

политика, с одной стороны, оказывает содействие развитию _________ (В) 

производства и защиты отечественного производителя, а с другой — может 

натолкнуться на ответные меры других государств, привести к застойным явлениям 

в экономике, усилению _____________(Г) и снижению конкурентоспособности 

отечественных товаров. 

Протекционизм защищает молодые отрасли_____________(Д) страны. На стадии 

становления отрасли её продукция часто не в состоянии конкурировать с продукцией 

из-за рубежа, ввиду того, что её цена выше, чем у товаров-конкурентов, а 

______________ (Е) ниже. Новая отрасль нуждается во временной защите со стороны 

государства, которая позволит ей развиться.» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) качество 

2) цикл 

3) монополизм 

4) пошлина 

5) национальный 

6) кризис 

7) экспорт 

8) хозяйство 

9) конкуренция 

 

Ответ: _______________________________ 



 

Прочитайте текст и выполните задания 3-6. 

 

Мировая экономическая система за последние годы подверглась глубинным 

структурным изменениям. Прошедший кризис предполагает решение большей степенью 

регулирования и повышением значимости такого элемента, как экономика, основанная на 

знаниях, которая способна трансформировать проблемы и трудности в возможности. 

Интеграционные процессы сыграли в мировой экономике роль ускорителя внедрения 

технологий и темпов инноваций. Новые виды деятельности возникают и замещают старые. 

Однако во все виды деятельности включен компонент знаний и компетенций, и его 

значимость в производственном процессе все увеличивается. Обеспечение рабочей силы 

требуемыми в новых глобальных условиях навыками становится основной задачей в 

интересах реализации национальной стратегии роста и развития. Лидеры развитых стран 

стремятся поддерживать всеобъемлющее направление переквалификации в целях 

содействия устойчивому и сбалансированному росту как национальной, так и мировой 

экономики. 

Тенденции в росте производительности страны тесно взаимосвязаны с занятостью: 

такие показатели, как рост численности занятого населения и рост производительности 

(отдача от каждого работника) вместе определяют общее экономическое развитие. Таким 

образом, структура занятости и тенденции в производительности труда являются 

ключевыми факторами, определяющими долгосрочную экономическую тенденцию. 

Прирост производительности является необходимой предпосылкой для увеличения 

уровня реальной заработной платы и уровня потребления. Производительность как на 

микроуровне, так и на макроуровне может быть увеличена различными средствами: 

увеличением инвестиций в основной капитал, улучшением инфраструктуры, структурными 

изменениями, внедрением инноваций и технологий, применением более успешных 

стратегий в бизнесе, повышением уровня образования работников и сопутствующих 

навыков, улучшением здоровья рабочих и безопасности, созданием более эффективного 

социального диалога в производственном процессе. 

Увеличение производительности позволяет предприятиям производить то же самое 

количество продукции, привлекая меньшее количество рабочей силыи тем самым сокращая 

переменные издержки и увеличивая рентабельность производства. Несмотря на то что 

увеличение производительности способствует сокращению занятости в отраслях, 

привлекательных для внедрения новых технологий, она также создаёт новые возможности 

для занятости высококвалифицированных кадров. «Созидательное разрушение» делает 

более явственной необходимость для работников соответствовать новым изменяющимся 

условиям и использовать представляющиеся возможности в целях увеличения 

собственного благосостояния. Например, цифровые технологии за последнее время 

сократили занятость в отраслях обрабатывающей промышленности и розничной торговле, 

при этом создавая дополнительные рабочие места для компетентной рабочей силы в сфере 

медицины, финансов и правовой поддержки. В развитых экономиках этот фактор 

благоприятствует тем, кто обладает высокой квалификацией в технической сфере, кто занят 

в капиталоемких отраслях или кто обладает материальными ресурсами, однако те, кто занят 

в трудоемких отраслях, наоборот, попадают в группу риска. В результате, как 

подчеркивают многие специалисты, технологическое преимущество усиливает разрыв 

между высококвалифицированными, высокооплачиваемыми работниками и занятыми 

низкооплачиваемым и низкоквалифицированным трудом и приводит к росту безработицы. 

(по М.А. Серегиной) 

 



 

3. Какую роль, согласно тексту, сыграли интеграционные процессы в мировой 

экономике? Назовите два показателя, указанные автором, которые определяют общее 

экономическое развитие. Укажите основную задачу реализации национальной 

стратегии роста и развития, названную автором.  

 

4 Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «рынок 

труда». Какое определение понятию «производительность труда» даёт автор? 

Предпосылкой каких двух явлений в экономике является увеличение 

производительности, с точки зрения автора? 

 

5. Автор пишет, что «производительность как на микроуровне, так и на макроуровне 

может быть увеличена различными средствами». Назовите два любых средства, 

названных автором. Приведите по два примера, иллюстрирующих применение 

предпринимателями каждого их них. (Сначала указывайте средство, затем 

приводите примеры, которые иллюстрируют способы его приобретения.) (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

6. Автор пишет, что «производительность как на микроуровне, так и на макроуровне 

может быть увеличена различными средствами». Назовите два любых средства, 

названных автором. Приведите по два примера, иллюстрирующих применение 

предпринимателями каждого их них. (Сначала указывайте средство, затем приводите 

примеры, которые иллюстрируют способы его приобретения.) (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 2 баллами; Ответы на это задание 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 3-6 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 35 

2 695381 

 

 

Критерии оценивания заданий № 3-6 с развёрнутым ответом 

 

3. Какую роль, согласно тексту, сыграли интеграционные процессы в мировой 

экономике? Назовите два показателя, указанные автором, которые определяют общее 

экономическое развитие. Укажите основную задачу реализации национальной 

стратегии роста и развития, названную автором.  

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Ответ на первый вопрос, например: интеграционные процессы сыграли в мировой 

экономике роль ускорителя внедрения технологий и темпов инноваций; 

2) Ответ на второй вопрос, например: рост численности занятого населения и рост 

производительности; (Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 

двух показателей.) 

3) Ответ на третий вопрос, например: обеспечение рабочей силы требуемыми в новых 

глобальных условиях навыками.  

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены верные ответы на три вопроса 2 

Приведены верные ответы на два вопроса 1 

Приведен верный ответ только на один вопроса 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

4. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «рынок 

труда». Какое определение понятию «производительность труда» даёт автор? 

Предпосылкой каких двух явлений в экономике является увеличение 

производительности, с точки зрения автора? 

 



Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать верное объяснение, а также ответы на два вопроса: 

1. Объяснение, например: рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения 

рабочей силы (трудовых услуг); (Может быть дано другое объяснение.) 

2. Ответ на первый вопрос: отдача от каждого работника; 

3. Ответ на второй вопрос, например: увеличения уровня реальной заработной платы и 

уровня потребления. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания двух видов, 

приведённых в тексте. 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно дано объяснение и ответы на два вопроса 2 

Правильно дано объяснение и ответ на один вопрос 

ИЛИ Правильно даны ответы на два вопроса 

1 

Правильно дано только объяснение. 

ИЛИ Правильно дан ответ только на один вопрос. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

5. Автор пишет, что «производительность как на микроуровне, так и на макроуровне 

может быть увеличена различными средствами». Назовите два любых средства, 

названных автором. Приведите по два примера, иллюстрирующих применение 

предпринимателями каждого их них. (Сначала указывайте средство, затем 

приводите примеры, которые иллюстрируют способы его приобретения.) (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы два средства и приведены примеры, 

иллюстрирующих применение предпринимателями каждого их них: 

1. Структурные изменения, например: 

— руководство банка «Начинание» по предложению одного из менеджеров объединило 

несколько структурных подразделений, что привело к повышению производительности 

труда их работников; 

— на предприятии по производству обуви была проведена реструктуризация, в результате 

которой был оптимизирован этап контроля готовой продукции, что привело к повышению 

производительности. 

2. Повышение уровня образования работников и сопутствующих навыков, например: 

— на предприятии «Электроника», занимающемся поставкой электротехнических услуг, 

регулярно проводит курсы повышения квалификации для своих сотрудников для роста 

производительности в условиях появления новых технологий и продуктов; 

— в связи с внедрением нового кассового оборудования руководство торгового центра для 

повышения производительности работы кассиров провело краткосрочные курсы по работе 

с новым оборудованием. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве примеров). 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы два средства, каждый из которых проиллюстрирована 3 



корректным и развернутым примером 

Правильно названы одно-два средства; только одно средство 

проиллюстрировано корректным и развернутым примером 

2 

Правильно названы два средства. 1 

Правильно названо только одно средство. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



 

6. Международное разделение труда и международное производство являются 

проявлениями в экономической сфере более общей тенденции современного 

общественного развития. 

Назовите эту тенденцию. Приведите два её проявления в двух других сферах 

общественной жизни. 

 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие элементы:  

1) Тенденция: Глобализация. 

2) Два проявления в других сферах общественной жизни, допустим: 

- в политической сфере — создание международных политических организаций: 

- в духовной — стандартизация культуры, распространение мультикультурализма, 

усиление диалога культур. 

Могут быть указаны другие проявления в других сферах общественной жизни. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названа тенденция и указаны два проявления в других сферах 

общественной жизни. 

3 

Правильно названа тенденция и указано одно проявление в других сферах 

общественной жизни. 

ИЛИ Правильно указаны только два проявления в других сферах 

общественной жизни. 

2 

Правильно указана только тенденция 

ИЛИ Правильно указан только одно проявление в других сферах 

общественной жизни. 

1 

Приведена только формы международного производства (без указания 

примеров) 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Мировая экономика» (11 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

11 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Мировая экономика» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Мировая экономика Б 1 

2 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Мировая экономика П 2 

3 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

Мировая экономика П 2 



социальную информацию 

4 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию  

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов 

Мировая экономика П 2 

5 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

экономической науки 

Мировая экономика В 3 

6 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов. Оценивать 

действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

Формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

Мировая экономика В 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 1 П – 3, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 13. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–2 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задания 3-6 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 87–100 «5» 

9-11 62–81 «4» 

5-8 37–56 «3» 

0-4 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «Мировая экономика» 

 

(11 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 6 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1-2 требует ответа в виде последовательности цифр, которую следует 

записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

основным тенденциям развития современного мирового хозяйства. 

 

 1) обострение глобальных проблем; 2) экономическая интеграция; 3) обособление 

национальных экономик; 4) сохранение экономических противоречий; 5) замедление 

научно-технического прогресса; 6) выравнивание уровней национальных хозяйств. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

Ответ:_________________________ 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

 

Рост населения традиционно рассматривается как __________ (А), стимулирующий 

экономическое развитие. Для развивающихся стран быстрый рост населения не 

всегда является позитивным явлением, эффект от роста населения зависит от 

способности ________ (Б) создать рабочие места для новых работников. Эта 

способность часто связана с темпами ___________ (В) капитала и развитием такого 

фактора производства как ___________ (Г).  

___________ (Д) в человеческий капитал повышают качество рабочей силы и часто 

способны дать больший производственный эффект, чем рост числа занятых. 

___________ (Е) всех форм образования, в свою очередь, возрастает при 

соответствующих вложениях в их материальную базу: оборудование, здания, 

материалы (книги, персональные компьютеры, учебные и научные приборы и т.д.). 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в 

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) Экономический рост 

2) Предпринимательство 

3) Фактор 

4) Эффективность 

5) Накопления 

6) ВВП 

7) Экономическая система 

8) Экономическая политика 

9) Инвестиции 

 

Ответ: _______________________________ 

 



 

Прочитайте текст и выполните задания 3-6. 

 

С началом промышленного переворота, модернизацией транспорта и связи 

международное разделение труда бурно нарастало. При этом в международное разделение 

труда втягивается подавляющее большинство государств. Меняется и характер этого 

разделения труда. Во-первых, межотраслевое разделение труда (обмен 

сельскохозяйственной продукции на готовые изделия), господствовавшее в течение 

нескольких столетий, ныне замещается и дополняется внутриотраслевым (обмен одного 

типоразмера продукции на другой), придающим особое постоянство экономическим связям 

между партнёрами. Во-вторых, всё большее значение приобретает обмен товаров на услуги. 

Поскольку обмен услугами и межотраслевой продукцией к началу тысячелетия превысил 

половину общего оборота мировой торговли, этот феномен получил название нового 

международного разделения труда. 

Международное разделение труда, особенно в его новых формах, необратимо. Именно 

этот элемент позволяет определённому числу государств оптимизировать народно-

хозяйственную структуру и получить осязаемые выгоды. Поэтому он будет углубляться и 

совершенствоваться независимо от воли и намерений тех или иных производителей и 

государств. 

Международное производство возникло гораздо позже: его становление относится к 

1970-1980-м. В результате топливно-энергетического кризиса середины 1970-х произошло, 

с одной стороны, снижение прибыльности (или даже убыточности) старых отраслей 

промышленности в развитых странах, а с другой - существенное расхождение условий 

национальных воспроизводств в ходе индустриализации - по ставкам зарплаты, уровню 

образования и квалификации рабочей силы, цене сырья и энергии. Поэтому начался вынос 

в развивающиеся страны трудоёмких, материалоёмких и экологически грязных 

производств. Кроме того, научно-технический прогресс создал возможности для 

пространственного разъединения технологического процесса и размещения его отдельных 

фаз в соответствии с ценами факторов производства, а совершенствование транспорта и 

связи позволило обеспечить взаимодействие этих разбросанных производств по 

относительно умеренным издержкам. 

При этом международное производство ведётся как на иностранных предприятиях, 

размещённых в зарубежных странах, так и на основе подрядов, переданных местным 

предприятиям. Вследствие этого иностранные компании добиваются не только снижения 

издержек производства, но и экономии первоначальных инвестиций, а также упрощения и 

удешевления управленческих структур, так как подрядчики сами отвечают за переданную 

им фазу производства. Существует и другая форма международного производства: 

головное предприятие, расположенное в развитой стране, превращается в чисто сборочное, 

а производство деталей и компонентов для сборки размещается в соответствии с ценой 

факторов производства за рубежом. 

Поскольку международное производство является одним из важнейших инструментов 

борьбы за рынки сбыта, оно быстро растёт. 

 

 

3. Назовите три разновидности международного разделения труда, которые выделяет 

автор текста. 

 

4 На основании текста назовите четыре фактора, которые способствовали 

становлению международного производства. 

 



 

5. Назовите три упомянутые в тексте формы международного производства и 

проиллюстрируйте примером каждую из названных форм. (Сначала указывайте 

формы международного производства, затем приводите примеры, которые их 

иллюстрируют.) (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

6. Международное разделение труда и международное производство являются 

проявлениями в экономической сфере более общей тенденции современного 

общественного развития. 

Назовите эту тенденцию. Приведите два её проявления в двух других сферах 

общественной жизни. 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 2 баллами; Ответы на это задание 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 3-6 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 35 

2 375294 

 

 

Критерии оценивания заданий № 3-6 с развёрнутым ответом 

 

3. Назовите три разновидности международного разделения труда, которые выделяет 

автор текста. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие три разновидности международного 

разделения труда, которые выделяет автор текста: 

1) межотраслевое разделение труда; 

2) внутриотраслевое разделение труда; 

3) обмен товаров на услуги. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно названы три разновидности 2 

Верно названы две разновидности 1 

Приведена только одна разновидность. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

4. На основании текста назовите четыре фактора, которые способствовали 

становлению международного производства. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие четыре фактора становления 

международного производства:  

1) снижение прибыльности старых отраслей промышленности; 

2) существенное расхождение условий национальных воспроизводств в ходе 

индустриализации; 



3) появление возможности для пространственного разъединения технологического 

процесса; 

4) совершенствование транспорта и связи позволило обеспечить взаимодействие 

разбросанных производств по относительно умеренным издержкам. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно названы четыре фактора 2 

Верно названы два-три фактора 1 

Приведена только один фактор. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

5. Назовите три упомянутые в тексте формы международного производства и 

проиллюстрируйте примером каждую из названных форм. (Сначала указывайте 

формы международного производства, затем приводите примеры, которые их 

иллюстрируют.) (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы три формы международного производства и 

приведены примеры, иллюстрирующие каждую из них:  

1) международное производство ведётся на иностранных предприятиях, размещённых в 

зарубежных странах: (Крупная фирма, производящая прохладительные напитки, 

размещает заводы с полным производственным циклом в различных странах). 

2) международное производство ведётся на основе договоров, переданных местным 

предприятиям: (Сеть ресторанов быстрого питания, которая размещает своё производство 

в различных странах, заключает подряды с местными агропроизводителями). 

3) головное предприятие, расположенное в развитой стране, превращается в чисто 

сборочное, а производство деталей и компонентов для сборки размещается за рубежом. 

(Крупный европейский автомобильный концерн производит различные агрегаты для 

автомобилей в нескольких странах с дешёвой рабочей силой, но производит финальную 

сборку на головном предприятии в стране, где зарегистрирована фирма.) 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы три формы международного производства, каждая из 

которых проиллюстрирована корректным и развернутым примером 

3 

Правильно названы две-три формы международного производства, только 

две из которых проиллюстрированы корректным и развернутым примерами 

2 

Верно названы одна-три формы международного производства, только одна 

из которых проиллюстрирована корректным и развернутым примером 

1 

Приведена только формы международного производства (без указания 

примеров) 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



 

6. Международное разделение труда и международное производство являются 

проявлениями в экономической сфере более общей тенденции современного 

общественного развития. 

Назовите эту тенденцию. Приведите два её проявления в двух других сферах 

общественной жизни. 

 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие элементы:  

1) Тенденция: Глобализация. 

2) Два проявления в других сферах общественной жизни, допустим: 

- в политической сфере — создание международных политических организаций: 

- в духовной — стандартизация культуры, распространение мультикультурализма, 

усиление диалога культур. 

Могут быть указаны другие проявления в других сферах общественной жизни. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названа тенденция и указаны два проявления в других сферах 

общественной жизни. 

3 

Правильно названа тенденция и указано одно проявление в других сферах 

общественной жизни. 

ИЛИ Правильно указаны только два проявления в других сферах 

общественной жизни. 

2 

Правильно указана только тенденция 

ИЛИ Правильно указан только одно проявление в других сферах 

общественной жизни. 

1 

Приведена только формы международного производства (без указания 

примеров) 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Макроэкономика» (11 класс) 

 

 

1. Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для оценки качества экономического образования в 

11 классе, подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономике. 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса экономики. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Контрольная работа состоит из 7 заданий с записью краткого ответа в виде слова, числа 

или последовательности цифр. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 

баллов. 

 

3. Обобщенный план контрольной работы  

по теме «Макроэкономика» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 

1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Рынок труда. Безработица Б 1 

2 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Налоги П 2 

3 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

Налоги П 2 



проблемам 

4 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 
П 2 

5 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Виды, причины и 

последствия инфляции 
П 2 

6 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Роль государства в 

экономике 
П 2 

7 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Государственный бюджет / 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 

П 2 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 1 П – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 13. 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1–7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 87–100 «5» 

9-11 62–81 «4» 

5-8 37–56 «3» 

0-4 0–32 «2» 



Контрольная работа  

по экономике  

Тема «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

(11 класс, базовый уровень) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа включает в себя 7 заданий. 

Ответы к заданиям записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле 

ответа в тексте работы.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 



Задания 1–7 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Характеристика безработицы 

ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фрикционная 

безработица 

Существует при любой экономической ситуации в стране: 

безработному требуется определённое время, чтобы 

найти полностью устраивающую его работу (должность, 

оплата, расположение фирмы и др.); отражает свободу 

продажи людьми своих трудовых услуг 

… безработица 

Возникает в стране в результате научно-технического 

прогресса, сокращающего спрос на работников 

профессий одного вида и увеличивающего спрос на 

работников профессий другого вида 
 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. Выберите верные суждения о налогах и системах налогообложения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) При пропорциональной системе налогообложения ставки увеличиваются при 

возрастании объекта налога. 

2) Налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц государству в 

порядке и на условиях, определённых законодательством. 

3) Налоги бывают прямые и косвенные. 

4) Фискальная функция налогов проявляется в наполнении государственного 

бюджета. 

5) К прямым налогам относят налог на добавленную стоимость. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку 

обществознания по теме «Налоговая система РФ». Один из слайдов называется 

«Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного Вы включили бы в этот 

слайд? Запишите цифры, под которыми указаны федеральные налоги и сборы. 

 

1) водный налог 

2) земельный налог 

3) государственная пошлина 

4) налог на имущество организаций 

5) налог на доходы физических лиц 

6) транспортный налог 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



 

4. Установите соответствие между примерами и факторами экономического роста, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ 
ФАКТОРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А) расширение посевных площадей 1) экстенсивные 

Б) замена сельскохозяйственной техники более 

современной 

2) интенсивные 

В) переобучение работников фермерского 

хозяйства 

 

Г) строительство дополнительных предприятий  

Д) увеличение численности обслуживающего 

персонала 

 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д 

     

5. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Опасность инфляции состоит в том, что обесцениваются сбережения, снижается 

уровень жизни населения. 

2) Инфляцией называют социально-экономическое явление, связанное с 

преобладанием спроса на рабочую силу над её предложением. 

3) Инфляция спроса является результатом чрезмерного роста расходов государства, 

потребителей. 

4) В зависимости от причин различают инфляцию спроса и инфляцию затрат 

(издержек). 

5) Эмиссия денег является наиболее эффективным методом сдерживания инфляции. 

 

Ответ:_____________________________ 

 

6. Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) При проведении антикризисной политики государство может изменить 

государственные расходы и уменьшить ставку налогообложения. 

2) В рыночной экономике государство выполняет функцию организации 

производства общественных благ. 

3) Государство проводит экономическую политику, направленную на сокращение 

большого разрыва в доходах разных слоёв населения за счёт частичного 

перераспределения их доходов. 

4) Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное 

планирование. 

5) В экономике любого типа государство устанавливает цены на все товары и 

услуги. 

  

Ответ: _____________________________ 

 



 

7 Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) К расходам бюджета относится обслуживание государственного долга. 

2) Государство перераспределяет через бюджет полученные доходы и направляет 

средства на обеспечение своих задач и функций. 

3) Одна из статей доходов государственного бюджета – развитие инфраструктуры. 

4) Государственный бюджет является сбалансированным, когда доходы и расходы 

примерно равны. 

5) Дефицит государственного бюджета характеризуется превышением доходов 

государства над расходами. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 



Система оценивания контрольной работы 

 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 1 баллом; Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания.  

Полный правильный ответ на задания 2–7 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 структурная 

2 234 

3 135 

4 12211 

5 134 

6 123 

7 124 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Банки и банковская  система» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: применять полученные теоретические и практические 

знания для эффективного использования основных социально-экономических 

ролей; объективно оценивать экономическую информацию. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат –  признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

− метапредметный результат – ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− предметный результат – анализировать собственное 

потребительское поведение; анализировать страховые услуги; объяснять 

взаимосвязь основных элементов банковской системы. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится   урок (45 мин.). Работа 

состоит из 4 типов заданий. Первые три содержат   задания с кратким ответом,  

задания последнего типа предполагают развернутый ответ. Практическая 

работа включает задания, направленные  на анализ информации о банках и 

банковской системе, содержит задания по основам финансовой грамотности; 

совершенствование умений формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения по определенной проблеме и объяснять смысл 

высказывания по предложенной теме.  Данный комплект источников и 

практических задач может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы.   Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем.   

Спецификация практической работы 



№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию 
о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существующими 

чертами и примерами изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО Б 5 5 

2. 

Анализировать актуальную информацию 
о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существующими 

чертами и примерами изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО П 6 6 

3. 

Знать и понимать закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; основные социальные 

институты и процессы;     особенности 

социально-гуманитарного познания 

(выявление структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

КО Б 4 2 

4.1 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача). Решать в рамках 

изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека (финансовая 

грамотность)  

РО П 5 3 



4.2 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача). Решать в рамках 

изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека (финансовая 

грамотность)  

 

РО В 8 6 

4.3 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача). Решать в рамках 

изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека (финансовая 

грамотность)  

РО В 15 10 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не 

требуются. 

 

Система оценивания практической работы 

  

     Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 32 балла.   

     Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

 

  

Критерии оценивания заданий 

I. Выберите один правильный ответ: 

1 2 3 4 5 

в в г б б 

 



Правильное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом; неверное 

выполнение задания – 0 баллов. Всего за данное задание можно получить 5 

баллов. 

 

II. Выберите все правильные ответы. 

1 2 3 

авгде авд бвд 

 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 2 баллами, 

выполнение задания с одной ошибкой – 1 балл; неверное выполнение задания 

(2 и более ошибок) – 0 баллов. Всего за данное задание можно получить 6 

баллов. 

 

III. Выполните задания 

1. ве 

2. де 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. 

Максимальный балл – 2. 

IV. Практические задачи по основам финансовой грамотности 

1.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Иван Петрович получит возмещение в размере 1 900 тысяч 

рублей (1 400 тысяч руб. от банка «Рассвет», т.к. размер 

застрахованного вклада на данный момент составляет 1 400 тысяч 

руб. и 500 тысяч от банка «Благодать») 

2) Алла Борисовна получит возмещение в размере 600 тысяч руб. 

от банка «Рассвет» 

3) Иван Петрович не получит возмещение от банка «Рассвет» в 

сумме 200 тысяч, т.к. это превышение суммы; остальные позиции 

не подлежат страховому возмещению 

 

Элементы ответа на 3 вопрос могут быть даны в иных, близких по 

смыслу формулировках 

 

Правильно названо страховое возмещение Ивана Петровича и 

Аллы Борисовны и дано объяснение по оставшимся средствам 
3 

Правильно названо страховое возмещение Ивана Петровича и 

Аллы Борисовны, объяснение по оставшимся средствам не дано 
2 

Правильно названа любая одна позиция из трех 1 



Страховое возмещение супругов названо неверно, объяснение не 

дано 
0 

Максимальный балл  3 

 

IV. Практические задачи по основам финансовой грамотности 

2. Для каждой из описанных ситуаций укажите, видите ли Вы в ней угрозу 

финансового мошенничества (ответьте «да» или «нет»). Если Вы ответили 

«да», то в 1-2 предложениях объясните, почему и как следует поступить. 

а) да (Письмо могло прийти от мошенников, которые выуживают данные, 

чтобы потом по поддельному паспорту взять кредит на ваше имя. Прежде чем 

откликаться на это предложение, следует убедиться, что такой банк существует 

(на сайте АСВ) и что это письмо пришло именно из банка, а не от мошенников. 

После того как вы убедитесь, что это письмо настоящее, всё равно не 

пересылайте данные по почте (это тоже может быть опасно), а лучше 

приезжайте в офис банка и оформите все документы там.) 

б) нет   

в) нет  

г) да (Вы могли стать жертвой мошенников, устанавливающих на улице 

поддельные платёжные терминалы. Вам следует в первую очередь позвонить в 

службу поддержки данной сети терминалов, а если это не поможет – заявить об 

этом в полицию.) 

 Критерии оценивания: за правильный ответ выставляется по 1 баллу и 

дополнительно по 1 баллу дается за правильное объяснение позиций а) и г). 

Всего за правильный ответ можно получить 6 баллов. 

 

IV. Практические задачи по основам финансовой грамотности 

3. Дайте ответ и обоснуйте свою позицию 

а) 15−летней Елизавете С. на день рождение родители подарили 5 тысяч 

рублей. Елизавета решила отложить подаренные средства и накопить на новый 

смартфон. По совету отца она обратилась в банк Z для открытия там вклада 

(депозита). С какого возраста в России разрешено самостоятельно вносить 

денежные средства в кредитные организации и распоряжаться ими? Что 

необходимо учесть Елизавете при выборе банка и предлагаемых им услуг, 

чтобы наиболее рационально разместить свои денежные средства.   

1. По достижению 14−летнего возраста. 

2. Необходимо выбрать вариант депозита (вклада) с наибольшим 

процентом; следует выбирать банк с хорошей репутацией, который 

существует продолжительное время на рынке банковских услуг и т.д. 



 

б) Ирина Сергеевна оказалась в сложной жизненной ситуации: её пса сбила 

машина, и срочно понадобились деньги на операцию. В банке ей предложили 

кредит под 15% годовых, при условии, если она предоставит определенный 

список документов. Напротив банка располагался Кредитный союз «Деньга», 

где ей предложили необходимую сумму под 1% в день при условии 

предоставления одного только паспорта и в этот же день.  

Какое предложение следует принять Ирине Сергеевне? Ответ обоснуйте. 

  
1. Ирине Сергеевне следует подготовить пакет документов и получить 

кредит в банке. 

2. Так как ставка по кредиту в банке в несколько раз ниже, чем в 

кредитном союзе, следовательно, Ирине Сергеевне выгоднее и безопаснее 

выполнить требования банка и получить у него кредит. 

В) Пенсионер Виктор Дмитриевич решил приобрести новый холодильник, 

однако собственных накоплений ему не хватало. Его внимание привлекла 

реклама, размещённая рядом с магазином бытовой техники, моментальных 

кредитов без поручителей. И Виктор Дмитриевич решил воспользоваться этим 

предложением. 

Объясните, в чём заключается опасность подобных предложений по 

кредитам. Какие действия нужно предпринять, чтобы защитить свои финансы 

от злоупотребления со стороны подобных организаций? 

  
1. Скорее всего, это предложение с очень высокими процентами по 

кредиту, оно также может содержать различные условия, которые 

пенсионер в спешке не увидит, или ему их не объяснят сотрудники кредитной 

организации, что повлечёт дополнительные затруднения по выплате кредита. 

2. При оформлении кредита ни в коем случае не стоит спешить, 

необходимо вчитываться во все условия договора, обращать внимание на все 

тонкости, а не только на громкие обещания рекламных слоганов. 

 

г) Андрей решил взять кредит в банке для покупки автомобиля. Он изучил 

предложения по кредитам нескольких банков, остановил свой выбор на 

предложении с наиболее низкими процентами по кредиту. На какие другие 

условия кредитования стоит обратить внимание Андрею? Как ему следует 

поступить, чтобы выплатить кредит в срок? Ответ запишите на отдельном 

листе, указав номер задания. 

  
Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: следует обратить внимание на расчёт 

графика погашения кредита, размер дополнительных расходов; 

2) ответ на второй вопрос, например: следует строго придерживаться 

графика платежей, избегая возможных задолженностей по выплатам и пеней. 

 



д) Василию П. в наследство от бабушки досталась половина квартиры в 

соседнем городе. Он продал эту часть второму наследнику за 1,3 млн руб. 

Доход был неожиданным, и Василий не хотел сгоряча принимать решение, как 

лучше распорядиться деньгами, а решил пока положить их в банк под 

проценты. Его друг, Евгений, предложил ему разместить деньги в недавно 

появившейся организации «Н.», которая обещала через месяц доход в три раза 

выше годового дохода по банковскому депозиту. Какой выбор следует сделать 

Василию? Ответ обоснуйте. 

  
1. Василию стоит разместить деньги в банке под процент. 

2. Обоснование: вклад в банке застрахован, следовательно, даже в случае 

банкротства банка, деньги Василий сохранит; проценты по вкладу защитят 

деньги от обесценивания; вариант предложенный Евгением содержит 

признаки финансовой пирамиды, участие в которой может лишить Василия 

денег. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы  

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  

1) ответ на первый вопрос 

2) ответ на второй вопрос 

 

Даны правильные ответы на два вопроса. 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

  

 

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-14 15-24 25-28 29-32 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

  



Практическая работа по экономике 

«Банки и банковская система»   

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит 

из 4 типов заданий. Первые три содержат 10 заданий с кратким ответом, 

следующие задания предполагают развернутый ответ. Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

II. Выберите один правильный ответ: 

1. Если Центральный банк принимает решение увеличить предложение 

денег, он может: 

а) увеличить учетную ставку 

б) осуществить продажу государственных облигаций на открытом рынке 

в) уменьшить норму обязательных резервов 

г) верно все перечисленное 

2. Что из перечисленного не относится к инструментам кредитно-денежной 

политики: 

а) изменение нормы обязательных резервов 

б) изменение ставки рефинансирования 

в) изменение налоговых ставок 

г) операции на открытом рынке 

3. Банк имеет депозиты на сумму 500 000 руб. Норма обязательных резервов 

равна 20%. Тогда максимально возможная сумма, на которую банк может 

предоставить кредиты, составит: 

а) 100 000 руб.    в) 300 000 руб. 

б) 200 000 руб.    г) 400 000 руб. 



4. Если в экономике усиливается инфляция, то, скорее всего, Центральный 

банк: 

а) снизит норму обязательных резервов 

б) увеличит норму обязательных резервов 

в) расширит предоставление кредитов коммерческим банкам 

г) не предпримет никаких действий, т.к. не обязан контролировать 

инфляционные процессы в стране 

5. Срочные депозиты – это вклады, с которых их владелец может снять 

деньги в любой момент. 

а) да      б) нет 

 

III. Выберите все правильные ответы. 

1. Выберите верные суждения о финансовых институтах и запишите буквы, 

под которыми они указаны. 

а) финансовыми институтами называют организации, участвующие в 

финансово-кредитной системе 

б) Центральный банк осуществляет денежные расчеты между гражданами и 

организациями 

в) коммерческие банки аккумулируют сбережения домашних хозяйств 

г) Центральный банк осуществляет платежные операции Правительства 

д) Центральный банк формирует, пополняет и хранит золотовалютные резервы 

государства 

е) Центральный банк РФ устанавливает ключевую ставку 

ж) все финансовые институты принимают вклады/депозиты 

2. Банк Х расположен в деловом районе столицы государства. По каким 

признакам можно установить, что Х – коммерческий банк? 

а)  банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм 

б) банк осуществляет эмиссию денег 

в) банк осуществляет кредитование физических и юридических лиц 

г) банк лицензирует деятельность финансовых организаций 

д) банк обслуживает расчеты фирм 

3. Укажите, какие из перечисленных ценностей могут числиться на балансе 

коммерческого банка в качестве его активов: 

а)  собственный капитал банка 

б) резервный депозит в Центральном банке 

в) акции и облигации частных фирм 

г) вклады населения 

д) долговые обязательства государства 

е) ссуда, полученная данным банком от другого коммерческого банка 



IV. Выполните задания 

1. Ниже приведен ряд действий. Все они, за исключением двух, относятся к 

деятельности центрального банка. Найдите два действия, «выпадающие» из 

общего ряда, и запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) эмиссия денег;   б) хранение государственных золотовалютных резервов; в) 

потребительское кредитование домохозяйств;  г) ведение счетов 

правительства;                 д) кредитно-денежное регулирование экономики;  

е) аккумуляция и инвестирование сбережений граждан. 

 

2. Ниже приведен перечень субъектов экономической жизни. Все они, за 

исключением двух, относятся к финансовым институтам. Найдите два 

действия, «выпадающие» из общего ряда, и запишите буквы, под которыми они 

указаны. 

а) коммерческий банк;      б) пенсионный фонд;        в) страховая компания;  г) 

фондовая биржа;   д) агропромышленный комплекс;   е) научно-

производственное объединение. 

 

V. Практические задачи по основам финансовой грамотности 

1. Иван Петрович – соучредитель фирмы  ООО «Тульские пряники», а его жена 

Алла Борисовна работает в ателье. Они  копят деньги на квартиру и имеют 

следующие сбережения: 

- вклад на 1 миллион рублей в банке «Рассвет» на имя Ивана Петровича 

- вклад на 600 тысяч рублей в филиале банка «Рассвет» в другом городе на имя 

Ивана Петровича 

- вклад в евро (эквивалентен 600 000 рублей) в банке «Рассвет» на имя Аллы 

Борисовны 

- текущий личный счет Ивана Петровича на 500 тысяч рублей в банке 

«Благодать» 

- паи ПИФа, купленные в банке «Благодать» за 350 тысяч рублей, которые 

теперь стоят 410 тысяч рублей 

- текущий счет его фирмы ООО «Тульские пряники»  в банке «Благодать» с 

балансом 1 400 тысяч рублей 

- пополняемый вклад в банке «Бодрость» в Германии на 400 тысяч рублей 

- сберегательный сертификат на предъявителя в банке «Бодрость» на 180 тысяч 

рублей. 

 Какое возмещение может получить Иван Петрович  и Алла Борисовна 

через ССВ, если все три банка разорятся? Объясните Ваш выбор. Объясните, 

почему не вошли оставшиеся позиции. 

 



2. Для каждой из описанных ситуаций укажите, видите ли Вы в ней угрозу 

финансового мошенничества (ответьте «да» или «нет»). Если Вы ответили 

«да», то в 1-2 предложениях объясните, почему и как следует поступить. 

а) Вам пришло электронное письмо о том, что для вас одобрена карта с 

большим кредитным лимитом. Для оформления заявки надо отправить в 

ответном письме ваши полные паспортные данные и номер счета в ПФР. 

б) Вы покупаете билет на самолет в Италию через Интернет. Вас просят ввести 

Ваши ФИО и номер загранпаспорта. 

в) Банк предлагает оставить заявку на получение кредитной карты на сайте 

банка. В заявке нужно указать свои ФИО, дату рождения, гражданство и 

приблизительный ежемесячный доход. Если заявка будет одобрена, банк 

обещает прислать сотрудника, который оформит карту. 

г) Вы оплачиваете счета ЖКХ через платежный терминал на улице. После 

ввода купюр терминал пишет, что распечатка чека невозможна по техническим 

причинам. Через 2 месяца Вам звонят сообщить о том, что Ваши счета до сих 

пор не оплачены. 

3. Дайте ответ и обоснуйте свою позицию 

а) 15−летней Елизавете С. на день рождения родители подарили 5 тысяч 

рублей. Елизавета решила отложить подаренные средства и накопить на новый 

смартфон. По совету отца она обратилась в банк Z для открытия там вклада 

(депозита). С какого возраста в России разрешено самостоятельно вносить 

денежные средства в кредитные организации и распоряжаться ими? 

      Что необходимо учесть Елизавете при выборе банка и предлагаемых им 

услуг, чтобы наиболее рационально разместить свои денежные средства.   

 
б) Ирина Сергеевна оказалась в сложной жизненной ситуации: её пса сбила 

машина, и срочно понадобились деньги на операцию. В банке ей предложили 

кредит под 15% годовых, при условии, если она предоставит определенный 

список документов. Напротив банка располагался Кредитный союз «Деньга», 

где ей предложили необходимую сумму под 1% в день при условии 

предоставления одного только паспорта и в этот же день.  

Какое предложение следует принять Ирине Сергеевне? Ответ обоснуйте. 

 

В) Пенсионер Виктор Дмитриевич решил приобрести новый холодильник, 

однако собственных накоплений ему не хватало. Его внимание привлекла 

реклама, размещённая рядом с магазином бытовой техники, моментальных 

кредитов без поручителей. И Виктор Дмитриевич решил воспользоваться этим 

предложением. 



Объясните, в чём заключается опасность подобных предложений по 

кредитам. Какие действия нужно предпринять, чтобы защитить свои финансы 

от злоупотребления со стороны подобных организаций? 

 

г) Андрей решил взять кредит в банке для покупки автомобиля. Он изучил 

предложения по кредитам нескольких банков, остановил свой выбор на 

предложении с наиболее низкими процентами по кредиту.  

       На какие другие условия кредитования стоит обратить внимание Андрею? 

Как ему следует поступить, чтобы выплатить кредит в срок?   

 

д) Василию П. в наследство от бабушки досталась половина квартиры в 

соседнем городе. Он продал эту часть второму наследнику за 1,3 млн.  руб. 

Доход был неожиданным, и Василий не хотел сгоряча принимать решение, как 

лучше распорядиться деньгами, а решил пока положить их в банк под 

проценты. Его друг, Евгений, предложил ему разместить деньги в недавно 

появившейся организации «Н.», которая обещала через месяц доход в три раза 

выше годового дохода по банковскому депозиту.  

         Какой выбор следует сделать Василию? Ответ обоснуйте. 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Микроэкономика» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умения написания мини-сочинения на основе анализа 

экономических проблем, представленных в виде авторских суждений. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование уважения к предпринимательской деятельности. 

− метапредметный результат – анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов; оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам экономической жизни. 

− предметный результат – характеризовать с научных позиций предпринимательскую 

деятельность и конкуренцию, их место и значение в экономической жизни общества; 

использовать приобретенные знания для характеристики состояния современной российской 

экономики. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (45 мин.). Работа состоит из 

одного заданий – мини-сочинение по заданной теме. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки 

и культуры. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать 

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, 

делать выводы. 

Данная практическая работа может быть использована на уроке при обобщении и 

повторении раздела «Микроэкономика». Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. 

  



Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 45 6 

Всего заданий – 1; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 0; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 0; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Практическая работа по экономике 

«Микроэкономика» 

(10 класс) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Ниже приведено высказывание. Напишите на его основе мини-сочинение. 

 

 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы 

и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 

теоретические положения). 

 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров 

из различных источников: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 

социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 

социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 

родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные 

постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга) 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут.  

 

Желаем успеха! 

  

"Экономическая конкуренция — это не война, а соперничество в интересах друг друга" 

(Э. Кеннан) 



Система оценивания практической работы 

  

Задания проверяются в соответствии со специально разработанной системой критериев. 

Максимальный балл за выполнение практической работы – 6 баллов.   

 

Критерии оценивания задания 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или 

в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями 

общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики 

предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) 

понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 

положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не 

раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов 



29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без 

опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую 

идею/тезис/ положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга 

по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих 

друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего 

и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели 

социальных ситуаций.  

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного 

СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 

выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту участников 

ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках 

образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 

самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

Максимальный балл 6 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Микроэкономика» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умения написания мини-сочинения на основе анализа 

экономических проблем, представленных в виде авторских суждений. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование уважения к предпринимательской деятельности. 

− метапредметный результат – анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов; оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам экономической жизни. 

− предметный результат – характеризовать с научных позиций предпринимательскую 

деятельность и конкуренцию, их место и значение в экономической жизни общества; 

использовать приобретенные знания для характеристики состояния современной российской 

экономики. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (45 мин.). Работа состоит из 

одного заданий – мини-сочинение по заданной теме. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки 

и культуры. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать 

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, 

делать выводы. 

Данная практическая работа может быть использована на уроке при обобщении и 

повторении раздела «Микроэкономика». Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. 

  



Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 45 6 

Всего заданий – 1; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 0; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 0; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Практическая работа по экономике 

«Микроэкономика» 

(10 класс) 

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Ниже приведено высказывание. Напишите на его основе мини-сочинение. 

 

 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы 

и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 

теоретические положения). 

 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров 

из различных источников: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 

социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 

социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 

родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные 

постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга) 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут.  

 

Желаем успеха! 

  

"Погоня за прибылью — единственный способ, при помощи которого люди могут 

удовлетворить потребности тех, кого они вовсе не знают" (Ф. фон Хайек) 



Система оценивания практической работы 

  
Задания проверяются в соответствии со специально разработанной системой критериев. 

Максимальный балл за выполнение практической работы – 6 баллов.   

 

Критерии оценивания задания 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или 

в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями 

общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики 

предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) 

понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 

положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не 

раскрывают смысла высказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов 



29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без 

опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую 

идею/тезис/ положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга 

по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих 

друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего 

и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели 

социальных ситуаций.  

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного 

СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 

выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту участников 

ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках 

образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 

самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

Максимальный балл 6 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Рынок труда» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по занятости и безработице на рынке труда для решения 

практических вопросов в учебной деятельности.. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование уважения к труду. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию; формулировать обоснованные 

выводы на основе анализа информации, представленной в различных знаковых системах;. 

− предметный результат – уметь различать типы безработицы по их видовым 

признакам; анализировать и интерпретировать актуальную информацию о ситуации на 

рынке труда на основе информации, представленной в различных знаковых системах 

(схема). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится урок (45 мин.). Работа состоит из 5 

заданий. Первое задание проверяет умение анализировать информацию о рынке труда, 

представленную в виде схемы; Второе задание предполагают вычисление показателей 

безработицы на основе предложенных данных. Третье задание (на установление 

соответствия) проверяет умение определять тип безработицы по видовым признакам. 

Четвертое задание (на установление соответствия) проверяет умение анализировать и 

интерпретировать разные типы данных о ситуации на рынке труда. Пятое задание 

направлено на умение определять возможные формы представления актуальной информации 

о рынке труда.  

Данный комплект источников и практических задач может быть использован на уроке 

при обобщении и повторении темы «Рынок труда. Безработица». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о рынке труда и 

категориях населения по принципу занятости, выявляя их 

общие черты и различия; формулировать на основе 

представленных данных собственные суждения и выводы 

о ситуации на рынке труда. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 7 2 

 

Анализировать актуальную информацию о рынке труда и 

категориях населения по принципу занятости, измерять и 

оценивать количественные характеристики ситуации на 

рынке труда. 

П 7 2 

 

Анализировать актуальную информацию о рынке труда и 

связанных с ним экономических явлений, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными  чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

П 7 2 

 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными  

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

П 7 2 

 

Характеризовать возможные формы и способы 

представления актуальной информации о ситуации на 

рынке труда. 

П 7 2 

Всего заданий – 5; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 2; с развернутым ответом – 3; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 4; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 35 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Задания проверяются в соответствии со специально разработанной системой критериев. 

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов. Максимальный балл за выполнение практической работы – 6 баллов.   

 

Критерии оценивания задания 

Задание 1. На какие две основные группы разделено работоспособное население? 

Проанализируйте данные, представленные в схеме, и сделайте вывод о численном 

соотношении данных групп работоспособного населения.  

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать название двух групп, а также вывод: 

1. Две группы работоспособного населения, например:  

— входящие в состав рабочей силы 

— не входящие в состав рабочей силы 

2. Вывод о численном соотношении данных групп работоспособного населения, например: 

количество работоспособного населения, входящего в состав рабочей силы почти в два раза 

преобладает над работоспособным населением, не входящим в состав рабочей силы. 

Вывод о численном соотношении данных групп работоспособного населения может быть 

сформулированы иначе (близко по смыслу). 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы две группы работоспособного населения и сделан 

корректный вывод об их численном соотношении 

2 

Правильно названы только две группы работоспособного населения 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. Какова численность работоспособного населения, которое не входило в состав 

рабочей силы? (Запишите только число, проценты не указывайте). Какой процент от 

работоспособного населения, не входящего в состав рабочей силы, составляют безработные? 

(Запишите ответ в виде процентов). 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать число работоспособного населения, которое не 

входило в состав рабочей силы, а также процент безработных от общего количества 

работоспособного населения, не входящего в состав рабочей силы: 

1. Число работоспособного населения, которое не входило в состав рабочей силы: 949 900 

(Можно считать ответ верным, если указаны приближённые значения от 949 000 до 950 

000, записанные в виде числа или словами.) 

2. Процент безработных от общего количества работоспособного населения, не входящего в 

состав рабочей силы: 13.5 % (Можно считать ответ верным, если указано округленное 

значение процента — 13%) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы число и процент 2 

Правильно названо только число 

ИЛИ Правильно назван только процент 

1 



Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Установите соответствие между людьми и группами населения, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ЛЮДИ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

А) Официант, 35 лет, работает неполный рабочий день 

Б) Женщина-предприниматель, 43 года, работает 60 

часов в неделю 

В) Студент дневного отделения, 21 год 

Г) Мужчина, 28 лет, недавно продал свой магазин, ищет 

работу 

Д) Женщина, 55 лет, никогда не работала и не хотела 

работать вне дома 

Е) 80-летняя бабушка, всё ещё работает несколько часов 

в день в семейной торговой лавке 

1) Входящие в состав рабочей 

силы: занятые 

2) Входящие в состав рабочей 

силы: безработные 

3) Не входящие в состав рабочей 

силы 

4) Нельзя отнести ни к одной из 

категорий 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

Задание 4. Предположим, что сведения о работоспособном населении публикуются в форме 

приведённой ранее схемы ежегодно. Ниже перечислены четыре вида сведений, которые 

представлены в схеме. Укажите, будут ли меняться эти сведения из года в год: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СХЕМЕ ОТВЕТ 

А) Название групп населения, представленных на схеме 

Б) Проценты (например, 64,2%) 

В) Численность различных групп населения (например, 2656,5) 

Д) Примечание, которое дано под схемой 

1) Изменится 

2) Не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 

Задание 5. Информация о структуре рабочей силы дана в виде приведённой ранее схемы, но 

её можно представить другими способами. 

Укажите не менее трёх способов представления информации о структуре рабочей силы. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать три возможных способа представления информации о 

структуре рабочей силы, например: 

А Б В Г Д Е 

1 1 3 2 3 4 

А Б В Г 

2 1 1 2 



- Словестное описание (текст) 

- График 

- Таблица 

- Диаграмма 

Могут быть указаны иные возможные способы представления информации о структуре 

рабочей силы. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы три возможных способа. 2 

Правильно названы два возможных способа 1 

Правильно назван один возможные способ 

ИЛИ Ответ не верный 

0 

Максимальный бал 2 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Рынок труда» (10 класс) 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Рассмотрите схему, на которой представлена структура работоспособного населения  

в стране Z, и выполните задания №1-5. 

 

 

 
**Численность всего населения этой страны в 2015 году составляла около 3,4 

миллиона человек. 

 

  



Задание 1. На какие две основные группы разделено работоспособное население? 

Проанализируйте данные, представленные в схеме, и сделайте вывод о численном 

соотношении данных групп работоспособного населения.  

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Какова численность работоспособного населения, которое не входило в состав 

рабочей силы? (Запишите только число, проценты не указывайте). Какой процент от 

работоспособного населения, не входящего в состав рабочей силы, составляют безработные? 

(Запишите ответ в виде процентов). 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Установите соответствие между людьми и группами населения, к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ЛЮДИ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

А) Официант, 35 лет, работает неполный рабочий день 

Б) Женщина-предприниматель, 43 года, работает 60 

часов в неделю 

В) Студент дневного отделения, 21 год 

Г) Мужчина, 28 лет, недавно продал свой магазин, ищет 

работу 

Д) Женщина, 55 лет, никогда не работала и не хотела 

работать вне дома 

Е) 80-летняя бабушка, всё ещё работает несколько часов 

в день в семейной торговой лавке 

1) Входящие в состав рабочей 

силы: занятые 

2) Входящие в состав рабочей 

силы: безработные 

3) Не входящие в состав рабочей 

силы 

4) Нельзя отнести ни к одной из 

категорий 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

  

А Б В Г Д Е 

      



Задание 4. Предположим, что сведения о работоспособном населении публикуются в форме 

приведённой ранее схемы ежегодно. Ниже перечислены четыре вида сведений, которые 

представлены в схеме. Укажите, будут ли меняться эти сведения из года в год: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СХЕМЕ ОТВЕТ 

А) Название групп населения, представленных на схеме 

Б) Проценты (например, 64,2%) 

В) Численность различных групп населения (например, 2656,5) 

Д) Примечание, которое дано под схемой 

1) Изменится 

2) Не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 

Задание 5. Информация о структуре рабочей силы дана в виде приведённой ранее схемы, но 

её можно представить другими способами. 

Укажите не менее трёх способов представления информации о структуре рабочей силы. 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

А Б В Г 

2 1 1 2 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Фирма» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

ситуации на рынках различных товаров. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к предпринимательству и трудовой деятельности. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать деятельность коммерческих 

организаций в условиях рыночной экономики; анализировать и интерпретировать 

актуальную информацию о функциях фирмы, представленной в различных знаковых 

системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

о закономерностях и особенностях конкуренции в условиях рынка. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Фирма — главное звено рыночной экономики». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «Фирма» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

В 8 3 



Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «Фирма»  

(10 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по экономике даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания 

с развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

  



Прочитайте текст1 и выполните задания 1-4. 

 

Фирмой называется субъект экономической деятельности (или, говоря иначе, 

экономический субъект), основная функция которого заключается в производстве товаров 

или оказании услуг. Подобно домохозяйствам, фирмы бывают самых разных форм и 

размеров. На одном полюсе находятся небольшие мастерские, магазинчики и рестораны, 

принадлежащие одному человеку или являющиеся семейным бизнесом; на другом - 

гигантские корпорации со штатом, состоящим из сотен и даже тысяч людей, и огромным 

количеством совладельцев-акционеров. Область финансов, занимающаяся вопросами 

принятия финансовых решений на уровне фирм, носит название финансов предприятий, или 

корпоративных финансов. 

Для того чтобы производить товары и оказывать услуги, любой фирме независимо от её 

размера необходимо обладать капиталом. Здания, сооружения, машинное оборудование и 

другие необходимые ресурсы, используемые в производственном процессе, называются 

физическим капиталом фирмы. Акции, облигации и кредиты, позволяющие фирмам 

финансировать покупку физического капитала, носят название финансового капитала. 

Первым делом любая фирма должна определить, каким именно бизнесом ей хотелось бы 

заниматься, и этот процесс называют стратегическим планированием. Поскольку 

стратегическое планирование связано с оценкой затрат и доходов с учётом фактора времени, 

то его в значительной степени относят к финансовым решениям. Нередко фирма имеет 

какое-то основное направление, определяемое её продуктовой линией, и одновременно 

занимается какой-либо другой деятельностью, взаимосвязанной с первой. Так, например, 

фирма, производящая компьютерное оборудование, на определённом этапе может решить 

производить также компьютерные программы и предоставлять услуги по обслуживанию 

компьютеров. 

С течением времени стратегические цели компании могут измениться, и иногда весьма 

значительно. Некоторые корпорации довольно часто работают в сферах бизнеса, никоим 

образом не взаимосвязанных друг с другом. Более того, нередки ситуации, когда фирма 

вообще прекращает заниматься своей первоначальной деятельностью, в результате чего 

название компании полностью перестаёт соответствовать её современным функциям и 

целям... Окончательно определив сферу деятельности фирмы, менеджерам необходимо 

разработать план строительства и приобретения фабрик, машинного оборудования, 

исследовательских лабораторий, выставочных залов, оптовых складов и других 

долговременных активов, а также подготовить проект обучения персонала, который будет 

всем этим управлять. Этот процесс называется планированием инвестиций. 

Единицей такого анализа является инвестиционный проект. Планирование инвестиций 

заключается в определении основных замыслов для каждого нового инвестиционного 

проекта, их оценке, выборе наиболее выгодных замыслов и разработке способов их 

реализации... 

(3. Боди, Р. Мертон) 

 

  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10603 



Задание 1. Какая основная функция фирмы отмечена в тексте? Какие два вида капитала 

фирмы указаны авторами? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Почему, по мнению авторов, стратегическое планирование в значительной 

степени относят к финансовым решениям? Используя обществоведческие знания, приведите 

объяснение важности реалистичного стратегического планирования деятельности фирмы. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Авторы проанализировали процесс планирования инвестиций, в том числе 

подготовку проекта обучения персонала. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, приведите три объяснения важности обучения персонала фирмы. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите 

три подтверждения необходимости создания в стране наиболее благоприятных условий для 

развития бизнеса.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. Какая основная функция фирмы отмечена в тексте? Какие два вида капитала 

фирмы указаны авторами? 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть элементы: 

1) ответ на первый вопрос: 

— производство товаров или оказание услуг; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только с указанием и производства товаров, и 

оказания услуг.) 

2) два вида капитала: 

— физический капитал; 

— финансовый капитал. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно указано три элемента 2 

Верно указано два элемента 1 

Верно указан один элемента 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. Почему, по мнению авторов, стратегическое планирование в значительной 

степени относят к финансовым решениям? Используя обществоведческие знания, приведите 

объяснение важности реалистичного стратегического планирования деятельности фирмы. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть элементы: 

1) ответ на вопрос: 

— стратегическое планирование связано с оценкой затрат и доходов с учётом фактора 

времени; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2) объяснение, например: 

— реальное стратегическое планирование позволяет фирме иметь преимущества в 

конкурентной борьбе. 

(Может быть дано другое объяснение.) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведен верный ответ на вопрос и дано объяснение 2 

Приведен верный ответ на вопрос  

ИЛИ Верно дано объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Авторы проанализировали процесс планирования инвестиций, в том числе 

подготовку проекта обучения персонала. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, приведите три объяснения важности обучения персонала фирмы. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе могут быть приведены следующие объяснения, например: 

1) обучение персонала фирмы способствует пониманию работниками специфики 

продукции фирмы; 

2) обучение персонала фирмы способствует соответствию установленному фирмой 

стандарту качества обслуживания клиентов; 

3) обучение персонала фирмы способствует постоянному совершенствованию 

используемых программных 

продуктов, техники, законодательства и т.п.; 

4) обучение персонала фирмы способствует адаптации к изменяющимся со временем 

целям, направлениям деятельности фирмы. 

Могут быть даны другие объяснения. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведено три развернутых объяснения 3 

Приведено два развернутых объяснения 2 

Приведено одно развернутое объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите 

три подтверждения необходимости создания в стране наиболее благоприятных условий для 

развития бизнеса. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе могут быть приведены следующие подтверждения, например: 

1) развитие бизнеса способствует созданию рабочих мест; 

2) развитие бизнеса способствует производству массы потребительских товаров и услуг; 

3) развитие бизнеса способствует поступлению налогов в бюджет; 

4) развитие бизнеса способствует политической стабильности в обществе. 

Могут быть приведены другие подтверждения. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведено три развернутых подтверждения 3 

Приведено два развернутых подтверждения 2 

Приведено одно развернутое подтверждение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Факторы производства» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать, систематизировать, обобщать 

и интерпретировать экономическую информацию о факторах производства и использовать 

знания по экономике для решения учебных задач. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование уважения к труду. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию; формулировать обоснованные 

выводы на основе анализа информации, представленной в различных знаковых системах;. 

− предметный результат – уметь различать факторы производства по их видовым 

признакам; анализировать и интерпретировать актуальную информацию об организации 

производства товаров и услуг на основе информации, представленной в различных знаковых 

системах (схема). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

2 заданий с кратким ответом и 3 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний об основных факторах производства, а также степени 

сформированности умений применять полученные знания при решении различных учебных 

задач. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Факторы производства». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о факторах 

производства и связанных с ними экономических явлений, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными  чертами и 

признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

П 7 2 

2 
Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки.  
П 7 2 

3 

Систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту) 

П 8 2 

4 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном контексте) 

В 9 4 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук 

В 9 3 

Всего заданий – 5; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 2; с развернутым ответом – 3; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 3; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 13. 

Общее время выполнения работы – 30 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Полный правильный ответ на задания 1 и 3 оценивается 2 баллами; Ответы на эти 

задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 

балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 
цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных цифр) – 0 баллов. 
Задания 2, 4 и 5 проверяются в соответствии со специально разработанной системой 

критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный балл за выполнение практической работы – _  баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

12-13 «5» 

9-11 «4» 

5-8 «3» 

0-4 «2» 

 

Таблица 3 

Ответы на задания 1 и 3 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 42133 

3 3654891 

 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 2. Приведите примеры факторов производства, необходимых для производства трёх 

конкретных товаров (услуг). Заполните таблицу: сначала самостоятельно выберите и 

укажите товар или услугу, затем приведите примеры факторов производства, необходимых 

для его производства.  

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы, указанные в соответствующих 

графах таблицы: 

1. Три конкретных примера товара/услуги; 

2. К каждому товару должны быть приведены корректные примеры факторов производства 

(по 4 типа факторов производства на 1 пример товара/услуги), необходимых для создания 

данного товара / оказания данной услуги. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три конкретных примера товаров/услуг. 

К каждому товару корректно указаны по 4 фактора производства. 

3 

Приведены два-три конкретных примера товаров/услуг. 

Только к двум примерам товаров/услуг корректно указаны по 4 фактора 

2 



производства. 

Приведены один-три конкретных примера товаров/услуг. 

Только к одному примеру товара/услуги корректно указаны 4 фактора 

производства. 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «ограниченность ресурсов»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о рациональном поведении в условиях 

ограниченности ресурсов; 

− одно предложение, раскрывающее ограниченность земли как фактора производства 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: ограниченность ресурсов — конечность, дефицитность 

ресурсов, доступных человеку, их относительную недостаточность в сравнении с 

безграничными человеческими потребностями, для удовлетворения которых эти ресурсы 

употребляются; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о рациональном поведении в условиях 

ограниченности ресурсов, например: Рациональное поведение позволяет наиболее полно 

удовлетворить безграничные потребности человека в условиях ограниченности ресурсов; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о формах 

представления истины.) 

3) одно предложение, раскрывающее ограниченность земли как фактора производства, 

например: Ограниченность земли как фактора производства может проявляться в 

исчерпаемости полезных ископаемых. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее объективный характер 

истины) 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

4.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

0 



содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 4.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 4.2 выставляется 0 баллов 

4.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

Задание 5. Центральной проблемой, рассматриваемой экономической наукой, является 

ограниченность факторов производства. На трёх примерах покажите ограниченность такого 

фактора производства, как труд, и возможные способы её преодоления. (В каждом случае 

сначала приведите пример, затем укажите соответствующий способ преодоления. Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать три примера ограниченности труда как фактора 

производства и возможные способы её преодоления, например: 

1) В регионе Z осуществляется добыча нефти и газа. Из-за низкой плотности населения 

работы приходится организовывать вахтовым методом. 

2) В стране A при низкой рождаемости доля населения пенсионного и предпенсионного 

возрастов составила уже около 40% всех жителей. В этих условиях крупные фирмы начали 

переводить свои производства в другие страны или привлекать иностранных рабочих. 

3) В регионе S местное население считает непрестижной неквалифицированную работу, 

поэтому для её выполнения приходится привлекать работников из других регионов. 



Могут быть приведены другие примеры. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три примера, к каждому из которых указан соответствующий 

способ преодоления ограниченности ресурсов. 

3 

Приведены два-три примера, к двум из которых указаны соответствующие 

способы преодоления ограниченности ресурсов. 

2 

Приведены один-три примера, к одному из которых указан соответствующий 

способ преодоления ограниченности ресурсов. 

1 

Приведены только один-три примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Факторы производства» (10 класс) 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Задание 1. Установите соответствие между характеристиками факторов производства и их 

названиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) Затраты физических и умственных способностей 

людей 

Б) Доступные для использования природные ресурсы 

В) Инициативная новаторская деятельность, готовность 

к ведению дела в условиях риска 

Г) Финансовые средства, необходимые для организации 

производства 

Д) Материальные и технические средства, 

используемые в процессе производства 

1) Предпринимательство 

2) Земля 

3) Капитал 

4) Труд 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

 

Задание 2. Приведите примеры факторов производства, необходимых для производства трёх 

конкретных товаров (услуг). Заполните таблицу: сначала самостоятельно выберите и 

укажите товар или услугу, затем приведите примеры факторов производства, необходимых 

для его производства. 

 

Товар / услуга Труд Земля Капитал Предпринимательство 

     

     

     

  

А Б В Г Д 

     



Задание 3. Прочитайте приведенный ниже текст1, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Основная проблема для экономики — это согласование безграничных и постоянно 

растущих потребностей людей с ограниченными ___________ (А) для их удовлетворения. 

Что такое потребности? Это понятие весьма многозначно и исторически изменчиво. Это 

___________ (Б) того, без чего нельзя поддерживать не только жизнь человека, но и его 

развитие как личности и как члена общества. Человек своей хозяйственной деятельностью 

научился удовлетворять свои разнообразные потребности, производя товары и услуги, т. е. 

экономические блага. При этом количество и качество этих благ непрерывно растет и 

меняется под влиянием технического ___________ (В), расширения кругозора людей, моды, 

рекламы и т. д. Таким образом, потребности все время растут. А для того, чтобы их 

удовлетворить, нужны ___________ (Г). Те из них, которые удается вовлечь в производство 

экономических благ, называются факторами производства. Постепенно наука расширяла 

свои представления о факторах, необходимых для производства благ. Сначала считалось, что 

главный ресурс, главный фактор — это ___________ (Д), что только сельское хозяйство 

может произвести необходимые блага. Позднее, в качестве непременного фактора признали 

___________ (Е) в любой сфере материального производства, а не только в сельском 

хозяйстве. С именем К. Маркса связано признание ___________ (Ж) как важнейшего фактора 

экономического развития.» 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

1) капитал   2) производство  3) возможности 

4) ресурсы   5) прогресс   6) нехватка 

7) информация  8) земля   9) труд 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами ответа. 

 

 

 

 

 

  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=107 

А Б В Г Д Е Ж 

       



Задание 4. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «ограниченность ресурсов»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о рациональном поведении в условиях 

ограниченности ресурсов; 

− одно предложение, раскрывающее ограниченность земли как фактора производства 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Центральной проблемой, рассматриваемой экономической наукой, является 

ограниченность факторов производства. На трёх примерах покажите ограниченность такого 

фактора производства, как труд, и возможные способы её преодоления. (В каждом случае 

сначала приведите пример, затем укажите соответствующий способ преодоления. Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Экономические системы» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений выделять главные черты, по 

которым идет сопоставление экономических систем 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  формирование уважения ко всем формам 

собственности 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат – характеризовать типы экономических 

систем; использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится   урок (45 мин.). Работа 

состоит из 5 типов заданий. Первые три содержат   задания с кратким ответом, 

следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. Практическая 

работа включает задания, направленные  на анализ информации об 

экономических системах, совершенствование умений формулировать на основе 

приобретенных знаний собственные суждения по определенной проблеме и 

умение составлять план по предложенной теме.  Данный комплект источников 

и практических задач может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы.   Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем.   

Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия, устанавливать 

соответствия между существующими 

чертами и примерами изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО 

РО 
П 10 4 



2. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия, устанавливать 

соответствия между существующими 

чертами и примерами изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО П 12 3 

3. 

Знать и понимать закономерности развития 

общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и 

процессы; особенности социально-

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

таблиц) 

КО Б 4 2 

4. 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 4 2 

5. 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

 

РО В 10 4 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не 

требуются. 

 

 

 

 



Система оценивания практической работы   

     Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 15 баллов.   

     Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

  

 

Критерии оценивания заданий 

 I. Ниже приведены высказывания, описывающие виды экономической 

деятельности. Классифицируйте их в зависимости от типа экономической 

системы, к которой они, на ваш взгляд, относятся: Т – традиционная; К – 

командная; Р – рыночная 

1 2 3 4 5 

Т К Р К Т 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) полное правильное определение типов экономической системы 

2)  правильное объяснение одной из позиций 

4 

1) в определении типов экономической системы допущена 1 

ошибка   

2) дано правильное объяснение одной из позиций  

3 

1) в определении типов экономической системы допущены 2 

ошибки   

2) дано правильное объяснение одной из позиций 

2 

1)дано правильное определение типов экономической системы 

2) позиция объяснена неверно или объяснение не дано 
1 

Все иные ситуации 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл  4 
 

II. Определите, какой тип экономической системы – командно-

административный (плановый), рыночный, смешанный – характеризуют 

следующие высказывания. 

1 2 3 4 5 6 

Р П С Р П П 



Правильное выполнение задания оценивается 3 баллами, выполнение 

задания с одной ошибкой – 2 балла; выполнение задания с двумя ошибками – 1 

балл; неверное выполнение задания (3 и более ошибок) – 0 баллов. 

 

III. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

1. государственная 

2. план 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. 

Максимальный балл – 2. 

IV. Какую экономическую систему, по Вашему мнению, характеризует 

поговорка «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Свой ответ обоснуйте, 

используя признаки экономических систем. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Данная поговорка характеризует традиционную экономическую 

систему 

2)  речь идет о людях, которые  всё умеют делать или кто 

одновременно выполняет разнообразные обязанности, в 

традиционной экономике отсутствует разделение труда 

 

Элементы ответа на 2 вопрос могут быть даны в иных, близких по 

смыслу формулировках 

 

Правильно названа экономическая система и правильно дано 

объяснение   
2 

Правильно указана только экономическая система 1 

Правильно дано объяснение пословицы без привязки к 

экономической системе 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 
 

V. Используя знания по экономике, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Рыночная экономическая система и её 

позитивные и негативные проявления» 1. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=10398 



При анализе ответа учитываются: 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 

типа; 

- наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 

данной темы по существу; 

- наличие подпунктов каждого пункта; 

- корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Понятие рыночной экономики. 

2. Основные субъекты рыночной экономики 

    а) фирмы 

    б) домашние хозяйства 

    в) государство (в смешанной экономической системе) 

3. Основные признаки рыночной системы:  

а) многообразие форм собственности; 

б) свободное ценообразование;  

в) наличие конкуренции; 

г) экономическая свобода товаропроизводителя и др.  

4. Основные функции рынка:  

а) стимулирующая; 

б) санирующая; 

в) информационная;  

г) регулирующая и др.  

5. Позитивные стороны рынка: 

а) способствует эффективному распределению ресурсов; 

б) стимулирует научно-технический прогресс; 

в) гибко и быстро реагирует на изменение потребностей и 

интересов потребителя и др. 

6. Негативные проявления рынка:  

а) не гарантирует решение некоторых социально-

экономических проблем; 

б) порождает тенденцию монополизации; 

в) не решает проблему негативных внешних издержек и др.  

7. Соотношение спроса и предложения как основной закон 

функционирования рыночной системы. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные 

формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 

представлены в назывной, вопросной или смешанной форме. 

 

Наличие любых двух из 2-6 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 

формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.   

№ Критерии оценивания ответа на задание 5 Баллы  

5.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трех пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу.  

3 



Оба этих «обязательных»  пункта детализированы в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не 

менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения 

обществоведческих наук возможны только два подпункта 

Сложный план содержит не менее трех пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу.  

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 

в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не 

менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения 

обществоведческих наук возможны только два подпункта 

ИЛИ Сложный план содержит не менее трех пунктов, 

включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть 

данную тему по существу.  

Оба этих «обязательных»  пункта детализированы в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу. 

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 

детализирован в подпунктах в количестве менее трех, за 

исключением случаев, когда с точки зрения 

обществоведческих наук возможны только два подпункта 

2 

Сложный план содержит не менее трех пунктов, включая 

только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 

данную тему по существу.  

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не 

менее трех, за исключением случаев, когда с точки зрения 

обществоведческих наук возможны только два подпункт. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла. 

0 

 Указание по оцениванию: 

1.Пункты/подпункты, имеющие абстрактно - формальный характер и 

не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании 

2. 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, 

если по критерию 28.1 выставлено 3 балла. 

5.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана 

1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок 

1 



Все иные ситуации 0 

Максимальный балл 4 

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-7 8-10 11-12 13-15 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

 

 

 

 

 
  



Практическая работа по экономике 

«Экономические системы» 

   

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит 

из 5 типов заданий. Первые три содержат 13 заданий с кратким ответом, 

следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. Запишите 

сначала номер задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

I. Ниже приведены высказывания, описывающие виды экономической 

деятельности. Классифицируйте их в зависимости от типа экономической 

системы, к которой они, на ваш взгляд, относятся:  

Т – традиционная; К – командная; Р – рыночная 

 

1. В деревне рабочий день летом длится от рассвета до заката. Как встарь, 

каждое утро на рассвете хозяева выгоняли коров пастись. 

2. Практика предоставления некоторым отраслям промышленности 

преимущественного права использовать дефицитное сырье привела к 

ускоренному экономическому росту. 

3. Очень сложно было найти квалифицированных работников. Хорошо 

обученных людей просто не хватало. Джон решил установить на своей 

ферме минимальную зарплату в пять долларов в час, что вдвое 

превышало средние расценки конкурентов. 

4. По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний в 

стране были прекращены все виды банковских операций. 

5. Люди, за которыми я наблюдал, питались только мясом тюленя и не 

пытались охотиться на оленей. Сначала я подумал, что существует некое 

табу, запрещающее им убивать оленей. Они же сказали, что это не так. 

Просто они никогда не охотились на оленей на льду и не думали, что это 

возможно. 

Обоснуйте ответ на любую одну позицию на Ваш выбор, используя 

экономические  знания. 



II. Определите, какой тип экономической системы – командно-

административный (плановый), рыночный, смешанный – характеризуют 

следующие высказывания: 

1. Предприятие выпустило 1500 токарных станков, но оказалось в сложной 

ситуации – оно не может их продать 

2. В магазине стояла длинная очередь за сахаром: с завтрашнего дня 

ожидалось повышение цен, и потому люди покупали сахар впрок 

3. Страна вступила в полосу затяжного экономического кризиса, и 

правительство издало постановление о продлении срока выплаты пособия 

по безработице до полутора лет 

4. Члены независимой партии хлебопеков в большинстве своем 

потомственных пекари; они выпекают хлеб, используя новейшие 

технологии, понимая, что таким путем они смогут получить более 

высокую прибыль 

5. Коллектив предприятия был премирован за сверхплановый выпуск 

продукции 

6. Распоряжение главы государства гласило, что впредь до особого 

распоряжения в стране прекращена свободная купля-продажа 

иностранной валюты 

 

III. Запишите слово, пропущенное в таблице 

 

1. Формы собственности в экономических системах 

 

Форма собственности Экономическая система 

____________________ командно - административная 

частная рыночная 

 

2. Экономические системы 

 

Основной регулятор Экономические системы 

Обычаи традиционная 

______________ командно-административная 

 

IV. Какую экономическую систему, по Вашему мнению, характеризует 

поговорка «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Свой ответ обоснуйте, использую 

признаки экономических систем. 

 

V. Используя знания по экономике, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть  по существу тему «Рыночная экономическая система и её 



позитивные и негативные проявления». Сложный план должен содержать не 

менее трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов 

каждого пункта должно быть не менее трех, за исключением случаев, когда с 

точки зрения обществоведческих наук возможны только два подпункта.) 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Спрос и закон спроса» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать влияние различных неценовых 

факторов на изменение спроса; анализировать и интерпретировать актуальную информацию 

о ситуации на рынке определенных товаров на основе информации, представленной в 

различных знаковых системах (график-схема); уметь формулировать закон спроса на основе 

анализа графика с изображением кривой спроса. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (20 мин.). Работа состоит из 

1 задания с кратким ответом и 2 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о спросе, основных неценовых факторах спроса, а 

также степени сформированности умений раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Спрос и закон спроса». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о рыночном 

спросе и связанных с ними экономических явлений, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными  чертами и 

признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

П 3 2 

2 

Формулировать закономерности экономических явлений 

на основе приобретенных обществоведческих знаний ит 

анализа информации, представленной в графической 

форме. 

В 7 2 

3 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук 

В 10 5 

Всего заданий – 3; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 2; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 1; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 9. 

Общее время выполнения работы – 20 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Полный правильный ответ на задание оцениваются следующим образом: полное 

правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 2 в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами. Если 
допущена несущественная ошибка, – 1 балл; две и более ошибок, ответ неполный или 

отсутствует – 0 баллов.  

Задание 3 в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 5 баллами: по 1 

баллу за каждый корректно приведенный пример конкретной ситуации влияния неценового 
фактора на спрос. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 
шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

8-9 «5» 

6-7 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 1. Установите соответствие между экономическими терминами и их 

определениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНЫ 

А) Товары, которые потребляются совместно 

Б) График в виде кривой, который отражает сколько 

единиц товара покупатели хотят и могут купить во 

всем диапазоне цен в данный момент времени 

В) Товары, которые могут быть использованы вместо 

других товаров с аналогичными свойствами 

Г) Количество товара, которое покупатели хотят и могут 

приобрести при данном уровне цен 

Д) Товары, спрос на которые растет по мере увеличения 

доходов покупателей 

1) Спрос 

2) Товары-субституты 

3) Величина спроса 

4) Товары-комплементы 

5) Нормальные товары 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

  

А Б В Г Д 

4 1 2 3 5 



Задание 2. Рассмотрите график кривой спроса: 

 

 
 

На основе анализа данного графика сформулируйте закон спроса. 

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Верный ответ: Чем выше цена на товар, тем ниже величина спроса  

(Может быть сформулирован другой близкий по смыслу ответ)  



Практическая работа по экономике  

по теме «Спрос и закон спроса» (10 класс) 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Задание 1. Установите соответствие между экономическими терминами и их 

определениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНЫ 

А) Товары, которые потребляются совместно 

Б) График в виде кривой, который отражает сколько 

единиц товара покупатели хотят и могут купить во 

всем диапазоне цен в данный момент времени 

В) Товары, которые могут быть использованы вместо 

других товаров с аналогичными свойствами 

Г) Количество товара, которое покупатели хотят и могут 

приобрести при данном уровне цен 

Д) Товары, спрос на которые растет по мере увеличения 

доходов покупателей 

1) Спрос 

2) Товары-субституты 

3) Величина спроса 

4) Товары-комплементы 

5) Нормальные товары 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

Задание 2. Рассмотрите график кривой спроса: 

 

 
 

На основе анализа данного графика сформулируйте закон спроса. 

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

А Б В Г Д 

4 1 2 3 5 



Задание 3. Ниже приведены основные виды неценовых факторов спроса. 

Для каждого фактора спроса приведите примеры конкретных ситуаций, повлиявших на 

спрос покупателей различных товаров или услуг: сначала укажите товар или услугу, а затем 

раскройте на конкретном примере проявление фактора спроса на данный товар или услугу. В 

каждом случае поясните, каким образом изменится спрос. 

 

1. Вкусы и предпочтения покупателей: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Изменение дохода потребителей: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Изменение цен на сопряженные товары: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Ожидания изменений цен и доходов: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество покупателей на рынке: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Предложение и закон предложения» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать влияние различных неценовых 

факторов на изменение предложения; анализировать и интерпретировать актуальную 

информацию о ситуации на рынке определенных товаров на основе информации, 

представленной в различных знаковых системах (график-схема); уметь формулировать закон 

предложения на основе анализа графика с изображением кривой предложения. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (15 мин.). Работа состоит из 

1 задания с кратким ответом и 2 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о предложении, основных неценовых факторах 

предложения, а также степени сформированности умений раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия экономической науки. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Предложение и закон предложения». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о рыночном 

предложении и связанных с ними экономических явлений, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными  чертами и 

признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

П 3 2 

2 

Формулировать закономерности экономических явлений 

на основе приобретенных обществоведческих знаний и 

анализа информации, представленной в графической 

форме. 

В 7 2 

3 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

В 10 5 

Всего заданий – 3; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 2; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 1; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 9. 

Общее время выполнения работы – 20 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Полный правильный ответ на задание оцениваются следующим образом: полное 

правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания 2 в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами. Если 
допущена несущественная ошибка, – 1 балл; две и более ошибок, ответ неполный или 

отсутствует – 0 баллов.  

Задание 3 в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается 5 баллами: по 1 

баллу за каждый корректно приведенный пример конкретной ситуации влияния неценового 
фактора на спрос. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 
шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

8-9 «5» 

6-7 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 1. Определите, в каких случаях происходит изменение предложения, а в каких — 

изменение величины предложения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНЫ 

А) Повышение цен на удобрения привело к сокращению 

объема продажи картофеля. 

Б) Снижение цен на ванильное мороженое вызвало 

увеличение производства шоколадного пломбира 

В) Рост цен на импортные мебельные гарнитуры привел 

к увеличению их ввоза в страну 

Г) Введение налога на «челноков» сократило выбор 

импортных трикотажных изделий 

Д) Снижение цен на шерстяные носки привело к 

уменьшению количества надомниц, занимающихся 

их вязанием 

1) Изменение предложения 

2) Изменение величины 

предложения  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

  

А Б В Г Д 

1 1 2 1 2 



Задание 2. Рассмотрите график кривой предложения: 

 

 

 
 

На основе анализа данного графика сформулируйте закон предложения. 

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Верный ответ: Чем выше цена на товар, тем выше величина спроса  

(Может быть сформулирован другой близкий по смыслу ответ)  



Практическая работа по экономике  

по теме «Предложение и закон предложения» (10 класс) 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Задание 1. Определите, в каких случаях происходит изменение предложения, а в каких — 

изменение величины предложения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ПРИМЕРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) Повышение цен на удобрения привело к сокращению 

объема продажи картофеля. 

Б) Снижение цен на ванильное мороженое вызвало 

увеличение производства шоколадного пломбира 

В) Рост цен на импортные мебельные гарнитуры привел 

к увеличению их ввоза в страну 

Г) Введение налога на «челноков» сократило выбор 

импортных трикотажных изделий 

Д) Снижение цен на шерстяные носки привело к 

уменьшению количества надомниц, занимающихся 

их вязанием 

1) Изменение предложения 

2) Изменение величины 

предложения  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

Задание 2. Рассмотрите график кривой предложения: 

 

 
 

На основе анализа данного графика сформулируйте закон предложения. 

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

А Б В Г Д 

     



Задание 3. Ниже приведены основные виды неценовых факторов предложения. 

Для каждого фактора предложения приведите примеры конкретных ситуаций, повлиявших 

на предложение различных товаров или услуг на рынке: сначала укажите товар или услугу, а 

затем раскройте на конкретном примере проявление фактора предложения на данный товар 

или услугу. В каждом случае поясните, каким образом изменится предложение.  

 

1. Изменение цены на ресурсы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Внедрение новых технологий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Изменение налогов и субсидий: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Ожидания производителей: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество продавцов на рынке: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Спрос, предложение и рыночное ценообразование» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

ситуации на рынках различных товаров. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать взаимодействие спроса и предложения 

в процессе рыночного ценообразования; анализировать и интерпретировать актуальную 

информацию о ситуации на рынке определенных товаров на основе информации, 

представленной в различных знаковых системах (график-схема). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (25 мин.). Работа состоит из 

6 заданий с кратким ответом и 1 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о закономерностях рыночного ценообразования, 

взаимодействии спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и повторении 

темы «Предложение и закон предложения». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1 Соотносить видовые и родовые экономические понятия Б 4 1 

2 

Характеризовать с научных позиций основные 

экономические объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 7 2 

3 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

4 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

5 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

6 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

7 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном контексте) 

В 8 4 

Всего заданий – 7; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 6; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 5; П – 1; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 9. 

Общее время выполнения работы – 25 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания. 
Полный правильный ответ на задание 2 оцениваются следующим образом: полное 

правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 7 оценивается на основе специально разработанной системы критериев. 

Максимальный балл за задание – 4 балла. 
 

 

 
Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

8-9 «5» 

6-7 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

Таблица 3 
Ответы на задания 1-6 

 

  Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 26 

2 234 

3 14 

4 45 

5 34 

6 123 



Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 7. Используя экономические знания: 

1) раскройте смысл понятия «равновесная цена»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены; 

− одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня спроса на уровень 

равновесной цены. 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: равновесная цена — это стоимость товара, при которой объем 

спроса равен объему предложения.; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены, опирающейся на знания курса, 

например: равновесная цена устанавливается в результате действия рыночного механизма; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о формах 

представления истины.) 

3) одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня спроса на уровень 

равновесной цены, например: Ограниченность земли как фактора производства может 

проявляться в исчерпаемости полезных ископаемых. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее объективный характер 

истины) 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

4.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание 

понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие 

смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 



– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 4.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 4.2 выставляется 0 баллов 

4.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения 

научного обществознания информацию о любом аспекте понятия в 

соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Спрос, предложение и рыночное ценообразование»  

(10 класс) 

 

Вариант №1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 5 заданий: 13 

заданий с кратким ответом, следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задание 1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«рынок». 

 

1) конкуренция; 2) предложение; 3) централизованное ценообразование; 4) равновесный 

товар; 5) потребитель; 6) директивный план. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

 

Задание 2. Выберите в представленном ниже перечне верные суждения о функциях рынка и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Стимулирующая функция рынка заключается в том, что рынок с помощью конкуренции 

воздействует на сокращение затрат и заставляет товаропроизводителей быть 

конкурентоспособными. 

2) Посредством цен рынок стимулирует освоение достижений научно-технического 

прогресса, снижение затрат, повышение качества, расширение ассортимента товаров и услуг. 

3) Контролирующая функция рынка — это установление ценовых эквивалентов для обмена 

товаров и услуг. 

4) Интегрирующая функция рынка обеспечивает взаимодействие экономически 

обособленных производителей и потребителей с целью обмена результатами труда. 

5) Информационная функция рынка даёт участникам рынка объективную информацию о 

спросе и предложении товаров и услуг на рынке. 

 

Ответ: ____________________________________ 

  



Задание 3. На графике отражена ситуация на рынке изделий из текстиля (постельного белья, 

махровых полотенец и др.): линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена 

товара, Q — объем спроса товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) расширение гостиничного бизнеса 

2) появление новых видов искусственных тканей 

3) увеличение числа производителей домашнего текстиля 

4) рост налогов с производителей текстильной продукции 

5) рост доходов потребителей текстильных изделий 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 4. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовых вентиляторов: линия 

спроса D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена товара, Q — количество товара). 

 
Это перемещение может быть связано прежде всего с: 

 

1) закрытием нескольких заводов по производству вентиляторов 

2) распространением кондиционеров 

3) снижением налога с продаж бытовой техники 

4) окончанием летнего сезона 

5) снижением расходов производителей вентиляторов на рекламу 

 

Ответ: _______  



Задание 5. На графике отражено изменение предложения фотоплёнки на соответствующем 

рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 (на 

графике Р — цена товара‚ Q — количество товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) увеличение доходов производителей 

2) увеличение числа владельцев фотоаппаратов 

3) снижение налога на прибыль производителей 

4) уменьшение количества производителей фотопленки 

5) серьёзное удорожание фотоэмульсии, материала для производства фотопленок 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 6. Ha графике изображено изменение положения на рынке свежих фруктов: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1 (на графике Р — цена 

товара‚ Q — количество товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) рост таможенных пошлин на импорт фруктов 

2) повышение тарифов на грузовые перевозки 

3) снижение доходов потребителей 

4) высокий урожай фруктов 

5) открытие сети магазинов здорового питания, где продаются экологически чистые овощи и 

фрукты 

 

Ответ: _______  



Задание 7. Используя экономические знания: 

1) раскройте смысл понятия «равновесная цена»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены; 

− одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня предложения на уровень 

равновесной цены. 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Спрос, предложение и рыночное ценообразование» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

ситуации на рынках различных товаров. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать взаимодействие спроса и предложения 

в процессе рыночного ценообразования; анализировать и интерпретировать актуальную 

информацию о ситуации на рынке определенных товаров на основе информации, 

представленной в различных знаковых системах (график-схема). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (25 мин.). Работа состоит из 

6 заданий с кратким ответом и 1 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о закономерностях рыночного ценообразования, 

взаимодействии спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и повторении 

темы «Предложение и закон предложения». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1 Соотносить видовые и родовые экономические понятия Б 4 1 

2 

Характеризовать с научных позиций основные 

экономические объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 7 2 

3 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

4 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

5 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

6 

Осуществлять поиск экономической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 4 1 

7 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном контексте) 

В 8 4 

Всего заданий – 7; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 6; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 5; П – 1; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 9. 

Общее время выполнения работы – 25 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6 оценивается 1 баллом; Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания. 
Полный правильный ответ на задание 2 оцениваются следующим образом: полное 

правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 7 оценивается на основе специально разработанной системы критериев. 

Максимальный балл за задание – 4 балла. 
 

 

 
Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

8-9 «5» 

6-7 «4» 

4-5 «3» 

0-3 «2» 

 

Таблица 3 
Ответы на задания 1-6 

 

  Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 36 

2 125 

3 15 

4 245 

5 45 

6 45 



Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 7. Используя экономические знания: 

1) раскройте смысл понятия «равновесная цена»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены; 

− одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня предложения на уровень 

равновесной цены. 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: равновесная цена — это стоимость товара, при которой объем 

спроса равен объему предложения.; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия.)  

2) одно предложение с информацией о типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены, опирающейся на знания курса, 

например: равновесная цена устанавливается в результате действия рыночного механизма; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о формах 

представления истины.) 

3) одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня предложения на уровень 

равновесной цены, например: уровень равновесной цены увеличивается при снижении 

уровня предложения. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее объективный характер 

истины) 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

4.1 Раскрытие смысла высказывания 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к 

характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий 

(содержание понятия корректно раскрыто через родовую 

принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание 

понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие 

смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 

1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 



– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл 

которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию. 

2. Если по критерию 4.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 0 баллов, 

то по критерию 4.2 выставляется 0 баллов 

4.2 Наличие и качество предложений, содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания информацию о 

соответствующих требованию задания аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения 

научного обществознания информацию о любом аспекте понятия в 

соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия 

и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без 

привлечения обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространённые предложения. 

Максимальный бал 4 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Спрос, предложение и рыночное ценообразование»  

(10 класс) 

 

Вариант №2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит из 5 заданий: 13 

заданий с кратким ответом, следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Задание 1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«рынок». 

 

1) конкуренция; 2) предложение; 3) централизованное ценообразование; 4) равновесный 

товар; 5) потребитель; 6) директивный план. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

 

Задание 2. Выберите в представленном ниже перечне верные суждения о функциях рынка и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Стимулирующая функция рынка заключается в том, что рынок с помощью конкуренции 

воздействует на сокращение затрат и заставляет товаропроизводителей быть 

конкурентоспособными. 

2) Посредством цен рынок стимулирует освоение достижений научно-технического 

прогресса, снижение затрат, повышение качества, расширение ассортимента товаров и услуг. 

3) Контролирующая функция рынка — это установление ценовых эквивалентов для обмена 

товаров и услуг. 

4) Интегрирующая функция рынка обеспечивает взаимодействие экономически 

обособленных производителей и потребителей с целью обмена результатами труда. 

5) Информационная функция рынка даёт участникам рынка объективную информацию о 

спросе и предложении товаров и услуг на рынке. 

 

Ответ: ____________________________________ 

  



Задание 3. На графике отражена ситуация на рынке изделий из текстиля (постельного белья, 

махровых полотенец и др.): линия спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена 

товара, Q — объем спроса товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) расширение гостиничного бизнеса 

2) появление новых видов искусственных тканей 

3) увеличение числа производителей домашнего текстиля 

4) рост налогов с производителей текстильной продукции 

5) рост доходов потребителей текстильных изделий 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 4. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовых вентиляторов: линия 

спроса D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена товара, Q — количество товара). 

 
Это перемещение может быть связано прежде всего с: 

 

1) закрытием нескольких заводов по производству вентиляторов 

2) распространением кондиционеров 

3) снижением налога с продаж бытовой техники 

4) окончанием летнего сезона 

5) снижением расходов производителей вентиляторов на рекламу 

 

Ответ: _______  



Задание 5. На графике отражено изменение предложения фотоплёнки на соответствующем 

рынке: кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 (на 

графике Р — цена товара‚ Q — количество товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) увеличение доходов производителей 

2) увеличение числа владельцев фотоаппаратов 

3) снижение налога на прибыль производителей 

4) уменьшение количества производителей фотопленки 

5) серьёзное удорожание фотоэмульсии, материала для производства фотопленок 

 

Ответ: _______ 

 

Задание 6. Ha графике изображено изменение положения на рынке свежих фруктов: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1 (на графике Р — цена 

товара‚ Q — количество товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) рост таможенных пошлин на импорт фруктов 

2) повышение тарифов на грузовые перевозки 

3) снижение доходов потребителей 

4) высокий урожай фруктов 

5) открытие сети магазинов здорового питания, где продаются экологически чистые овощи и 

фрукты 

 

Ответ: _______  



Задание 7. Используя экономические знания: 

1) раскройте смысл понятия «равновесная цена»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию типе экономической системы, для которой 

характерно свободное формирование равновесной цены; 

− одно предложение, раскрывающее влияние изменения уровня предложения на уровень 

равновесной цены. 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Конкуренция» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

ситуации на рынках различных товаров. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к предпринимательству и трудовой деятельности. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать взаимодействие спроса и предложения 

в процессе рыночного ценообразования; анализировать и интерпретировать актуальную 

информацию о типах и особенностях конкуренции в рыночных условиях, представленной в 

различных знаковых системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

о закономерностях и особенностях конкуренции в условиях рынка. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Конкуренция». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «Конкуренция» (10 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

В 8 3 



Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «Конкуренция»  

(10 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по экономике даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания 

с развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4. 

 

Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где 

одинаковые для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные 

институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и 

стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция государства. Борясь с 

монополией, поддерживая конкуренцию, государство находится и в рамках рыночной 

модели, и вне её, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Поддержка 

стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, активной 

роли соответствующих государственных институтов зависит и благоприятный социальный 

климат в стране, и устойчивость финансовой системы, и… расширение производства 

общественных благ – особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, 

культуры, – создание правового поля в предпринимательской сфере… Поэтому даже 

теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая роль – сохранение 

самой рыночной системы путём выражения общих, или общественных, интересов. Ни один 

частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может 

игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. 

Однако с подобными обязанностями государство может справиться только в случае, если 

оно является частью демократического общества. В таком обществе наряду с рыночным 

механизмом налажен демократический механизм контроля избирателей над 

государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 

гражданам в соответствии с законом. 

Пороховской А.Н. «Российская рыночная модель: путь реализации» 

  



Задание 1. Как автор характеризует роль государственных институтов в едином рыночном 

пространстве? Какие, по мнению учёного, экономические функции государства 

способствуют стабильному развитию рыночной системы? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Назовите три социально-экономических явления в жизни общества, которые, по 

мнению автора, находятся в прямой зависимости от активной роли государства в их 

регулировании. Привлекая обществоведческие знания, факты общественной жизни, назовите 

ещё одно социально-экономическое явление, зависящее от роли государства, не указанное в 

тексте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. О каких двух способах воздействия государства на рыночный механизм 

рассказывает автор текста? Привлекая обществоведческие знания и используя социальный 

опыт, приведите два примера способов воздействия государства на рыночный механизм. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Автор документа подчёркивает роль государства в сохранении и развитии 

конкуренции. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 

значения конкуренции для рыночной экономики. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. Как автор характеризует роль государственных институтов в едином рыночном 

пространстве? Какие, по мнению учёного, экономические функции государства 

способствуют стабильному развитию рыночной системы? Укажите не менее двух таких 

функций. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: 

— государственные институты, по мнению автора документа, отслеживают и 

поддерживают единое правовое пространство для всех агентов экономики. 

2) ответ на второй вопрос: 

— стабильному развитию рыночной системы способствуют, по мнению учёного, защита, 

поддержание и стимулирование конкуренции. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания не менее двух верных 

функций государства. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены верные ответы на два вопроса 2 

Приведен верный ответ только на один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. Назовите три социально-экономических явления в жизни общества, которые, по 

мнению автора, находятся в прямой зависимости от активной роли государства в их 

регулировании. Привлекая обществоведческие знания, факты общественной жизни, назовите 

ещё одно социально-экономическое явление, зависящее от роли государства, не указанное в 

тексте. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) социально-экономические явления, зависящие от активной роли государства по тексту: 

— благоприятный социальный климат в стране; 

— устойчивость финансовой системы; 

— расширение производства общественных благ; 

— создание правового поля предпринимательской деятельности. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста  

2) явление не по тексту, например: 

— защита прав собственности; 

— перераспределение доходов. 



Могут быть названы иные явления. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно названы три явления из текста и одно явление, не указанное в тексте 2 

Верно названы два явления из текста и одно явление, не указанное в тексте 

ИЛИ Верно названы три явления из текста 

1 

Верно названы одно-два явления из текста. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. О каких двух способах воздействия государства на рыночный механизм 

рассказывает автор текста? Привлекая обществоведческие знания и используя социальный 

опыт, приведите два примера способов воздействия государства на рыночный механизм. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) два способа государственного регулирования рынка: 

— прямое регулирование с использованием преимущественно административных методов; 

— косвенное регулирование с помощью фискальной и монетарной политики. 

2) прямое регулирование (например, принятие антимонопольного законодательства в 

стране А.); 

3) косвенное регулирование (например, Центральный банк государства Б. увеличил 

учётную ставку предоставления кредитов коммерческим банкам). 

Могут быть приведены любые другие примеры государственного регулирования рынка. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы два способа регулирования, каждый из которых 

проиллюстрирован корректным и развернутым примером 

3 

Правильно названы один-два способа регулирования, только один из 

которых проиллюстрирован корректным и развернутым примером 

2 

Верно названы два способа регулирования 1 

Приведен только один способ регулирования 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. Автор документа подчёркивает роль государства в сохранении и развитии 

конкуренции. Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 

значения конкуренции для рыночной экономики. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие объяснения: 

1) поддерживая конкуренцию, государство гарантирует стабильность рыночной системы в 

целом; 

2) конкуренция способствует повышению качества продукции, некачественные товары 

реализуются сложнее; 

3) наличие конкуренции обеспечивает насыщение рынка нужной продукцией и ведёт к 



снижению цен на неё, что в целом позволяет удовлетворить покупательский спрос. 

Могут быть приведены другие объяснения. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведено три развернутых объяснения 3 

Приведено два развернутых объяснения 2 

Приведено одно развернутое объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Семейный бюджет» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

семейной экономике и семейном бюджете. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать структуру семейного бюджета; 

анализировать и интерпретировать актуальную информацию о семейном бюджете на основе 

информации, представленной в различных знаковых системах (таблица). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (20 мин.). Работа состоит из 

1 задания с кратким ответом и 2 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о структуре семейного бюджета и особенностях 

семейной экономики. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Семейный бюджет». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1 
Анализировать экономическую информацию о семейном 

бюджете, представленную в виде таблицы 
Б 3 2 

2 
Формулировать выводы о характере семейной экономики 

на основе информации, представленной в виде таблицы 
П 7 4 

3 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана доклада 

по определенной теме) 

В 10 4 

Всего заданий – 3; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 2; 

по уровню сложности: Б – 1; П – 1; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 20 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Ответ на все вопросы задания 1 в зависимости от полноты и правильности оценивается 

в 2 балла. Если допущена одна ошибка — 1 балл. Если допущено две и более ошибок, ответ 

неполный или отсутствует – 0 баллов. Максимальный балл за задание – 2 баллов. 
Полный правильный ответ на задание 2 оцениваются следующим образом: ответ на 

каждый вопрос задания в зависимости от полноты и правильности оценивается в 1 балла. 

Если допущена ошибка — 0 баллов. Максимальный балл за задание – 4 балла. 
Задание 3 оценивается на основе специально разработанной системы критериев. 

Максимальный балл за задание – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 
шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 1. Рассмотрите таблицу, в которой указанные данные о составе, доходах и расходах 

семьи ПЕТРОВЫХ. 

 

 
 

Произведите расчет суммы всех доходов и суммы всех расходов семьи ПЕТРОВЫХ. 

 

ДОХОД: ____________21300________________________ 

РАСХОД: ___________22100________________________ 

 

Нв основе полученных данных определите, к какому виду бюджета относится бюджет 

ПЕТРОВЫХ. 

 

ВИД БЮДЖЕТА: _____дефицитный_________________  



Задание 3. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Семейная экономика»1. Сложный план должен содержать не 

менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного 

пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.)  

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

При анализе ответа учитываются: 

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу; 

− количество подпунктов каждого пункта; 

− корректность формулировок пунктов плана 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Источники доходов семей: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

г) банковский процент по вкладу; 

д) дивиденды; 

е) доход от продажи продукции, произведённой в подсобном хозяйстве и др. 

2. Типы семей в зависимости от дохода: 

а) семьи с фиксированным доходом; 

б) семьи с переменными доходами. 

3. Номинальный и реальный доход семьи. 

4. Структура расходов семей: 

а) квартплата и плата за коммунальные услуги; 

б) питание; 

в) транспортные расходы; 

г) крупные покупки (приобретение бытовой техники, одежды 

и др.). 

5. Различия в богатстве семей и их сглаживание государством. 

6. Влияние инфляции на доходы семей. 

Возможное другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

форме. 

Наличие любых двух из 2, 3, 4 пунктов плана (представленных в виде пунктов или 

подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть 

содержание этой темы по существу. 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

3.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 

трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта 

3 

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=2108 



Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только 

два подпункта.  

ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 

существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в 

подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможно только два подпункта 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах, включая только один пункт, 

наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу.  

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только 

два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует 

требованию задания (например, не является сложным планом / не 

оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.  

2. 1 балл по критерию 3.2 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию 3.1 выставлено 3 балла 

3.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок, неточностей 

1 

Все иные ситуации 0 

Максимальный бал 4 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Семейный бюджет»  

(10 класс) 

 

Вариант №1 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа состоит из 4 заданий: 3 

заданий с кратким ответом, одно задание с развернутый ответ. Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Рассмотрите определения основных понятий и виды бюджета, и выполните задания 

 

Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определѐнный период времени.  

Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, 

вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, 

услугу или другую деятельность.  

Расход - это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание 

каких-либо изделий, услуг. 

 

Виды бюджета 

 

 
 

  



Задание 1. Рассмотрите таблицу, в которой указанные данные о составе, доходах и расходах 

семьи ПЕТРОВЫХ. 

 

 
 

Произведите расчет суммы всех доходов и суммы всех расходов семьи ПЕТРОВЫХ. 

 

ДОХОД: ____________________________________ 

РАСХОД: ___________________________________ 

 

Нв основе полученных данных определите, к какому виду бюджета относится бюджет 

ПЕТРОВЫХ. 

 

ВИД БЮДЖЕТА: ______________________ 

 

 

Задание 2. Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

1) Какой состав семьи? 

____________________________________________________________ 

2) Все ли члены семьи приносят доход? 

______________________________________________ 

3) Рационально ли члены семьи тратят деньги? 

________________________________________ 

4) Что бы вы могли посоветовать данной семье? 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Задание 7. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Семейная экономика». Сложный план должен содержать не 

менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного 

пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.) 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (10 класс) 

Тема «Семейный бюджет» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать экономическую информацию о 

семейной экономике и семейном бюджете. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание культуры осознанного потребления. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать структуру семейного бюджета; 

анализировать и интерпретировать актуальную информацию о семейном бюджете на основе 

информации, представленной в различных знаковых системах (таблица). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (20 мин.). Работа состоит из 

1 задания с кратким ответом и 2 заданий с развернутым ответом. заданий. Каждое из заданий 

нацелено на проверку усвоения знаний о структуре семейного бюджета и особенностях 

семейной экономики. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Семейный бюджет». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

  



Таблица 1 

Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1 
Анализировать экономическую информацию о семейном 

бюджете, представленную в виде таблицы 
Б 3 2 

2 
Формулировать выводы о характере семейной экономики 

на основе информации, представленной в виде таблицы 
П 7 4 

3 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана доклада 

по определенной теме) 

В 10 4 

Всего заданий – 3; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 1; с развернутым ответом – 2; 

по уровню сложности: Б – 1; П – 1; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 10. 

Общее время выполнения работы – 20 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Система оценивания практической работы 

  

Ответ на все вопросы задания 1 в зависимости от полноты и правильности оценивается 

в 2 балла. Если допущена одна ошибка — 1 балл. Если допущено две и более ошибок, ответ 

неполный или отсутствует – 0 баллов. Максимальный балл за задание – 2 баллов. 
Полный правильный ответ на задание 2 оцениваются следующим образом: ответ на 

каждый вопрос задания в зависимости от полноты и правильности оценивается в 1 балла. 

Если допущена ошибка — 0 баллов. Максимальный балл за задание – 4 балла. 
Задание 3 оценивается на основе специально разработанной системы критериев. 

Максимальный балл за задание – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой 
шкалы перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 1. Рассмотрите таблицу, в которой указанные данные о составе, доходах и расходах 

семьи СИДОРОВЫХ. 

 

 
 

Произведите расчет суммы всех доходов и суммы всех расходов семьи СИДОРОВЫХ. 

 

ДОХОД: ____________38200________________________ 

РАСХОД: ___________28600________________________ 

 

Нв основе полученных данных определите, к какому виду бюджета относится бюджет 

ПЕТРОВЫХ. 

 

ВИД БЮДЖЕТА: _____профицитный_________________  



Задание 3. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Семейная экономика»1. Сложный план должен содержать не 

менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного 

пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.)  

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

При анализе ответа учитываются: 

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

− наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу; 

− количество подпунктов каждого пункта; 

− корректность формулировок пунктов плана 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Источники доходов семей: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

г) банковский процент по вкладу; 

д) дивиденды; 

е) доход от продажи продукции, произведённой в подсобном хозяйстве и др. 

2. Типы семей в зависимости от дохода: 

а) семьи с фиксированным доходом; 

б) семьи с переменными доходами. 

3. Номинальный и реальный доход семьи. 

4. Структура расходов семей: 

а) квартплата и плата за коммунальные услуги; 

б) питание; 

в) транспортные расходы; 

г) крупные покупки (приобретение бытовой техники, одежды 

и др.). 

5. Различия в богатстве семей и их сглаживание государством. 

6. Влияние инфляции на доходы семей. 

Возможное другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

форме. 

Наличие любых двух из 2, 3, 4 пунктов плана (представленных в виде пунктов или 

подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть 

содержание этой темы по существу. 

№ Критерии оценивания задания Баллы 

3.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 

трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта 

3 

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=2108 



Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, 

наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу.  

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только 

два подпункта.  

ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 

существу.  

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу.  

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в 

подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможно только два подпункта 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах, включая только один пункт, 

наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу.  

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу  

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только 

два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует 

требованию задания (например, не является сложным планом / не 

оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.  

2. 1 балл по критерию 3.2 может быть выставлен только в случае, если по 

критерию 3.1 выставлено 3 балла 

3.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок, неточностей 

1 

Все иные ситуации 0 

Максимальный бал 4 

 

  



Практическая работа по экономике  

по теме «Семейный бюджет»  

(10 класс) 

 

Вариант №2 

 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 30 минут. Работа состоит из 4 заданий: 3 

заданий с кратким ответом, одно задание с развернутый ответ. Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Рассмотрите определения основных понятий и виды бюджета, и выполните задания 

 

Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определѐнный период времени.  

Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, 

вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, 

услугу или другую деятельность.  

Расход - это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание 

каких-либо изделий, услуг. 

 

Виды бюджета 

 

 
 

  



Задание 1. Рассмотрите таблицу, в которой указанные данные о составе, доходах и расходах 

семьи СИДОРОВЫХ. 

 

 
 

Произведите расчет суммы всех доходов и суммы всех расходов семьи СИДОРОВЫХ. 

 

ДОХОД: ____________________________________ 

РАСХОД: ___________________________________ 

 

Нв основе полученных данных определите, к какому виду бюджета относится бюджет 

ПЕТРОВЫХ. 

 

ВИД БЮДЖЕТА: ______________________ 

 

 

Задание 2. Сделайте выводы, ответив на следующие вопросы: 

1) Какой состав семьи? 

____________________________________________________________ 

2) Все ли члены семьи приносят доход? 

______________________________________________ 

3) Рационально ли члены семьи тратят деньги? 

________________________________________ 

4) Что бы вы могли посоветовать данной семье? 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Задание 7. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Семейная экономика». Сложный план должен содержать не 

менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного 

пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможны только два подпункта.) 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Макроэкономика» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умения написания мини-сочинения на основе анализа 

экономических проблем, представленных в виде авторских суждений. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, экономическое, культурное многообразие 

современного мира. 

− метапредметный результат – анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов; оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам экономической жизни. 

− предметный результат – характеризовать с научных позиций международную 

торговлю и инфляцию, их место и значение в экономической жизни общества; использовать 

приобретенные знания для характеристики состояния современной российской экономики. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (45 мин.). Работа состоит из 

одного заданий – мини-сочинение по заданной теме. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки 

и культуры. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать 

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, 

делать выводы. 

Данная практическая работа может быть использована на уроке при обобщении и 

повторении раздела «Макроэкономика». Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. 

  



Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 45 6 

Всего заданий – 1; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 0; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 0; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Практическая работа по экономике 

«Макроэкономика» 

(11 класс) 

 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Ниже приведено высказывание. Напишите на его основе мини-сочинение. 

 

 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы 

и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 

теоретические положения). 

 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров 

из различных источников: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 

социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 

социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 

родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные 

постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга) 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут.  

 

Желаем успеха! 

  

"Инфляция -- единственная форма наказания без законного основания" (М. Фридман) 



Система оценивания практической работы 

  
Задания проверяются в соответствии со специально разработанной системой критериев. 

Максимальный балл за выполнение практической работы – 6 баллов.   

 

Критерии оценивания задания 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или 

в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями 

общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики 

предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) 

понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 

положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не 

раскрывают смысла высказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов 



29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без 

опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую 

идею/тезис/ положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга 

по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих 

друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего 

и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели 

социальных ситуаций.  

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного 

СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 

выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту участников 

ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках 

образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 

самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

Максимальный балл 6 

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Макроэкономика» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умения написания мини-сочинения на основе анализа 

экономических проблем, представленных в виде авторских суждений. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, экономическое, культурное многообразие 

современного мира. 

− метапредметный результат – анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов; оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам экономической жизни. 

− предметный результат – характеризовать с научных позиций международную 

торговлю и инфляцию, их место и значение в экономической жизни общества; использовать 

приобретенные знания для характеристики состояния современной российской экономики. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится один урок (45 мин.). Работа состоит из 

одного заданий – мини-сочинение по заданной теме. Темы задаются в виде кратких 

высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки 

и культуры. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать 

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, 

делать выводы. 

Данная практическая работа может быть использована на уроке при обобщении и 

повторении раздела «Макроэкономика». Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем. 

  



Спецификация практической работы 

 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 45 6 

Всего заданий – 1; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 0; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 0; П – 0; В – 1. 

Максимальный первичный балл за работу – 6. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

 

Дополнительные материалы для проведения практической работы не требуются. 

 

  



Практическая работа по экономике 

«Макроэкономика» 

(11 класс) 

 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Ниже приведено высказывание. Напишите на его основе мини-сочинение. 

 

 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы 

и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, 

теоретические положения). 

 

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров 

из различных источников: 

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 

социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 

социологических служб; 

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших 

родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные 

постановки и др.; 

– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и техники. 

 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или 

вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг друга) 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут.  

 

Желаем успеха! 

  

"Торговля еще не разорила ни одного народа" (Б. Франклин) 



Система оценивания практической работы 

  

Задания проверяются в соответствии со специально разработанной системой критериев. 

Максимальный балл за выполнение практической работы – 6 баллов.   

 

Критерии оценивания задания 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 

основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или 

в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни 

один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла 

высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями 

общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики 

предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / последовательным 

объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) 

понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не 

представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла, в том числе если теоретическое содержание мини-сочинения 

отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 

положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не 

раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 

баллов 



29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность 

рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на 

корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические 

положения приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован 

обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без 

опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую 

идею/тезис/ положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга 

по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто 

сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих 

друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 

балла 

0 

Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего 

и/или прошлого, личного социального опыта участника ЕГЭ, так и модели 

социальных ситуаций.  

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного 

СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых 

выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту участников 

ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в рамках 

образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 

самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о 

непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

Максимальный балл 6 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «РФ в системе мирового хозяйства» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать, обобщать и интерпретировать 

экономическую информацию об особенностях экономической политики РФ. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к экономической деятельности государства. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать приоритеты экономической политики 

Российской Федерации; анализировать и интерпретировать актуальную информацию о 

национальной экономике РФ на основе информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

об особенностях экономической политики РФ в рамках мирового хозяйства. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «РФ в системе мирового хозяйства 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «РФ в системе мирового хозяйства» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

В 8 3 



Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «РФ в системе мирового хозяйства»  

(11 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания с 

развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

  



 

Прочитайте текст1 и выполните задания 1-4. 

 

Формируя стратегию экономического развития России, мы учитываем тенденции, 

которые происходят в мире, и намерены использовать глобальные технологические сдвиги, 

формирование новых рынков, возможности интеграции и кооперации в интересах 

собственного развития.  

Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в 

ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы, 

существенно сократился отток капитала… Правительство и Центральный банк России 

продолжат взвешенную и ответственную работу по обеспечению макроэкономической 

стабильности…  

Важнейший фактор, который предопределяет общую конкурентоспособность экономики, 

динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы, – это 

производительность труда. Нам необходим рост производительности труда на крупных и 

средних предприятиях… С ростом производительности неэффективная занятость будет 

неизбежно сокращаться, а это значит, что нам нужно существенно повысить гибкость рынка 

труда, предложить людям новые возможности. Мы сможем решить эту задачу, в первую 

очередь, создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе...  

Ещё одна ниша для малого и среднего бизнеса – это высокотехнологичная сфера, 

создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, выходят на 

рынок с прорывной продукцией.  

И наконец, ёмкая ниша – это сервис, развитие сферы бытовых услуг, а по сути, создание 

комфортной, благоприятной среды для жизни людей в городах и посёлках России…  

Необходимо формировать систему поддержки экспортноориентированных компаний.  

Наша Программа импортозамещения также нацелена на создание продукции, 

конкурентной на мировом рынке, …это важный этап для наращивания несырьевого 

экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и 

технологические альянсы…  

Мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Речь идёт о 

том, чтобы повысить прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и 

бизнеса. Эти отношения должны строиться на понимании и взаимной ответственности, 

строгом выполнении и следовании законам, на уважении к интересам государства и 

общества, безусловной ценности института частной собственности…  

(В.В. Путин) 

  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/doc/expert/2018/soc.pdf 



Задание 1. Какие мировые тенденции учитывают при формировании стратегии 

экономического развития России (назовите любые две тенденции по тексту)? Какие наиболее 

острые текущие проблемы в экономике Россия смогла решить (назовите два результата 

решения)? Как в тексте обозначено направление работы Правительства и Центрального 

банка РФ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Привлекая обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«производительность труда». На какие показатели влияет производительность труда 

(назовите любые три показателя по тексту)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие задачи государства по развитию экономики (кроме роста 

производительности труда и импортозамещения) обозначены в тексте? Назовите любые три 

такие задачи. Опираясь на знание курса и факты общественной жизни, приведите возможные 

меры, необходимые для реализации каждой из них. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В.В. Путин в своём выступлении говорит о Программе импортозамещения. 

Опираясь на текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни раскройте 

сущность политики импортозамещения. Выскажите два предположения о том, как 

Программа импортозамещения может повлиять на экономику. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. Какие мировые тенденции учитывают при формировании стратегии 

экономического развития России (назовите любые две тенденции по тексту)? Какие наиболее 

острые текущие проблемы в экономике Россия смогла решить (назовите два результата 

решения)? Как в тексте обозначено направление работы Правительства и Центрального 

банка РФ? 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1) ответ на первый вопрос, например:  

– глобальные технологические сдвиги;  

– формирование новых рынков;  

– интеграция и кооперация;  

(Ответ на первый вопрос засчитывается только при указании двух любых тенденций из 

перечисленных.)  

2) ответ на второй вопрос, например:  

– сохранили резервы;  

– существенно сократился отток капитала;  

(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух результатов решения.)  

3) ответ на третий вопрос, например: обеспечение макроэкономической стабильности.  

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ только на любой один вопрос.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. Привлекая обществоведческие знания, объясните смысл понятия 

«производительность труда». На какие показатели влияет производительность труда 

(назовите любые три показателя по тексту)? 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1) объяснение, например: выпуск продукции в расчёте на единицу времени; (Может быть 

дано другое объяснение.)  

2) ответ на вопрос, например:  

– общая конкурентоспособность экономики;  

– динамика рынков,  

– ускорение роста ВВП;  

– повышение заработной платы;  

– эффективность занятости.  

(Ответ на вопрос засчитывается только при указании трёх показателей.)  



(Ответ на вопрос может быть представлен как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующего фрагмента текста.) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Даны объяснение и ответ на вопрос 2 

Дано только объяснение. ИЛИ Дан только ответ на вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Какие задачи государства по развитию экономики (кроме роста 

производительности труда и импортозамещения) обозначены в тексте? Назовите любые три 

такие задачи. Опираясь на знание курса и факты общественной жизни, приведите возможные 

меры, необходимые для реализации каждой из них. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе могут быть названы с указанием возможных мер следующие задачи:  

1) создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, выходят 

на рынок с прорывной продукцией (допустим, принятие программ субсидирования / 

льготного кредитования для финансирования стартапов малых компаний, работающих в 

высокотехнологичной сфере);  

2) формирование системы поддержки экспортно-ориентированных компаний (допустим, 

установление льготного режима налогообложения для экспортно-ориентированных 

компаний);  

3) либерализация и улучшение делового климата (допустим, сокращение/ограничение 

количества проверок бизнеса надзорными органами);  

4) повышение гибкости рынка труда (допустим, государственные программы повышения 

квалификации, льготные условия для малого бизнеса).  

На основе текста могут быть названы другие задачи, приведены другие меры 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы три задачи, приведены меры для каждой из них 3 

Правильно названы две-три задачи, приведены меры для двух из них 2 

Правильно названы одна–три задачи, приведена мера для одной из них 1 

Правильно названы только одна–три задачи.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. В.В. Путин в своём выступлении говорит о Программе импортозамещения. 

Опираясь на текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни раскройте 

сущность политики импортозамещения. Выскажите два предположения о том, как 

Программа импортозамещения может повлиять на экономику. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие элементы:  

1) сущность политики, например: вытеснение товаров иностранного производства 

товарами отечественного производства;  

2) два предположения, допустим:  

– Программа импортозамещения нацелена на создание продукции, конкурентоспособной 

на мировом рынке, что влияет на конкурентоспособность экономики в целом;  

– Программа импортозамещения позволит увеличить производство и продажи продукции 



на внутреннем рынке, что приведёт к созданию новых рабочих мест и увеличению 

налоговых поступлений в бюджет;  

– Программа импортозамещения позволит обеспечить производство продукции 

отечественными производителями, что увеличит экономическую безопасность страны.  

(Могут быть высказаны другие предположения.) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно раскрыта сущность и высказаны два предположения 3 

Правильно раскрыта сущность и высказано одно предположение.  

ИЛИ Высказаны два предположения 

2 

Правильно раскрыта сущность.  

ИЛИ Высказано одно предположение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Международная торговля» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать, обобщать и интерпретировать 

экономическую информацию о международной торговле и мировом хозяйстве. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к международной экономической деятельности. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать структуру мирового разделения труда; 

анализировать и интерпретировать актуальную информацию о международном хозяйстве на 

основе информации, представленной в различных знаковых системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

об особенностях современного мирового хозяйства. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Международная торговля». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «Международная торговля» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

В 8 3 



положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «Международная торговля»  

(11 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания с 

развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

  



 

Прочитайте текст1 и выполните задания 1-4. 

 

С началом промышленного переворота, модернизацией транспорта и связи 

международное разделение труда бурно нарастало. При этом в международное разделение 

труда втягивается подавляющее большинство государств. Меняется и характер этого 

разделения труда. Во-первых, межотраслевое разделение труда (обмен сельскохозяйственной 

продукции на готовые изделия), господствовавшее в течение нескольких столетий, ныне 

замещается и дополняется внутриотраслевым (обмен одного типоразмера продукции на 

другой), придающим особое постоянство экономическим связям между партнёрами. Во-

вторых, всё большее значение приобретает обмен товаров на услуги. Поскольку обмен 

услугами и межотраслевой продукцией к началу тысячелетия превысил половину общего 

оборота мировой торговли, этот феномен получил название нового международного 

разделения труда. 

Международное разделение труда, особенно в его новых формах, необратимо. Именно 

этот элемент позволяет определённому числу государств оптимизировать народно-

хозяйственную структуру и получить осязаемые выгоды. Поэтому он будет углубляться и 

совершенствоваться независимо от воли и намерений тех или иных производителей и 

государств. 

Международное производство возникло гораздо позже: его становление относится к 

1970-1980-м. В результате топливно-энергетического кризиса середины 1970-х произошло, с 

одной стороны, снижение прибыльности (или даже убыточности) старых отраслей 

промышленности в развитых странах, а с другой - существенное расхождение условий 

национальных воспроизводств в ходе индустриализации - по ставкам зарплаты, уровню 

образования и квалификации рабочей силы, цене сырья и энергии. Поэтому начался вынос в 

развивающиеся страны трудоёмких, материалоёмких и экологически грязных производств. 

Кроме того, научно-технический прогресс создал возможности для пространственного 

разъединения технологического процесса и размещения его отдельных фаз в соответствии с 

ценами факторов производства, а совершенствование транспорта и связи позволило 

обеспечить взаимодействие этих разбросанных производств по относительно умеренным 

издержкам. 

При этом международное производство ведётся как на иностранных предприятиях, 

размещённых в зарубежных странах, так и на основе подрядов, переданных местным 

предприятиям. Вследствие этого иностранные компании добиваются не только снижения 

издержек производства, но и экономии первоначальных инвестиций, а также упрощения и 

удешевления управленческих структур, так как подрядчики сами отвечают за переданную им 

фазу производства. Существует и другая форма международного производства: головное 

предприятие, расположенное в развитой стране, превращается в чисто сборочное, а 

производство деталей и компонентов для сборки размещается в соответствии с ценой 

факторов производства за рубежом. 

Поскольку международное производство является одним из важнейших инструментов 

борьбы за рынки сбыта, оно быстро растёт. 

(по материалам интернет-энциклопедии) 

) 

 

  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=4852 



Задание 1. Назовите три разновидности международного разделения труда, которые 

выделяет автор текста. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. На основании текста назовите четыре фактора, которые способствовали 

становлению международного производства. Опираясь на обществоведческие знания, 

объясните смысл понятия «мировое хозяйство». 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Назовите три упомянутые в тексте формы международного производства и 

проиллюстрируйте примером каждую из названных форм. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Международное разделение труда и международное производство являются 

проявлениями в экономической сфере более общей тенденции современного общественного 

развития. Назовите эту тенденцию. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два её 

проявления в двух других сферах общественной жизни. Снчала укажите сферу, затем 

проявление. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. Назовите три разновидности международного разделения труда, которые 

выделяет автор текста. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) межотраслевое разделение труда; 

2) внутриотраслевое разделение труда; 

3) обмен товаров на услуги. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно указаны три элемента 2 

Верно указаны два элемента 1 

Верно указан один элемент  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. На основании текста назовите четыре фактора, которые способствовали 

становлению международного производства. Опираясь на обществоведческие знания, 

объясните смысл понятия «мировое хозяйство». 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть представлены следующие элементы: 

1) Названы четыре фактора: 

— снижение прибыльности старых отраслей промышленности; 

— существенное расхождение условий национальных воспроизводств в ходе 

индустриализации; 

— появление возможности для пространственного разъединения технологического 

процесса; 

— совершенствование транспорта и связи позволило обеспечить взаимодействие 

разбросанных производств по относительно умеренным издержкам. 

2) Дано определение понятию: 

— мировое хозяйство — это сложная система, состоящая из совокупности национальных 

хозяйств, которые находятся в международных экономических отношениях, связывающих 

национальные экономики в единое целое. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно названы четыре фактора и дано определение понятия 2 

Верно названы три фактора и дано определение понятия 

ИЛИ Верно названы только четыре фактора 

1 

Верно названы один-два фактора и дано определение понятия 

ИЛИ Верно названы только один-три фактора 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

0 



требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Назовите три упомянутые в тексте формы международного производства и 

проиллюстрируйте примером каждую из названных форм. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы три формы международного производства и 

три примера: 

1) международное производство ведётся на иностранных предприятиях, размещённых в 

зарубежных странах (например, крупная фирма, производящая прохладительные напитки, 

размещает заводы с полным производственным циклом в различных странах). 

2) международное производство ведётся на основе договоров, переданных местным 

предприятиям (например, сеть ресторанов быстрого питания, которая размещает своё 

производство в различных странах, заключает подряды с местными агропроизводителями). 

3) головное предприятие, расположенное в развитой стране, превращается в чисто 

сборочное, а производство деталей и компонентов для сборки размещается за рубежом 

(например, крупный европейский автомобильный концерн производит различные агрегаты 

для автомобилей в нескольких странах с дешёвой рабочей силой, но производит 

финальную сборку на головном предприятии в стране, где зарегистрирована фирма.) 

Могут быть приведены другие уместные примеры. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы три формы международного производства, каждая из 

которых проиллюстрирована развернутым и корректным примером 

3 

Правильно названы две-три формы международного производства, только 

лве из которых проиллюстрированы развернутыми и корректными 

примерами 

2 

Правильно названы одно-три формы международного производства, только 

одна из которых проиллюстрирована развернутым и корректным примером 

1 

Названы одна-три формы международного производства 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. Международное разделение труда и международное производство являются 

проявлениями в экономической сфере более общей тенденции современного общественного 

развития. Назовите эту тенденцию. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два её 

проявления в двух других сферах общественной жизни. Сначала укажите сферу, затем 

проявление. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть названы следующие элементы: 

  

1. Тенденция: 

— глобализация. 

2. Два проявления, допустим: 

— в политической сфере — создание международных политических организаций (ООН, 

НАТО и др.) 



— в духовной — стандартизация культуры, распространение мультикультурализма, 

усиление диалога культур. 

Могут быть приведены другие уместные примеры. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Названа тенденция и приведены два развернутых примера её проявления в 

двух сферах 

3 

Названа тенденция и приведен один развернутый пример её проявления в 

одной сфере 

2 

Названа только тенденция 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Государственный бюджет» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать, обобщать и интерпретировать 

экономическую информацию о государственном бюджете. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к экономической деятельности государства. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать структуру и функции 

государственного бюджета; анализировать и интерпретировать актуальную информацию о 

бюджетной политике государства на основе информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

об особенностях бюджетной политики государства в рыночной экономике. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Государственный бюджет». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «Государственный бюджет» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

В 8 3 



Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «Государственный бюджет»  

(11 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания с 

развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

  



 

Прочитайте текст1 и выполните задания 1-2. 

 

Отношение к дефициту государственного бюджета, как правило, отрицательное. 

Наиболее популярной выступает идея сбалансированного бюджета. Исторически в 

отношении состояния государственного бюджета выдвигалось три концепции: 1) идея 

ежегодно сбалансированного бюджета; 2) идея бюджета, сбалансированного по фазам 

экономического цикла (на циклической основе); 3) идея сбалансированности не бюджета, а 

экономики. 

Концепция ежегодного сбалансированного бюджета состоит в том, что независимо от 

фазы экономического цикла каждый год расходы бюджета должны быть равны доходам. Это 

означает, что, например, в период спада, когда доходы бюджета (налоговые поступления) 

минимальны, государство для обеспечения сбалансированности бюджета должно снижать 

государственные расходы (государственные закупки и трансферты). А поскольку снижение и 

государственных закупок, и трансфертов ведёт к уменьшению совокупного спроса, и, 

следовательно, объёма производства, то эта мера приведёт к ещё более глубокому спаду. И 

наоборот, если в экономике бум, т. е. максимальные налоговые поступления, то для 

уравновешивания расходов бюджета с доходами государство должно увеличить 

государственные расходы, провоцируя ещё больший перегрев экономики и, следовательно, 

ещё более высокую инфляцию. Таким образом, теоретическая несостоятельность такого 

подхода к регулированию бюджета достаточно очевидна. 

Концепция государственного бюджета, балансируемого на циклической основе, 

заключается в том, что иметь сбалансированный бюджет ежегодно необязательно. Важно, 

чтобы бюджет был сбалансирован в целом в течение экономического цикла: бюджетный 

излишек, увеличивающийся в период бума, когда доходы бюджета максимальны, должен 

использоваться для финансирования дефицита бюджета, имеющего место в период рецессии, 

когда резко сокращаются доходы бюджета. Эта концепция также имеет существенный 

недостаток. 

Наибольшее распространение получила концепция, согласно которой целью государства 

должна быть не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики. Эта идея была 

выдвинута Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) и 

активно использовалась в экономиках развитых стран до середины 70-х годов. Согласно 

воззрениям Кейнса, инструменты государственного бюджета (государственные закупки, 

налоги и трансферты) должны использоваться в качестве антициклических регуляторов, 

стабилизирующих экономику на разных фазах цикла. 

 (по Т.Ю. Матвеевой) 

 

  

 
1 https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_10/860_ekonom_11_klass_ege_2_chast/000.htm 



Задание 1. Автор приводит три концепции состояния государственного бюджета. Какую 

концепцию он считает наиболее распространённой? Кто является её автором? Как автор 

определяет традиционное отношение к проблеме дефицита государственного бюджета? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. В чём, по мнению автора, заключается концепция ежегодного сбалансированного 

бюджета? На основании знаний обществоведческого курса назовите три любые расходные 

статьи бюджета. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие три инструмента государственного бюджета, оказывающие влияние на 

стабилизацию экономики, согласно концепции Кейнса, называет автор? На основании текста 

и обществоведческих знаний назовите и обоснуйте применение двух любых способов 

государственного вмешательства в регулирование рыночной экономики на разных стадиях 

экономического цикла. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Автор пишет о проблеме дефицита государственного бюджета. Приведите три 

примера решения государством проблемы роста дефицита государственного бюджета. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. Автор приводит три концепции состояния государственного бюджета. Какую 

концепцию он считает наиболее распространённой? Кто является её автором? Как автор 

определяет традиционное отношение к проблеме дефицита государственного бюджета? 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) Ответ на первый вопрос: 

— наибольшее распространение получила концепция, согласно которой целью государства 

должна быть не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики; 

2) Ответ на второй вопрос: 

— её автором является Кейнс; 

3) Ответ на третий вопрос: 

— отношение к дефициту государственного бюджета, как правило, отрицательное. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме 

сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены верные ответы на три вопроса 2 

Приведен верный ответ только на два вопроса 1 

Приведен верный ответ только на один вопрос 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. В чём, по мнению автора, заключается концепция ежегодного сбалансированного 

бюджета? На основании знаний обществоведческого курса назовите три любые расходные 

статьи бюджета. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 

1) суть концепции ежегодного сбалансированного бюджета: 

— независимо от фазы экономического цикла каждый год расходы бюджета должны быть 

равны доходам. 

2) примеры трёх любых расходных статей бюджета, например: 

— обеспечение социальных программ; 

— платежи по внешнему долгу; 

— поддержание обороноспособности страны. 

Могут быть приведены другие расходные статьи бюджета 

Критерии оценивания задания Баллы 

Верно названы суть концепции и три статьи 2 

Верно названы суть концепции и одна-две статьи 1 

Верно названа суть концепции 

ИЛИ верно указаны одна-три статьи 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

0 



требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Какие три инструмента государственного бюджета, оказывающие влияние на 

стабилизацию экономики, согласно концепции Кейнса, называет автор? На основании текста 

и обществоведческих знаний назовите и обоснуйте применение двух любых способов 

государственного вмешательства в регулирование рыночной экономики на разных стадиях 

экономического цикла. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 

1) инструменты: 

— государственные закупки, налоги и трансферты; 

2) способы и цели государственного регулирования, например: 

— если в экономике спад, то государство в целях стимулирования деловой активности и 

обеспечения экономического подъёма должно увеличивать свои расходы и уменьшать 

налоги, что приведёт к росту совокупного спроса; 

— если в экономике бум (перегрев), то государство должно сокращать расходы и 

увеличивать налоги (доходы), что сдерживает деловую активность и «остужает» 

экономику, ведёт к её стабилизации. 

Могут быть приведены другие способы 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве примеров) 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы один инструмент и два способа (с обоснованием) 3 

Правильно названы один-инструмент и один способ (с обоснованием) 

ИЛИ Правильно названы только два способа (с обоснованием) 

2 

Правильно назван только один способ (с обоснованием) 1 

Правильно назван только инструмент 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. Автор пишет о проблеме дефицита государственного бюджета. Приведите три 

примера решения государством проблемы роста дефицита государственного бюджета. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны присутствовать три примера допустим: 

— Центральный банк государства Z выпускает в обращение дополнительные деньги, с 

помощью которых государство покрывает превышение своих расходов над доходами; 

— в государстве N в обращение были выпущены облигации внутреннего займа, которые 

распространяются среди населения через коммерческие структуры; 

— правительство государства S прибегло к займу у Международного валютного фонда. 

Могут быть приведены другие примеры 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведено три развернутых примера 3 

Приведено два развернутых примера 2 

Приведен один развернутый пример 1 



Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Общественные блага» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений анализировать, обобщать и интерпретировать 

экономическую информацию о сущности и свойствах общественных благ. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; воспитание уважения к экономической деятельности государства. 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; выделять главную и избыточную информацию, раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия экономической науки. 

− предметный результат – уметь характеризовать экономическую функцию государства 

по производству общественных благ; анализировать и интерпретировать актуальную 

информацию о сущности и свойствах общественных благах на основе информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст). 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится часть урока (30 мин.). Работа состоит из 

4 заданий с развернутым ответом. Каждое из заданий нацелено на проверку усвоения знаний 

о сущности и свойствах общественных благ. 

Данный комплект заданий может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы «Роль государства в экономике». 

Содержание практической работы может быть дополнено и изменено учителем.   

 

Спецификация практической работы  

по теме «Общественные блага» (11 класс) 

Таблица 1 

 

№ Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложност

и задания 

Время 

Макс. 

балл за 

задание 

3 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

П 7 2 

4 

Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию  

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

П 7 2 

5 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

В 8 3 



Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия экономической науки 

6 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

В 8 3 

Всего заданий – 6; по уровню сложности: Б – 0 П – 2, В – 2. 

Общее время выполнения работы – 30 минут. 

Максимальный первичный балл – 10. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания 1-4 являются заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка за одно задание – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы 

перевода: 

 

Таблица 2 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл Отметка по 5-балльной шкале 

9-10 «5» 

7-8 «4» 

4-6 «3» 

0-3 «2» 



Практическая работа по экономике  

по теме «Общественные блага»  

(11 класс) 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 30 минут. Работа включает в себя 4 задания с 

развёрнутым ответом. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

  



 

Прочитайте текст1 и выполните задания 1-4. 

 

Общественные блага - блага, выгода от пользования которыми неразделимо 

распределена по всему обществу независимо от того, хотят или нет отдельные его 

представители приобретать это благо. 

Общественные блага оплачиваются за счёт общего налогообложения, а не покупаются 

отдельными потребителями на рынке. Примером общественного блага служит система 

национальной обороны, поскольку касается всех и каждого в равной степени. 

Заметим, что кроме общественных благ существуют ещё и общественные «антиблага» - 

явления, равномерно налагающие издержки на группу людей. В экономической теории для 

их обозначения применяется термин «внешние эффекты». Это нежелательные побочные 

продукты производства или потребления: тепличный эффект, при котором сгорание 

полезных ископаемых угрожает глобальной переменой климата; загрязнение воздуха, воды и 

почвы отходами химической промышленности, производством энергии или использованием 

автомобилей; кислотные дожди; радиоактивные выбросы из-за испытаний ядерного оружия; 

истончение озонового слоя. 

Различают чистые общественные блага и чистые частные блага. 

Чистое общественное благо - благо, которое потребляется коллективно всеми людьми 

независимо от того, платят они за него или нет. Получение полезности от обеспечения 

чистым общественным благом единственным потребителем невозможно. 

Чистое частное благо - благо, которое можно разделить среди людей так, что другим от 

этого не будет никакой выгоды или затрат. Если эффективное обеспечение общественных 

благ часто требует государственных действий, то частные блага может эффективно 

распределить рынок. Следовательно, чистое частное благо приносит полезность только 

покупателю. 

Целый ряд благ не являются ни чисто общественными, ни чисто частными. Например, 

услуги полиции, с одной стороны, представляют собой общественное благо, а с другой - 

раскрывая кражи со взломом, они оказывает частную услугу конкретному лицу. 

Чистые общественные блага имеют две основные особенности. Чистые общественные 

блага обладают свойством неизбирательности в потреблении, означающим, что при данном 

объёме блага его потребление одним человеком не снижает доступности для других. 

Потребление чистых общественных благ не обладают исключительностью в потреблении, т. 

е. не является исключительным правом. Это означает, что потребители, не желающие 

платить за такие блага, не могут быть лишены возможности их потребления. Чистое 

общественное благо невозможно выпускать «мелкими порциями», которые можно было бы 

распродать через кассовый автомат. 

  

(Г. С. Вечканое, Г. Р. Вечканова) 

 

  

 
1 https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=3620 



Задание 1. В чём, на взгляд авторов, заключается сущность общественных благ? Какова их 

главная особенность? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Авторы выделяют группу общественных «антиблаг». Укажите, опираясь на текст, 

объяснение смысла понятия «антиблага». Приведите, опираясь на текст, три любых примера. 

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «свободные 

(естественные) блага». 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Авторы выделяют группу общественных «антиблаг». Укажите, опираясь на текст, 

объяснение смысла понятия «антиблага». Приведите, опираясь на текст, три любых примера. 

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «свободные 

(естественные) блага». 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. На основании текста и знания обществоведческого курса проведите сравнение 

общественных и частных благ, приведя две общие позиции и две различные позиции. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Система оценивания практической работы 

 

Задания 1-4 являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются в соответствии с 

критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Критерии оценивания заданий № 1-4 с развёрнутым ответом 

 

Задание 1. В чём, на взгляд авторов, заключается сущность общественных благ? Какова их 

главная особенность? 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1. Сформулирована сущность общественных благ: 

— общественные блага - блага, выгода от пользования которыми неразделимо 

распределена по всему обществу независимо от того, хотят или нет отдельные его 

представители приобретать это благо. 

2. Определена особенность общественных благ: 

— общественные блага оплачиваются за счёт общего налогообложения, а не покупаются 

отдельными потребителями на рынке. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены верные ответы на два вопроса 2 

Приведен верный ответ только на один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 2. Авторы выделяют группу общественных «антиблаг». Укажите, опираясь на текст, 

объяснение смысла понятия «антиблага». Приведите, опираясь на текст, три любых примера. 

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «свободные 

(естественные) блага». 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Сформулировано определение антиблаг, например: 

— явления, равномерно налагающие издержки на группу людей. 

2. Приведены примеры, допустим: 

— тепличный эффект, при котором сгорание полезных ископаемых угрожает глобальной 

переменой климата; 

— загрязнение воздуха, воды и почвы отходами химической промышленности, 

производством энергии или использованием автомобилей; 

— радиоактивные выбросы из-за испытаний ядерного оружия. 

3. Объяснен смысл понятия, например: 

— свободные (естественные) блага — объекты и явления, созданные природой и 

предоставляемые людям в неограниченном количестве, то есть их совокупный объем 

превышает общественную потребность в них. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании не менее трёх примеров. 

Элементы ответа могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

Критерии оценивания задания Баллы 



Приведены верные ответы на три вопроса 2 

Приведены верные ответы на два вопроса 1 

Приведен верный ответ на один вопроса 

ИЛИ Приведены верные ответы на три вопроса 

ИЛИ Ответ не верный 

0 

Максимальный бал 2 

 

Задание 3. Авторы характеризуют чистые общественные блага и чистые частные блага. 

Опираясь на текст, приведите характеристики каждого из видов благ, проиллюстрируйте 

каждый вид благ одним конкретным примером. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Приведены характеристики благ, например: 

— чистое общественное благо — благо, которое потребляется коллективно всеми людьми 

независимо от того, платят они за него или нет, индивидуальное потребление подобных 

благ практически невозможно; 

— чистое частное благо — благо, которое приносит полезность только покупателю, 

приобретается и потребляется индивидуально, не принося пользы другим людям. 

2. Приведены конкретные примеры, допустим: 

— общественные блага: 

1) городские власти обустроили новый парк с озером, местами для прогулок горожан, 

гулять, дышать воздухом, заниматься спортом там могут все желающие проводить в парке 

досуг; 

2) муниципальные власти осуществляют регулярную уборку улиц; 

3) патрульно-постовая службы следит за безопасностью на дорогах и т. д. 

— частное благо: 

1) гражданин приобрёл тур на популярный морской курорт, где отдохнул в течение двух 

недель, плавая и загорая; 

2) гражданка посетила фитнес-клуб, где провела индивидуальную тренировку; 

3) гражданка сделала в спа-салоне массаж. 

Характеристики благ могут быть приведены в иных верных формулировках, также 

могут быть приведены другие уместные примеры. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Правильно названы характеристики двух видов благ, к каждому из которых 

приведен корректный развернутый пример 

3 

Правильно названы характеристики одного-двух видов благ, к одному из 

которых приведен корректный развернутый пример 

2 

Названы только характеристики двух видов благ 1 

Правильно названа только характеристика одного вида благ. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

Задание 4. На основании текста и знания обществоведческого курса проведите сравнение 

общественных и частных благ, приведя две общие позиции и две различные позиции. 

 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 



1. Приведены две общие позиции, например: 

— и общественные, и частные блага способны приносить пользу потребителям, 

удовлетворяя их конкретные потребности и интересы; 

— производство и общественных, и частных благ предполагает определённые затраты 

производственных ресурсов, соединения факторов производства. 

2. Приведены две различные позиции, допустим: 

— если эффективное обеспечение общественных благ часто требует государственных 

действий, то частные блага может эффективно распределить рынок; 

— чистые общественные блага не обладают исключительностью в потреблении, их могут 

потреблять все, частное благо производится с учётом потребности отдельного потребителя 

и им же потребляется. 

Общие и различные позиции могут быть приведены в иных верных формулировках. 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены две общие позиции и две различные позиции 3 

Приведены две общие позиции и одна различная позиция 

ИЛИ Приведены одна общая позиция и две различных позиции 

2 

Приведены только две любые позиции 1 

Приведена лишь одна любая позиция 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике 

Тема «Реклама» 

 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: закрепление навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать  данные для решения 

теоретических и прикладных задач 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− метапредметный результат – организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; представлять 

информацию в наглядно-символической форме в виде таблиц; 

− предметный результат – применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использовать 

приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников по экономической теории. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится урок (45 мин.). Работа 

заключается в заполнении таблицы на основе анализа различных источников 

информации о рекламе. Данный комплект источников и практических заданий 

может быть предложен учащимся в качестве домашнего задания или учебного 

проекта. Содержание практической работы может быть дополнено и изменено 

учителем. 

Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 

1.  
Представлять информацию в наглядно-символической 

форме в виде таблиц  
КО Б 

2.  
Применять теоретические знания по экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни 
КО Б 



3.  

Использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики 

КО П 

4.  

Использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основных экономических проблем 

РО В 

5.  
Находить информацию по предмету экономической теории 

из источников различного типа 
КО П 

6.  

Отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по 

экономической теории 

РО В 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− учебный текст «Реклама – важнейший фактор стимулирования рынка 

сбыта»1;  

− схема «Разработка товара» 

− таблица «Реклама местных предприятий»; 

− рекламная продукция (буклеты, объявления, листовки) предприятий  и 

организаций района (города), Челябинской области, Уральского региона. 

 

Текст  

Одним из важнейших факторов стимулирования рынка сбыта, 

которым пользуется маркетинг, является реклама. Цель рекламы 

заключается в привлечении внимания потребителей к товарам или услугам и 

поднятии спроса на них. Особенность ее в том, что она направлена не на 

какого-то одного потребителя, а на определенный круг.  Функции рекламы 

заключаются в следующем: информировать потребителей о появлении 

новых товаров, об изменении цен, об услугах; убедить потребителя в выборе 

данного товара; напомнить о себе и о своем товаре. 

Реклама должна отвечать следующим требованиям; быть правдивой; 

конкретной; сообщать потребителю то, что он желает услышать или увидеть; 

вызвать интерес у покупателя.  

Средства, которыми располагает реклама, разнообразны. Среди них: 

1. Прямая почтовая реклама. 

2. Печатная реклама: 

• листовка: малоформатное, относительно недорогое издание; 

• проспект: многостраничное, сброшюрованное, хорошо ил-

люстрированное издание; 

• каталог: по форме тот же проспект, но отличается от него со-

 
1 Симоненко В.Д. Основы домашней экономики: книга для учителя. – Брянск, 1995. С. 163-

166.  



держанием, в него входят только основные сведения о каждом типе, виде, 

образце предлагаемой продукции, услуг; 

• буклет: сфальцованное (в один или несколько раз}, много-

красочное, хорошо иллюстрированное издание; 

• плакат: несфальцованное многокрасочное издание большого 

формата; 

• календари, фирменные блокноты, папки и т.д. 

3. Реклама в печатных изданиях: 

• в центральных, местных, ведомственных газетах; 

• в журналах общего назначения, научно-популярньих, отраслевых, 

фирменных; 

• в специализированных справочниках; 

• в книгах и учебниках. 

4. Экранная и радиореклама: 

• кино и видеофильмы (клипы) для демонстрации на киноэкране, 

по телевидению и с помощью видеомагнитофонов; 

• радиоклипы и радиофильмы для эфирной трансляции и про-

слушивания с магнитофонов. 

5. Наружная реклама: 

• плакаты и щиты в различном пространственном расположении; 

• световые экраны ("бегущая строка", неподвижное изображение, 

движущееся изображение). 

• слайдофильмы для демонстрации на экранах или специальных 

установках. 

6. Реклама на месте продажи: 

• витрины магазинов с товарами; 

• упаковка товаров; 

• ярлыки, ценники и т.п. 

7. Реклама на движущихся носителях: 

• рисунки, надписи на бортах транспортных средств (поезда, 

автобусы, троллейбусы, теплоходы, самолеты и т.д.); 

• реклама с помощью автосредств (подъем рекламных материалов в 

воздух воздушными шарами, дирижаблями, вертолетами), разбрасывание 

рекламных материалов с автосредств, рекламные полеты. 

8. Сувенирная реклама: 

• полиграфического исполнения (блокноты, календари, еже- 

дневневники, плакаты, папки); 

• промышленного исполнения (значки, брелки, авторучки, пе-

рочинные ножи, сумки, термометры и т.д.) 

Различные средства рекламы имеют разную эффективность. Например, 

телевизионная реклама более эффективна при обращении к молодежной 

аудитории, газетная - к людям старшего возврата, а одежду и обувь лучше 

рекламировать в журналах и каталогах. Реклама может быть подана в 

юмористическом стиле или в романтическом. 

Так что виды рекламы могут быть разнообразными, главное, чтобы она 



отражала действительность, качество и надежность товаров, необходимых 

для покупателя. Проанализируем следующую рекламу. Правильно ли она 

составлена? 

«Быть здоровым, бодрым, стройным хочет каждый человек. И ему 

поможет в этом рыба – серебристый хек». 

Ответ: Эта реклама долгое время красовалась на одной из столичных 

улиц. Непонятно, правда, как это хек делает человека стройным и, главное, 

бодрым? И почему из всех рыб именно хек? 

Сравните две рекламы маргарина. 

«Маргарин – соперник масла». 

«Маргарин – это вкусно! Маргарин «Любительский» имеет приятный 

солоноватый привкус, а кокосовое масло придает ему легкоплавкость и 

пластичность. Рекомендуется дня приготовления бутербродов, можно 

применять для обжарки мяса, рыбы, овощей, в процессе обжаривания он 

придает запах топленого масла. Хорош этот маргарин для сдабривания 

фаршей, теста, для заправки пельменей, всевозможных каш и картофельного 

пюре". 

Ответ: Как видим, второй вариант более эффективен, так как он 

содержит важную информацию о достоинствах маргарина, а также советует, 

как его использовать. 

Схема 
 

 

 

 

 

 

Таблица 

Реклама местных предприятий и организаций 

№ 

п/п 

Название 

предприятия / 

организации 

Местонахождение 

предприятия / 

организации 

Выпускаемая 

продукция / 

оказываемые 

услуги 

Вид 

рекламы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Вывод: анализ различных видов рекламной продукции показал, что… 

Вопросы и задания 

 



Используя представленный учебный текст и дополнительные 

материалы, собранные Вами самостоятельно, заполните таблицу и сделайте 

выводы об эффективности рекламной продукции предприятий и организаций 

нашего района (города), Челябинской области и Уральского региона. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (ячейка таблицы) в зависимости от полноты и 

правильности ответа оценивается 0,5 балла, вывод – двумя баллами. Если 

допущена ошибка, ответ неполный или отсутствует – 0 баллов. Таблица без 

вывода не оценивается. Полученные учащимися баллы за выполнение всех 

заданий суммируются. Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

отметок: 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Процент 

выполнения 

задания 

Отметка 
Уровень достижения 

планируемых результатов 

10-12 83-100 5 высокий 

8-9 67-75 4 повышенный 

6-7 50-58 3 базовый 

0-5 0-42 2 низкий 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Основные макроэкономические показатели» 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: совершенствование умений преобразовывать и 

использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – формирование умений сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию; представлять информацию в наглядно-символической форме в 

виде таблиц; 

− предметный результат –  приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП; находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации. 

 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится   урок (45 мин.). Работа 

состоит из 4 типов заданий. Первое задание  на расчет валового внутреннего 

продукта, которое проверяет умение использовать на практике полученные 

теоретические знания; задания второго типа предполагают решение задач по 

формулам и заполнение таблицы. Третья типология заданий на применение 

социально-экономические  знаний в процессе решения познавательных задач 

по основам финансовых знаний. Четвертое задание является составным и 

проверяет знания учащихся по теме «Инфляция». Данный комплект источников 

и практических задач может быть использован на уроке при обобщении и 

повторении темы.   Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 14 11 

2. 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Знать и понимать особенности социально-

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

таблиц). 

РО В 10 10 

3. 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

РО П 3 2 

4.1 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 2 2 

4.2 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы  

КО Б 4 4 

4.3 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 2 2 



4.4 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО В 5 2 

 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

Для проведения практической работы учащимся требуется калькулятор. 

 

 

Система оценивания практической работы   

     Задания проверяются в соответствии со специально разработанным 

перечнем критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности 

оценивается разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение 

всей практической работы – 33 балла.   

     Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

  

 

Критерии оценивания заданий 

I. Упражнения на расчет ВВП РФ.   

Все события, описанные ниже, произошли в 2019 году. Проанализируйте 

каждое из этих событий и ответьте на вопросы: 

а) оказали ли данные события влияние на ВВП России 2019 года (да, нет)?  

б) Если да, то какой вклад при подсчете ВВП оно внесло? Если нет, то 

объясните – почему не учитываем? 

Событие 1. – нет, т.к. это трансфертные платежи 

Событие 2. – да, 200 000 руб. 

Событие 3. – да, 15 000 руб. 

Событие 4. – да, 650 000 руб. (400 000 руб. – домики и 250 000 руб. – 

неиспользованные в 2019 г.  строительные материалы) 

Событие 5. – да, 500 000 руб., нет – 45 000 руб., т.к. импортный; нет – 30 000 

руб., т.к. повторная продажа 

Событие 6. – да, 2 000 руб.;  нет 200 000 руб., т.к. денежные потоки не 

учитываются 

Событие 7. – нет, т.к. 200 000 руб., т.к. произведены в 2018 г.; 150 000 руб., т.к. 

произведены за пределами РФ. 

 

 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) дан правильный ответ «да» или «нет» в каждом событии 

2) дано правильное полное объяснение с позицией «нет» (событие 

1,5,6,7) 

 

Дан правильный ответ и приведены объяснения трех позиций 11 

Оставшиеся позиции считаются следующим образом: по 1 баллу за 

верный ответ в каждом событии и по 1 баллу за правильное 

объяснение позиции "нет" 

 

Максимальный балл  11 

 

II. Впишите недостающие данные в таблицу. Запишите формулы и 

подробное решение к каждой позиции. 

 

Год Номинальный 

ВВП 

Реальный ВВП Индекс-

дефлятор 

1 90 млрд. 100 млрд. 90 

2 98 млрд. 98 млрд. 100 

3 120 млрд. 80 млрд. 150 

4 150 млрд.  75 млрд. 200 

5 220 млрд. 82,5 млрд. 266,7 

 

1. Рввп = ВВПн :  ВВПР х100%     Рввп = 90:100х100=90 

2. Т.к. индекс-дефлятор равен 100, то ВВПн = ВВПр, т.е. 98 

3. ВВПр = ВВПн : Рввп х100%         ВВПр =120:150х100= 80 

4. ВВПн= ВВПрхРввп:100%          ВВПн=75х200:100=150 

5. Рввп = ВВПн :  ВВПР х100%     Рввп =220:82,5х100=266,7 

 

Критерии оценивания 

Задание оценивается следующим образом, по каждой позиции 1 балл ставится 

за правильное использование формулы и 1 балл за правильный ответ. 

Максимальный балл – 10. 
 

III. Практическая задача 

1. Речь идет об инфляции 

2. Чтобы накопления не обесценивались, Михаилу стоит положить деньги в 

банк. 
 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальный балл – 2. 



IV. Составное задание по теме «Инфляция» 

1. Да, может (1 балл). От инфляции выигрывает тот, кто взял деньги в долг 

(1 балл). Максимальный балл – 2. 

 

2. Выполните тестовые задания 
  

1 2 3 4 

 б а в а 
 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом,   

Всего за данное задание можно получить 4 балла. 

3. Да, может (1 балл). Добиваясь повышения зарплаты работников своей 

отрасли, профсоюзы могут способствовать развитию инфляции издержек 

(1 балл). Максимальный балл – 2. 

4. Смысл высказывания.  

Во время инфляции деньги обесцениваются. Тот, кто успел взять в долг 

«дорогие» деньги под невысокие проценты, номинально вернет денег 

больше, чем получил в долг, а реально – меньше, чем получил в долг. 

Критерии оценивания. Смысл высказывания может быть передан 

другими словами. Максимальный балл – 2.  

 

 

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-14 15-24 25-29 30-33 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

 

 

 

 

 
  



Практическая работа по экономике 

«Основные макроэкономические показатели»   

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит 

из 4 типов заданий. Первый тип содержит 7 заданий, которые требуют полного 

ответа; ответ на задание 2 предполагает запись полного решения.   Третий  тип 

задания предполагает развернутый ответ. Четвертое задание является 

составным, в котором есть задания с краткими и развернутыми ответами. 

Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

V. Упражнения на расчет ВВП РФ.   

Все события, описанные ниже, произошли в 2019 году. Проанализируйте 

каждое из этих событий и ответьте на вопросы: 

а) оказали ли данные события влияние на ВВП России 2019 года (да, нет)?  

б) Если да, то какой вклад при подсчете ВВП оно внесло? Если нет, то 

объясните – почему не учитываем? 

 

Событие 1. Ирина Ивановна получила пенсию от государства в размере 

13 500 рублей 

Событие 2. Издательство выпустило и продало 1000 книг по цене 200 

рублей за книгу, включая НДС (ставка – 20%). При издании книги 

использовались отечественные бумага и материалы, также произведенные в 

2019 г. 

Событие 3. Школьный учитель получила заработную плату (из средств 

областного бюджета) в размере 15000 рублей. 



Событие 4. Домостроительный комбинат приобрел произведенные в 2019 

году отечественные материалы на сумму 500 тысяч рублей, половина 

материалов была использована для производства домиков, от продажи которых 

комбинат выручил 400 тысяч рублей. Оставшуюся часть материалов комбинат 

планирует пустить на производство сборных домиков в феврале 2020 г. 

Событие 5. Летом 2019 г. фирма пробрела новый импортный компьютер 

за 45 000 рублей. Используя этот компьютер, фирма создала и  продала до 

конца года программный продукт, выручив при этом 500 000 рублей. В декабре 

компьютер был продан за 30 000 руб. 

Событие 6. Брокер фондовой биржи продал акции на сумму 200 000 

рублей, получив за свои услуги комиссионные в размере 2 000 руб. 

Событие 7. Министерство обороны РФ заплатило 200 000 руб. за 

продукцию, произведенную в 2018 году на государственном предприятии, 

расположенном в городе Челябинск и 150 000 руб. за продукцию, 

произведенную в 2019 году на государственном предприятии Минска. 

VI. Впишите недостающие данные в таблицу. Запишите формулы и 

подробное решение к каждой позиции в таблице. 

 

Год Номинальный 

ВВП 

Реальный ВВП Индекс-

дефлятор 

1 90 млрд. 100 млрд.  

2 98 млрд.  100 

3 120 млрд.  150 

4   75 млрд. 200 

5 220 млрд. 82,5 млрд.  

 

 

VII. Практическая задача 

Молодой человек Михаил работает охранником в магазине. Из своей 

заработной платы он откладывает каждый месяц по 10 тыс. руб. на 

образование. Сбережения Михаил хранит дома. За год он сумел накопить 120 

тыс. руб. За это же время, как показала официальная статистика, цены выросли 

на 10%.  

Как называется данное экономическое явление? Что необходимо сделать 

Михаилу, чтобы его накопления не обесценивались? 

 

 

VIII. Составное задание по теме «Инфляция» 



1) Может ли человек или фирма выиграть от непредвиденной инфляции? 

Объясните свою позицию 1 предложением. 

 

2) Выполните тестовые задания 

1. Кто получит прибыль от инфляции? 

а) банк, предоставивший кредит 

б) молодой специалист, получивший кредит 

в) студент, живущий на стипендию 

г) адвокат, одолживший деньги своему другу 

2. Вы заработали некоторую сумму и положили её на сберкнижку. С ростом 

инфляции 

а) ваш вклад обесценится  б) ваш вклад возрастет 

в) ваш вклад не изменится  г) нет достаточной информации 

3. Студенту задержали выплату стипендии. С ростом инфляции 

а) студент выиграет   б) государство и студент выиграют 

в) студент проиграет   г) государство и студент проиграют 

4. Фирма подписала контракт на оказание услуг по обслуживанию по 

фиксированным тарифам в течение ближайших 5 лет. Выгоден ли ей 

данный контракт в условиях инфляции? 

 а) фирма проиграет от инфляции 

 б) фирма выиграет от инфляции 

 в) влияние инфляции на фирму нельзя определить 

 

3) Может ли деятельность профсоюзов, отстаивавших интересы рабочих, 

стать причиной инфляции? Если «да», то о каком типе инфляции может 

идти речь? 

 

4) «Инфляция – золотое время для возврата долгов». ( К.Мелихан) 

Раскройте смысл высказывания (сформулируйте одну или несколько 

основных идей, затронутой автором темы). 
 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Экономический рост» 

 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: закрепление навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать  данные для решения 

теоретических и прикладных задач 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе  новые задачи; представлять 

информацию в наглядно-символической форме в виде таблиц; 

− предметный результат –  различать и приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост;  решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится   урок (45 мин.). Работа 

состоит из 4 типов заданий. Первое задание  - решение тестов, которое проверяет 

умение использовать на практике полученные теоретические знания; задание 

второго и третьего типа предполагает знание основных экономических понятий 

и их использование на практике; последнее задание  направлено на   отработку 

умения решать задачи по формулам и заполнение таблицы.   Данный комплект 

источников и практических задач может быть использован на уроке при 

обобщении и повторении темы.   Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем.   

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО Б 5 2 

2. 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

РО В 8 4 

3. 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

РО П 4 3 

4.1 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

РО П 5 3 

4.2 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 5 3 



4.3 

Применять социально-экономические 

знания   в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации 

РО В 18 9 

 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

Для проведения практической работы учащимся требуется калькулятор и 

линейка. 

 

 

Система оценивания практической работы   

     Задания проверяются в соответствии со специально разработанным перечнем 

критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

практической работы – 24 балла.   

     Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

  

 

  



Критерии оценивания заданий Вариант 1 

I. Верны ли следующие утверждения? 
  

1 2 3 4 5 

а б а б б 
 

Критерии оценивания. Правильное выполнение задания оценивается 2 

баллами;  выполнение задания с одной ошибкой – 1 балл; неверное выполнение 

задания (2 и более ошибок) – 0 баллов. 

 

II. Используя знание курса экономики: 

1) Раскройте смысл понятия «экономический рост» 

2) Составьте 2 предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о трех любых факторах 

интенсивного экономического роста; 

- одно предложение, раскрывающее сущность экстенсивного 

экономического роста. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)смысл понятия, например: Экономический рост – долговременное 

увеличение объема реального ВВП как в абсолютных показателях, 

так и в расчете в среднем на каждого жителя страны; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о трех любых факторах 

интенсивного экономического роста, опирающейся на знание курса, 

например,  К факторам интенсивного экономического роста 

относят: повышение производительности труда; 

совершенствование техники и технологий, повышение 

квалификации работников, научную организацию труда и т.д. 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее 

информацию о трех и более факторах интенсивного роста.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса     

сущность экстенсивного экономического роста 

, например: Экстенсивный экономический рост может 

осуществляться за счет увеличения количества используемых 

ресурсов. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с 

опорой на знание курса сущность экстенсивного экономического 

роста.) 

 



Предложения должны быть сформулированы корректно, не 

содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 

аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не 

засчитываются при оценивании. 

К.1 Раскрытие смысла понятия 

 

2 

 Объяснение смысла \ определение понятия дано полно, четко, ясно: 

указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике 

данного понятия \ отличающие его от других понятий 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объеме, указан только один из существенных 

признаков, относящихся к характеристике данного понятия 

ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки, 

искажающие содержание понятия по существу. 

ИЛИ отсутствуют видовые характеристики, существенные 

признаки 

0 

Если по критерию К1 выставляется 0 баллов, то по критерию 

К2 выставляется 0 баллов 

 

К.2 Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения науки информацию о соответствующих 

требованию задания аспектов понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную 

информацию о любом аспекте понятия в соответствии с 

требованиями задания 

1 

Максимальный балл 4 

 

III. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

а) речь идет о факторах экономического роста (экономическом росте) – 1 

балл; 

б) экстенсивный фактор экономического роста – привлечь еще одну бригаду; 

интенсивный фактор экономического роста – лучше организовать работу, 

сократить «перекуры», уволить прогульщика – (дано объяснение двух  

факторов – 2 балла; объяснение одного фактора – 1 балл). 

Максимальный балл – 3. 

 

IV. Решите задачи. 

1. Имеются следующие статистические данные по России (таблица): 

 

Показатели экономики 1999 г. 2000 г. 



ВВП в текущих ценах  

(трлн. руб.) 

2200 2586 

Дефлятор ВВП в % к 

предыдущему году 

2217,8 116,6% 

 

Можно ли сказать, исходя из этих данных, что в рассматриваемый 

период в России был экономический рост? Запишите подробное решение, 

используя формулу. 

1. Рввп (дефлятор ВВП)= ВВПн :  ВВПР х100  

2. ВВПр = ВВПн : Рввп х100%           

3. ВВПр = 2586 : 116,6 х 100% = 2217,8 трлн. руб. 

4. Темп изменения ВВП в 1997 г. составит:  

(ВВП97 – ВВП96) : ВВП96 х 100% = (2217,8 – 2200) : 2200 х 100% = 0,8% 

5. Т.о., в 1997 г. в России наблюдался незначительный экономический рост – 

менее 1%, если не изменялась численность населения 

 

Критерии оценивания. По 1 баллу за каждую верную позицию: 

- правильно использованы формулы – 1 балл 

- правильно произведены вычисления – 1 балл 

- сделан правильный вывод – 1 балл 

 

2. В США доля лиц со средним образованием в составе рабочей силы 

возросла с 30% в 1960 г. до 40% в 1987 г. Что случилось в результате этого с 

кривой производственных возможностей США и почему?      Изобразите 

ответ графически в координатах: товары потребления – инвестиционные 

товары. За счет, какого фактора произошло данное изменение? 

 

Кривая производственных возможностей сдвинулась вправо, т.к. улучшилось 

качество одного из факторов производства – труда. Это привело к повышению 

производительности труда во всех секторах экономики. Следовательно, можно 

говорить об  экономическом  росте. (1 балл) Экономический рост произошел за 

счет интенсивного фактора. (1 балл)  



график КПВ – 1балл 

 Максимальный балл – 3 

 

1. В таблице представлены данные о величине реального ВВП России с 1996 

по 2004 г. 

ВВП России (млрд. руб., в ценах 2000 г.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

6498,9 6683,6 6356,1 6699,3 7302,2 7674,6 8035,3 8621,9 9234,05 

                Источник: рассчитано по данным Бюро экономического анализа 

Используя информацию о величине реального ВВП России, рассчитайте: 

а) абсолютный прирост реального ВВП в 1997 г. 

б) темпы прироста ВВП за 1999-2003 гг. 

в) среднегодовой темп прироста ВВП за период с 1997 по 2001 гг. 

     Запишите подробное решение по всем позициям. 

 

 
 

а) ВВП97 – ВВП96 = 6683,6 – 6498,9 = 184,7 млрд. руб. 



б) (ВВП 2003 – ВВП1999) : ВВП1999 х 100% = (8621,9 - 6699,3) : 6699,3 х 100% 

= 28,7% 

в) √
ввп 𝑡 

ввп 𝑜

𝑡
 – 1 х 100% =  √

7674,6

6683,6

4
 – 1 х 100% = 3,52 

 

Критерии оценивания 

Задание оценивается следующим образом, по каждой позиции 3 балла ставится 

за правильное использование формулы, правильную запись решения и 

правильный подсчет итогов.   Максимальный балл – 9. 
 

  

 

  



Практическая работа по экономике 

«Экономический рост»  

Вариант 1 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит 

из 4 типов заданий. Первое задание содержит 5 вопросов с кратким ответом, 

следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. Последние 

задания – задачи, которые требую т подробного решения с использованием 

формул. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

IV. Верны ли следующие утверждения? 

1. Экономический рост свидетельствует об увеличении производственных 

возможностей страны. 

а) да   б) нет  

2. Увеличение реального ВВП страны означает также и рост выпуска в 

расчете на душу населения. 

а) да   б) нет  

3. Развивающиеся страны с более высокой долей инвестиций в ВВП имеют 

обычно и более высокие темпы экономического роста. 

а) да   б) нет  

4. Среднегодовой темп прироста ВВП представляет собой среднюю 

арифметическую ежегодных темпов прироста ВВП за данное число лет 

а) да   б) нет 

5. В условиях экстенсивного экономического роста увеличивается отдача от 

каждой единицы используемых факторов 

а) да   б) нет  



V. Используя знание курса экономики: 

3) Раскройте смысл понятия «экономический рост» 

4) Составьте 2 предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о трех любых факторах 

интенсивного экономического роста; 

- одно предложение, раскрывающее сущность экстенсивного 

экономического роста 

 

VI. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Бригада рабочих ремонтировала школьное здание. Дело было в летние 

каникулы. Сроки поджимали, приближалось 1 сентября. Бригада провела 

собрание и обсудила, что делать. Выдвинули два предложения. Первое – 

привлечь еще одну бригаду, но в этом случае упали бы заработки, т.к. на 

оплату труда рабочих была выделена определенная сумма денег. Второе – 

лучше организовать работу, сократить «перекуры» и уволить прогульщика, 

заработки будут сохранены. Победило второе предложение. 

а) о чем идет речь в тексте? 

б) назовите 2 пути решения проблемы, подтвердите ваши выводы  

 

V. Решите задачи. 

3. Имеются следующие статистические данные по России (таблица): 

 

Показатели экономики 1999 г. 2000 г. 

ВВП в текущих ценах  

(трлн. руб.) 

2200 2586 

Дефлятор ВВП в % к 

предыдущему году 

 116,6% 

 

Можно ли сказать, исходя из этих данных, что в рассматриваемый 

период в России был экономический рост? Запишите подробное решение, 

используя формулу. 

4. В США доля лиц со средним образованием в составе рабочей силы 

возросла с 30% в 1960 г. до 40% в 1987 г. Что случилось в результате этого с 

кривой производственных возможностей США и почему?      Изобразите 

ответ графически в координатах: товары потребления – инвестиционные 

товары. За счет, какого фактора произошло данное изменение? 

 

5.  В таблице представлены данные о величине реального ВВП России с 1996 

по 2004 г. 



ВВП России (млрд. руб., в ценах 2000 г.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

6498,9 6683,6 6356,1 6699,3 7302,2 7674,6 8035,3 8621,9 9234,05 

                Источник: рассчитано по данным Бюро экономического анализа 

Используя информацию о величине реального ВВП России, рассчитайте: 

а) абсолютные приросты реального ВВП в 1997 г. 

б) темпы прироста ВВП за 1999-2003 гг. 

в) среднегодовой темп прироста ВВП за период с 1997 по 2001 гг. 

     Запишите подробное решение по всем позициям.  

 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике (11 класс) 

Тема «Экономический рост» 

 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: закрепление навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать  данные для решения 

теоретических и прикладных задач 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− метапредметный результат – организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе  новые задачи; представлять 

информацию в наглядно-символической форме в виде таблиц; 

− предметный результат –  различать и приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост;  решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится   урок (45 мин.). Работа 

состоит из 4 типов заданий. Первое задание  - решение тестов, которое проверяет 

умение использовать на практике полученные теоретические знания; задание 

второго и третьего типа предполагает знание основных экономических понятий 

и их использование на практике; последнее задание  направлено на   отработку 

умения решать задачи по формулам и заполнение таблицы.   Данный комплект 

источников и практических задач может быть использован на уроке при 

обобщении и повторении темы.   Содержание практической работы может быть 

дополнено и изменено учителем.   

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

КО Б 5 2 

2. 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

РО В 8 4 

3. 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

РО П 4 3 

4.1 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

РО П 5 3 

4.2 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

РО П 5 3 



4.3 

Применять социально-экономические 

знания   в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача). 

Решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации 

РО В 18 9 

 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

Для проведения практической работы учащимся требуется калькулятор и 

линейка. 

 

 

Система оценивания практической работы   

     Задания проверяются в соответствии со специально разработанным перечнем 

критериев. Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей 

практической работы – 24 балла.   

     Используются следующие условные обозначения: 

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий; 

2) КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развернутым ответом. 

  

 

  



Критерии оценивания заданий Вариант 2 

I. Верны ли следующие утверждения? 
  

1 2 3 4 5 

а а б б а 
 

Критерии оценивания. Правильное выполнение задания оценивается 2 

баллами;  выполнение задания с одной ошибкой – 1 балл; неверное выполнение 

задания (2 и более ошибок) – 0 баллов. 

 

II. Используя знание курса экономики: 

1) Раскройте смысл понятия «экономический рост» 

2) Составьте 2 предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о трех любых факторах 

экстенсивного экономического роста; 

- одно предложение, раскрывающее сущность интенсивного 

экономического роста. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)смысл понятия, например: Экономический рост – долговременное 

увеличение объема реального ВВП как в абсолютных показателях, 

так и в расчете в среднем на каждого жителя страны; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о трех любых факторах 

экстенсивного экономического роста, опирающейся на знание 

курса, например,  К факторам экстенсивного экономического роста 

относят: использование дополнительных земельных площадей, 

увеличение числа рабочих, оснащение производства большим 

количеством машин, оборудования и т.д. 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее 

информацию о трех и более факторах экстенсивного роста.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса     

сущность интенсивного экономического роста 

, например: Интенсивный экономический рост может 

осуществляться за счет качественного изменения факторов 

производства, совершенствования технологий. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с 

опорой на знание курса сущность интенсивного экономического 

роста.) 

 



Предложения должны быть сформулированы корректно, не 

содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 

аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не 

засчитываются при оценивании. 

К.1 Раскрытие смысла понятия 

 

2 

 Объяснение смысла \ определение понятия дано полно, четко, ясно: 

указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике 

данного понятия \ отличающие его от других понятий 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но 

в неполном объеме, указан только один из существенных 

признаков, относящихся к характеристике данного понятия 

ИЛИ  в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки, 

искажающие содержание понятия по существу. 

ИЛИ отсутствуют видовые характеристики, существенные 

признаки 

0 

Если по критерию К1 выставляется 0 баллов, то по критерию 

К2 выставляется 0 баллов 

 

К.2 Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения науки информацию о соответствующих 

требованию задания аспектов понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную 

информацию о любом аспекте понятия в соответствии с 

требованиями задания 

1 

Максимальный балл 4 

 

III. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

а) учащийся может сделать выбор в пользу любого пути развития 

предприятия; 

б) выбран первый путь – построить новый цех – предприятие сразу получит 

отдача от данного пути, т.к. увеличится количество произведенной 

продукции, а значит, увеличится прибыль; названный путь – экстенсивный; 

выбран второй путь – развернуть на старых площадях новую более 

производительную технологию – объемы производства в первое время 

уменьшаться, но это позволит в будущем нарастить темпы производства и 

получить дополнительную прибыль, за счет новых технологий; названный 

путь - интенсивный  (дано любого  фактора и его название – 3 балла; дано 

только объяснение одного фактора – 2 балла или его название– 1 балл). 

Максимальный балл – 3. 



 

IV. Решите задачи. 

1. По данным статистики ВВП России в текущих ценах составил в 1990 г. 

644, 2 млрд. руб., а в 1991 г. – 1398, 5 млрд. руб. В том же 1991 г. индекс цен 

(дефлятор ВВП) был равен 228,6%. Можно ли сказать, что в 1991 г. 

наблюдался экономический рост? Запишите подробное решение. 

1. Прежде всего, необходимо перейти к реальным показателям. Примем 1990 

г. за базовый, тогда найдем чему равен реальный ВВП 1991 г. 

2. ВВПр = ВВПн : Рввп = 1398,5 : 2,286 = 611, 767 млрд. руб.          

3.  Теперь посчитаем темпы изменения реального ВВП 

4. Темп изменения ВВП в 1997 г. составит:  

(ВВП91 – ВВП90) : ВВП90 х 100% = (611,767 – 644,2) : 644,2 х 100% = -5% 

5. Т.о., в 1991 г. в России наблюдался не  экономический рост, а падение 

объемов производства (при прочих равных условиях). 

Критерии оценивания. По 1 баллу за каждую верную позицию: 

- правильно использованы формулы – 1 балл 

- правильно произведены вычисления – 1 балл 

- сделан правильный вывод – 1 балл 

 

2. В начале  XX века в США  хлынул поток эмигрантов из разных стран мира. 

Как это отразилось на кривой производственных возможностей США и 

почему? Ответ изобразите графически в координатах: товары потребления – 

инвестиционные товары. За счет, какого фактора произошло данное 

изменение? 

 В начале XXвека в США наблюдался экономический рост, т.к. в 

экономику были вовлечены дополнительные трудовые ресурсы. Это 

увеличило производственные возможности США,   отразилось сдвигом 

кривой производственных возможностей  вправо. (1 балл) Экономический 

рост произошел за счет экстенсивного фактора. (1 балл)  



график КПВ – 1балл 

 Максимальный балл – 3 

 

1. В таблице представлены данные о величине реального ВВП России с 1996 

по 2004 г. 

ВВП России (млрд. руб., в ценах 2000 г.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

6498,9 6683,6 6356,1 6699,3 7302,2 7674,6 8035,3 8621,9 9234,05 

                Источник: рассчитано по данным Бюро экономического анализа 

 

Используя информацию о величине реального ВВП России, рассчитайте: 

а) абсолютные приросты реального ВВП в 1998 г. 

б) темпы прироста ВВП за 1997-2002 гг. 

в) среднегодовой темп прироста ВВП за период с 2000 по 2004 гг. 

     Запишите подробное решение по всем позициям. 

 

 
 

а) ВВП98 – ВВП97 = 6356,1 - 6683,6 = -327,5 млрд. руб. 



б) (ВВП 2002 – ВВП1997) : ВВП1997 х 100% = (8035,3- 6683,6) : 6683,6х 100% = 

20,2% 

в) √
ввп 𝑡 

ввп 𝑜

𝑡
 – 1 х 100% =  √

9234,05 

7302,2

4
 – 1 х 100% = 6,04 

 

Критерии оценивания 

Задание оценивается следующим образом, по каждой позиции 3 балла ставится 

за правильное использование формулы, правильную запись решения и 

правильный подсчет итогов.   Максимальный балл – 9. 
 

  

  

 

Критерии оценивания заданий 

Определение итоговой отметки за практическую работу 

Отметка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

Количество баллов 0-11 12-17 18-21 22-24 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

низкий базовый повышенный высокий 

 

 
  



Практическая работа по экономике 

«Экономический рост»  

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение практической работы отводится 45 минут. Работа состоит 

из 4 типов заданий. Первое задание содержит 5 вопросов с кратким ответом, 

следующие два типа заданий предполагают развернутый ответ. Последние 

задания – задачи, которые требуют подробного решения с использованием 

формул. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

I. Верны ли следующие утверждения? 

  

1. Интенсивный рост предполагает увеличение производственных 

возможностей страны за счет расширения масштабов  использования 

ресурсов 

а) да   б) нет  

2. Целью экономического роста является – подъем жизненного уровня 

населения 

а) да   б) нет  

3. В результате экономического роста должно произойти увеличение 

номинального ВВП 

а) да   б) нет  

4. Если реальный ВВП страны вырос по сравнению с прошлым годом, это 

означает, что наблюдается экономический рост 

а) да   б) нет 

5. Количественной характеристикой скорости экономического роста 

является среднегодовой темп прироста ВВП 

а) да   б) нет 



II. Используя знание курса экономики: 

1) Раскройте смысл понятия «экономический рост» 

2) Составьте 2 предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о трех любых факторах 

экстенсивного экономического роста; 

- одно предложение, раскрывающее сущность интенсивного 

экономического роста 

 

III. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Вы директор предприятия, выпускающего товар, имеющий большой спрос 

(скажем, кухонную мебель). Есть два пути увеличения производства. 

Построить новый цех (дополнительный), где будет производиться мебель по 

привычной и накатанной технологии с полной гарантией успеха. И путь 

второй: на тех же площадях развернуть новую, а, следовательно, 

непривычную, хотя и более производительную технологию, гарантирующую 

обязательное понижение объемов производства в первое время. За это время 

вас могут обогнать конкуренты.  

Какой путь вы определите для развития предприятия и производства и 

почему?  Когда ответите на вопрос, подумайте: вы пошли интенсивным 

путем или экстенсивным путем развития? Свой ответ поясните. 

 

III. Решите задачи  

 

3. По данным статистики ВВП России в текущих ценах составил в 1990 г. 

644, 2 млрд. руб., а в 1991 г. – 1398, 5 млрд. руб. В том же 1991 г. индекс цен 

(дефлятор ВВП) был равен 228,6%. Можно ли сказать, что в 1991 г. 

наблюдался экономический рост? Запишите подробное решение. 

 

4. В начале  XX века в США  хлынул поток эмигрантов из разных стран мира. 

Как это отразилось на кривой производственных возможностей США и 

почему? Ответ изобразите графически в координатах: товары потребления – 

инвестиционные товары. За счет, какого фактора произошло данное 

изменение? 

 

 

5. В таблице представлены данные о величине реального ВВП России с 1996 

по 2004 г. 

ВВП России (млрд. руб., в ценах 2000 г.) 



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

6498,9 6683,6 6356,1 6699,3 7302,2 7674,6 8035,3 8621,9 9234,05 

                Источник: рассчитано по данным Бюро экономического анализа 

Используя информацию о величине реального ВВП России, рассчитайте: 

а) абсолютные приросты реального ВВП в 1998 г. 

б) темпы прироста ВВП за 1997-2002 гг. 

в) среднегодовой темп прироста ВВП за период с 2000 по 2004 гг. 

 

      Запишите подробное решение по всем позициям. 
 

 



Оценочные материалы 

для проведения практической работы по экономике 

Тема «Экономические циклы» 

 

 

Назначение практической работы 

Цель работы: закрепление навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической информацией; умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать  данные для решения 

теоретических и прикладных задач 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

− личностный результат – готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− метапредметный результат – организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

− предметный результат – применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использовать 

приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; находить 

информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Характеристика практической работы 

На выполнение практической работы отводится урок (45 мин.). Работа 

заключается в выполнении заданий об экономических циклах, в том числе, в 

формате ЕГЭ, на основе знакомства с текстом учебника и справочной 

литературой. Содержание практической работы может быть дополнено и 

изменено учителем. 

Спецификация практической работы 
№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности Тип 

Уровень 

сложности 
Время 

Макс. 

балл 

1.  

Представлять информацию в наглядно-

символической форме в виде таблиц 

(задание 2) 

КО Б 20 20 

2.  

Применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни (задание 3) 

КО Б 5 2 



3.  

Использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики (задание 4) 

КО В 10 2 

4.  

Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений (задание 

1) 

РО П 5 2 

 

Учебные материалы и дополнительная литература: 

− текст учебника об экономических циклах;  

− график «Фазы экономического цикла»; 

− схема «Виды экономических циклов»; 

− таблица «Характеристика фаз экономического цикла». 

Задание 1. Используя текст учебника и дополнительную литературу, 

определите и подпишите на графике фазы экономического цикла.  

График 

Фазы экономического цикла 

 

 

Задание 2. Используя текст учебника и дополнительную литературу, 

охарактеризуйте макроэкономические показатели на различных фазах 

экономического цикла и заполните таблицу.  

Таблица 

Характеристика фаз экономического цикла 

Макроэкономические 

показатели 

Спад 

(кризис) 

Дно  

(депрессия) 
Оживление 

Подъем 

(бум) 

1. ВВП     

2. Деловая активность     

3. Производство     

4. Безработица     

5. Инфляция     

 



6. Спрос-предложение     

7. Инвестиционная активность     

8. Доходы населения     

9. Использование ресурсов     

10. Процентная ставка по 

кредитам 

    

Таблица 

Характеристика стадий экономического цикла (ответы) 

Макроэкономические 

показатели 
Спад (кризис) 

Дно 

(депрессия) 
Оживление Подъем (бум) 

1. ВВП уменьшение застой увеличение 

достижение 

уровня 

предкризисного 

состояния 

рост 

2. Деловая 

активность 

сокращение минимальна повышение рост 

3. Производство резкое 

замедление 

темпов роста 

производства 

прекращение 

падения 

создание новых 

предприятий 

рост 

4. Безработица рост максимальна 

и стабильна 

сокращение минимальна 

5. Инфляция рост максимальна 

инфляция 

предложения 

рост цен рост цен 

инфляция 

спроса 

6. Спрос-

предложение 

сокращение 

совокупного 

спроса 

затоваривание 

минимален повышение 

спроса 

на 

определенный 

момент 

совокупное 

предложение 

начинает 

превышать 

совокупный 

спрос.  

7. Инвестиционная 

активность 

сокращение  минимальна повышение, 

активизация 

максимальна 

8. Доходы населения падение низкий 

уровень 

зарплаты 

рост рост 

9. Использование 

ресурсов 

неэффективно   эффективно 

10. Процентная 

ставка по кредитам 

рост минимальна рост рост 

Задание 3. Используя текст учебника и дополнительную литературу, 

охарактеризуйте виды экономических циклов и заполните схему. 

Схема  

Виды экономических циклов 



 

Ответ. Виды экономических циклов: 

Столетние — связаны с революционными научно-техническими 

открытиями. 

Пятидесятилетние — связаны с физическим износом зданий и 

сооружений; оборудования; машин. 

Десятилетние — связаны с физическим износом активных основных 

фондов; 

Двух-четырехлетние — связаны с моральным износом основных фондов. 

Задание 4. Используя текст учебника и дополнительную литературу, 

сформулируйте причины цикличности рыночной экономики.  

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ответ. Причины цикличности рыночной экономики: 

– периодическое обновление капитала, связанное с достижениями НТП и 

инновационной деятельностью 

– нарушение и последующее восстановление равновесие между спросом 

и предложением 

– внешние факторы: природные явления, политические события. 

Система оценивания практической работы 

Каждое из заданий (в том числе, строка таблицы) в зависимости от 

полноты и правильности ответа оценивается 2 баллами. Если допущена ошибка, 

ответ неполный или отсутствует – 0 баллов. Полученные учащимися баллы за 

выполнение всех заданий суммируются. Шкала перевода баллов в пятибалльную 

систему отметок: 



Кол-во 

набранных 

баллов 

Процент 

выполнения 

задания 

Отметка 
Уровень достижения 

планируемых результатов 

21-26 81-100 5 высокий 

16-20 62-77 4 повышенный 

11-15 42-58 3 базовый 

0-10 0-38 2 низкий 
 



Рекомендуемые темы учебных проектов по экономике 

1. Эффективность экономического решения (выбор вида летнего отдыха, 

работа подростков, выбор вуза). 

2. Проекты, реализующие межпредметные связи (экономика и экология, 

экономика и математика, экономика и русский язык, экономика и английский 

язык, экономика и история). 

3. Календарь экономических дат (юбилейные даты на данный учебный 

год) с краткими комментариями. 

4. Анализ рынков конкретных товаров и услуг в нашем городе / районе 

(изменение равновесной цены и объёма продаж под влиянием различных 

факторов). 

5. Анализ рынков с различной степенью концентрации производства в 

нашем городе / районе (рынки, близкие к совершенной конкуренции, 

монополистической конкуренции, олигополии, монополии, монопсонии). 

6. Занятость и безработица в нашем городе / районе.  

7. Профессии, имеющие высокий спрос в нашем городе / районе. 

8. Молодёжная безработица в вашем регионе: причины и динамика. 

9. Современные формы занятости в сети Интернет. 

10. Анализ деятельности предприятий нашего города / района, имеющих 

различную форму собственности (индивидуальные предприятия, общества с 

ограниченной ответственностью, акционерные общества). 

11. Развитие малого предпринимательства в нашем городе / районе. 

12. Из истории российского предпринимательства (события, персоналии). 

13. Челябинские (троицкие или другие) меценаты. 

14. Этика современных российских предпринимателей (положительные, 

отрицательные примеры). 

15. Разработка бизнес-плана малого предприятия. 

16. Оценка экономического роста в нашем городе / районе. 

17. Анализ темпов и качества экономического роста в России по 

сравнению с другими странами. 

18. Последствия экономического кризиса в нашем городе / районе. 

19. Анализ статей дохода (статей расхода) бюджета нашего города / 

района. 

20. Реализация приоритетных национальных проектов (образование, 

здравоохранение, доступное жильё, сельское хозяйство и другие) в нашем 

городе / районе. 

21. Анализ социально-экономических последствий инфляции в России; в 

других странах. 

22. Банковские услуги в нашем городе / районе.  

23. Финансовые организации в нашем городе / районе. 

24. Преимущества и недостатки экономического решения о поддержке 

российских производителей. 

25. Анализ динамики объёма экспорта (импорта) в Российской 

Федерации. 



26. Влияние Интернета на экономические процессы (интернет-торговля, 

интернет-реклама, торги на фондовой бирже через Интернет и др.) на 

примере российской экономики. 



Моделирование экономики и менеджмента 

Моделирование деятельности фирм, отраслей, банков, бирж, 

макроэкономических агентов – неотъемлемая часть современного 

экономического образования. Компьютерные модели позволяют учащимся 

применить на практике полученные теоретические знания, увидеть 

результаты своих экономических решений, оценить взаимосвязи основных 

экономических показателей (в отдельных моделях количество показателей 

составляет несколько десятков). Умение работать в команде, в условиях 

конкуренции, в режиме реального времени — всё это позволяет учащимся 

получить ценный практический опыт экономической деятельности. 

Российские учителя, знакомые с учебно-методическими материалами по 

программам «Достижения молодых», «Современная экономика», включают 

компьютерное моделирование в учебную практику: 

- «MEM» (моделирование экономики и менеджмента фирмы); 

- «МЭКОМ» (моделирование экономики и менеджмента фирмы); 

- «Супербиржа» (моделирование рынка ценных бумаг); 

- «MACROLAND» (моделирование макроэкономических процессов); 

- «RUSE» (моделирование макроэкономических процессов);  

- «Banks in action» (моделирование банковской системы) и др. 

Компьютерные игры, разработанные в МГУ им. М.В. Ломоносова с 

учётом особенностей российской экономики, представлены тремя 

программами: 

- «БИЗНЕС-КУРС: Предприятие»; 

- «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация»; 

- «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс». 

Опираясь на многолетний опыт использования компьютерных деловых 

игр на уроках экономики, мы имеем основания утверждать, что, включая в 

учебный процесс деловую компьютерную игру, учитель может решить ряд 

педагогических задач: повышение мотивации обучения, ускорение темпа 

обучения, увеличение вариативности рассмотренных учебных ситуаций, 

сокращение непроизводительных потерь. Главное же дидактическое 

преимущество компьютерной игры — возможность сконцентрировать в 

одном упражнении различные виды связей, существующих между данными 

экономическими понятиями. При этом учащийся не просто применяет свои 

теоретические знания, но работает в условиях действий учителя, задающего 

сценарий игры, и действий конкурентов. За несколько минут, отведённых на 

принятие решения, ученик, работающий в команде, анализирует 

сложившуюся на рынке ситуацию по ряду показателей и принимает решение, 

опираясь не только на знания, но и на интуицию и личные 

предпринимательские способности. 

Таким образом, компьютерная игра, помимо обучающего эффекта, 

содействует развитию коммуникативных навыков, интуиции, 

предпринимательских способностей, принятию решения в условиях 

неполноты информации. Никакое другое упражнение не отвечает в такой 

степени целям деятельностного и личностного подходов. Можно сказать, что 



компьютерные деловые игры представляют собой своеобразные 

интерактивные учебники по экономике с огромным количеством примеров, 

порождаемых действиями самих обучающихся. 
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	Слово учителя

	125
	1. Комментарий учителя к циклу «Петербургские повести»
	2. Самостоятельное ознакомление учащихся с памяткой «Жизненные источники создания повести «Шинель»« (раздаточный материал)
	Жизненные источники создания повести «Шинель» (Петербург 1830–1840-х гг.)

	3. Сообщения учащихся о возникновении замысла создания повести «Шинель»
	4. Аналитическая работа по тексту повести «Шинель»

	128
	5. «Умники и умницы»: сопоставительный анализ повести Н. В. Гоголя
	Предполагаемые ответы учащихся

	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	2. Опережающее задание (1–2 учащихся)
	Прогнозируемые
	«Умники и умницы»: сопоставительная работа в парах с аргументацией своего мнения
	Слово учителя

	129
	1. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстративным материалом (Панорама Невского проспекта В. С. Садовникова) с комментариями заранее подготовленных учащихся
	Примерные комментарии


	130
	2. Объяснение учителя
	3. Выборочное чтение учащимися эпизода из повести «Невский проспект» (от начала повести до слов «…всегда в немецких сюртуках гуляющими целою толпою и обыкновенно под руку») с последующим анализом
	5. Ознакомление с памяткой «Анализ эпизода художественного произведения» (раздаточный материал)
	Анализ эпизода художественного произведения


	131
	6. Анализ эпизода (аналитическая беседа)
	7. Обобщение учителя
	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в группах)

	132
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	133
	1. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстративным материалом (иллюстрации Д. Н. Кардовского к повести Н. В. Гоголя
	Примерные комментарии


	134
	2. Аналитическая беседа

	135
	4. «Умники и умницы» (работа в парах)
	5. Обобщение учителя
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	3. Опережающее задание
	Прогнозируемые
	2. Вводная беседа: «погружение» в тему урока
	Слово учителя

	137
	1. Заслушивание сообщений об истории создания повести «Портрет»
	2. Аналитическая беседа
	3. «Под сенью дружных муз…»: практическая работа в парах

	139
	Заключительное слово учителя

	140
	Прогнозируемые
	2. Беседа
	Слово учителя

	141
	1. Сообщения о замысле и истории создания «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (несколько учащихся)
	2. Лекция учителя
	3. «Юные литературоведы»
	Выборочное чтение, комментирование фрагментов (работа в группах) некоторых писем из «Выбранных мест из переписки с друзьями»

	4. Самостоятельная работа в парах с раздаточным материалом: карточками с откликами современников Гоголя на «Выбранные места…» — С. Т. Аксакова, П. А. Плетнёва, С. П. Шевырева,
	Карточка № 1
	Карточка № 2


	143
	Карточка № 3
	Карточка № 4
	5. Обобщающая беседа
	Коллективный вывод (запись в тетрадях)

	Прогнозируемые
	«Под сенью дружных муз…»: работа с портретами Н. В. Гоголя и воспоминаниями современников о его внешности
	Карточка


	145
	Слово учителя
	1. Постановка и решение проблемного вопроса с привлечением фото- иллюстраций памятников Н. В. Гоголю в Москве

	146
	2. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений (запись на доске)
	Темы сочинений по творчеству Н. В. Гоголя

	3. Консультация учителя: обращение к записи на доске (или раздаточный материал)
	Вспомогательный материал для написания сочинений


	147
	План к сочинению «Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” — закономерность или развитие темы “маленького человека”?»
	Тезисный план сочинения «Размышления над страницами “Выбранных мест из переписки с друзьями” Н. В. Гоголя»
	Памятка «Определение роли портрета в литературном произведении»
	Образец сочинения «Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” — закономерность или развитие темы “маленького человека”?»

	149
	Места, связанные с именем Николая Васильевича Гоголя
	Имение Яновщина-Васильевка Миргородского уезда
	Нежин
	Санкт-Петербург
	Москва


	151
	Рим
	Абрамцево, имение Аксаковых


	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	153
	1. Объяснение учителя
	Этапы развития реализма
	Роман — ведущий жанр литературы этого периода

	2. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока
	4. Творческая работа (в группах)
	Задания группам


	155
	7. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм»
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	156
	2. Опережающее творческое задание


	ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	157
	1. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. А. Гончарова

	158
	2.  Лекция учителя

	159
	4. Ознакомление с теоретическим материалом учебника по теме урока
	Замысел романа И. А. Гончарова «Обломов»
	Жанр, сюжет и композиция романа И. А. Гончарова «Обломов»

	Обобщающая беседа
	3. Опережающее задание

	160
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	161
	2. Аналитическая работа в группах: диалектика характера Обломова, смысл его жизни и смерти (с последующей презентацией результатов аналитической работы представителями групп)
	Задание для групп и предполагаемые ответы
	2- я группа. «Сон Обломова: его место и значение в романе»


	163
	3. Составление таблиц (коллективная работа, запись на доске и в тетрадях)

	164
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	1. «Портретная галерея»

	165
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя
	2. Комментированное выразительное чтение письма Обломова к Ольге (часть вторая, глава X), прощальный разговор Обломова и Ольги (часть вторая, гл. XI)
	Беседа

	3. Составление устного рассказа «Обломов и Агафья Матвеевна»
	Образец плана рассказа «Обломов и Агафья Матвеевна»

	4. Составление сравнительных таблиц «Женские образы в романе»,
	5. Обобщение учителя

	167
	Постановка и решение проблемного вопроса

	168
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	169
	1. Объяснение учителя
	2. Сопоставительный анализ критических оценок романа «Обломов»
	Задание
	Карточка № 1
	Карточка № 2
	Карточка № 3
	Карточка № 4

	3. Коллективная работа по составлению обобщающей таблицы

	171
	4. «Умники и умницы»: постановка и решение
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	2. Опережающее творческое задание (2–3 учащихся)


	АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
	Прогнозируемые
	2. Вводная беседа — «погружение» в тему урока
	Слово учителя
	173
	1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. Н. Островского
	2. Объяснение учителя

	175
	3. Сообщение учащегося «Это интересно!»
	4. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	3. Опережающее задание
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Вводная беседа

	177
	2. Аналитическая работа (в группах)
	1) Презентация результатов работы представителями групп (запись на доске и в тетрадях)
	2) Коллективная работа по составлению сопоставительной таблицы
	3) Коллективная работа по составлению сравнительной таблицы


	179
	3. Слушание сообщения «Книга, называемая “Домострой”»
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Выполнение тестовых заданий (устно)
	Тест

	Слово учителя

	181
	1. Вступительное слово учителя
	2. Аналитическая работа (в группах)
	1) Презентация результатов работы представителями групп
	2) Коллективная работа по составлению таблицы «Система образов в драме А. Н. Островского “Гроза”»


	183
	3. Исследовательская работа по тексту пьесы «Гроза» (в группах)
	Задание для групп

	Обобщающая беседа
	2. Опережающее индивидуальное задание
	Прогнозируемые
	Вводная беседа
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя

	185
	2. Выразительное чтение учащимися наизусть монолога Кулигина (действие первое, явление 3)
	Беседа

	3. Аналитическая работа (в группах)
	1- я группа «Город Калинов и его обитатели»
	2- я группа «Быт и нравы “тёмного царства”»
	3- я группа «Самодуры русской жизни»

	4. Обобщение учителя
	5. Составление опорной обобщающей схемы «Город Калинов и его обитатели» (коллективная работа, запись на доске и в тетрадях)
	1. Постановка и решение проблемных вопросов

	187
	2. Заключительное слово учителя

	188
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Беседа
	Слово учителя

	189
	1. Вступительное слово учителя
	2. Аналитическая работа (в группах)
	1) Задания для групп


	190
	2) Презентация результатов работы
	4) Составление опорной обобщающей таблицы (коллективная работа, запись на доске и в тетрадях) «Что привело к трагедии Катерины»
	5) Постановка и решение проблемных вопросов
	1. Составление опорного конспекта (коллективная работа)

	191
	2. Заключительное слово учителя

	192
	Прогнозируемые
	2. Вводная беседа: «погружение» в тему урока
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя (устный журнал)
	Страница первая. Николай Александрович Добролюбов (1836–1861)


	193
	Страница вторая. Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864)
	Страница третья. Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868)
	2. «Постигаем глубину литературно-критической мысли»: самостоятельное ознакомление учащихся с отрывками из литературно-критических статей Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева, Д. И. Писарева (раздаточный материал)
	Карточка № 1
	Карточка № 2


	195
	Карточка № 3

	196
	4. Постановка и решение проблемного вопроса
	Заключительное слово учителя
	2. Опережающее творческое задания (2–3 учащихся)


	ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
	Прогнозируемые
	2. Беседа
	Слово учителя
	197
	198
	1. Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. С. Тургенева
	2. Лекция учителя
	Основные художественные особенности сборника рассказов


	199
	5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах)
	Заключительное слово учителя
	2. Опережающее задание (2 учащихся)

	200
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	201
	1. Вступительное слово учителя
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд»
	Задание


	202
	3.  Сообщение об истории создания романа «Отцы и дети»
	4. «На заметку исследователю-литературоведу»: самостоятельная работа (в парах, с раздаточным материалом)
	Карточка


	203
	5. Объяснение учителя
	Композиция романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»

	Мини-дискуссия «Учимся дискутировать»

	204
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	205
	1. Объяснение учителя

	206
	2. Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети» (в группах)
	Задание группам

	3. Составление обобщающих таблиц опорных конспектов «Два круга, по которым автор проводит Базарова», «Теория Базарова» (коллективная работа, запись в тетрадях)

	207
	4. «В творческой мастерской»: написание сочинений-миниатюр
	Как писать сочинение-миниатюру

	Обобщение учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	209
	1. Сопоставительная работа: Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров (в парах, с опорой на текст романа)

	210
	2.  Аналитическая работа с текстом романа «Отцы и дети»
	Комментированное чтение и анализ главы XXIV (дуэль Павла Петровича с Базаровым)

	3. Составление сравнительной таблицы «Идеологические разногласия Павла Кирсанова и Евгения Базарова» (коллективная работа, запись в тетрадях)

	211
	4. Обобщение учителя
	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм»

	212
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Аналитическая работа «Испытание любовью» в романе «Отцы и дети» (в группах)
	1-я группа. Павел Петрович Кирсанов и княгиня Р.


	213
	2- я группа. Николай Петрович и Фенечка
	3- я группа. Базаров и Одинцова
	4- я группа. Базаров и Одинцова

	215
	5- я группа. Аркадий и Катя
	1. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	1. Слово учителя

	217
	2. Работа с эпиграфом урока
	1. Объяснение учителя
	2. Ознакомление с памяткой «Сочинение-анализ эпизода художественного произведения» (работа в парах, с раздаточным материалом)
	Сочинение-анализ эпизода художественного произведения

	Не заменять анализ эпизода его пересказом!
	Характерные ошибки в творческих работах такого типа

	3. Анализ эпизодов (беседа): глава XXVII, со слов «Базаров вдруг повернулся на диване…»; «Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери…»
	4. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукцией картины В. Г. Перова «Старики-родители на могиле сына»

	219
	5. Постановка и решение проблемного вопроса

	220
	Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Ролевая игра» с последующей презентацией результатов работы
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	221
	2. Аналитическая работа с отрывками из литературно-критических статей (в группах)
	Карточка № 1
	Карточка № 2


	222
	Карточка № 3

	223
	3. Аналитическая беседа
	4. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (в парах, с раздаточным материалом)
	Карточка

	Заключительное слово учителя

	224
	Прогнозируемые
	1. Ознакомление с требованиями к выполнению работы
	I вариант


	225
	II вариант
	Опережающее задание (2–3 учащихся)
	Анализ поэтического произведения

	227
	План анализа стихотворения
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант № 3

	Поэтическая лексика
	Поэтический синтаксис
	Поэтическая фонетика
	Композиция лирического произведения

	229
	Краткий анализ драматического произведения
	Подробный анализ драматического произведения
	Анализ эпического произведения (рассказа, повести)
	Образец плана характеристики художественного образа-персонажа
	Общий план ответа на вопрос о значении творчества писателя

	231
	Некоторые ключевые понятия комплексного анализа художественного текста и их краткая характеристика


	ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ, АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ
	Прогнозируемые
	1. Анализ зачётной работы за I полугодие
	Слово учителя
	233
	1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева
	2. Объяснение учителя

	234
	3. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока (с последующей записью в тетрадях)
	Особенности поэзии Ф. И. Тютчева
	Основные темы и мотивы лирики

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium»
	4) Обобщение учителя

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. И. Тютчева
	4) Обобщение учителя


	235
	6. Аналитическая работа с текстом стихотворения Ф. Тютчева
	4) Обобщение учителя

	7. «Умники и умницы»: сопоставительная работа
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!»
	2. Заключительное слово учителя

	236
	2. Опережающие задания
	Прогнозируемые
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд» (работа в парах с раздаточным материалом)
	Слово учителя

	237
	1. Слушание сообщений «Политические и историко-философские взгляды Ф. И. Тютчева»
	2. Аналитическая работа с текстами стихотворений «Цицерон»,

	238
	Памятка «План анализа стихотворения»
	1- я группа. «Цицерон»
	2- я группа. «Над этой тёмною толпой…»
	3- я группа. «Умом Россию не понять…»

	239
	3. Сопоставительная работа по стихотворениям Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» и «Слёзы людские, о слёзы людские…»
	1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными учащимися
	3) Обобщение учителя

	1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя
	2. Страница первая
	1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся


	241
	2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными учащимися стихотворений «Я помню время золотое…», «К. Б.»
	4) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса
	3. Страница вторая
	1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся
	2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся стихотворения «Ещё томлюсь тоской желаний…»

	4. Страница третья
	1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся

	5. Страница четвёртая
	1) Заслушивание сообщений заранее подготовленных учащихся


	243
	2) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся стихотворения «О, как убийственно мы любим…»
	4) «Умники и умницы»: исследовательская работа (в парах)
	Заключительное слово учителя

	244
	Прогнозируемые
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	245
	2. Объяснение учителя
	Особенности поэзии «чистого искусства»

	3. Аналитическая работа с текстами стихотворения (в группах)
	1- я группа. «Это утро, радость эта…»
	2- я группа. «Ещё весны душистой нега…»


	247
	248
	3-я группа. «Осень»
	Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	249
	1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	2) Слушание сообщения об истории создания стихотворения
	4) Обобщение учителя

	5. «Под сенью дружных муз…»
	1) Прослушивание грамзаписи романса Н. Ширяева
	2) Сопоставительная работа текста стихотворения «Сияла ночь…» и репродукций картин (размещены на доске)


	251
	6. Объяснение учителя
	Общие черты поэзии А. А. Фета и импрессионизма

	«Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	253
	1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. К. Толстого

	254
	2.  Самостоятельное ознакомление учащихся
	Карточка № 1
	Карточка № 2

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Против течения»
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…»
	1) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся


	255
	3) Обобщение учителя
	6. «Под сенью дружных муз…»
	1) Заслушивание сообщений учащихся «Толстой и музыка»
	2) Прослушивание аудиозаписи романса «Средь шумного бала, случайно…» в исполнении С. Лемешева



	НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
	Прогнозируемые
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. А. Некрасова
	257
	258
	Основные темы лирики Н. А. Некрасова
	Своеобразие лирики Н. А. Некрасова
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения Н. А. Некрасова
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	3. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя


	259
	5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	6. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся


	260
	3) Сопоставительная работа (в парах)
	Обобщающая беседа
	2. Опережающее задание
	Прогнозируемые
	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в группах)
	Слово учителя

	261
	1. Объяснение учителя

	262
	2.  Аналитическая работа с текстом стихотворения«Рыцарь на час»
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя


	263
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Умру я скоро…»
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	5. Постановка и решение проблемного вопроса
	Заключительное слово учителя

	264
	2. Опережающие задания
	Прогнозируемые
	Постановка и решение проблемных вопросов
	Слово учителя

	265
	1. Объяснение учителя

	266
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Элегия»
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя
	4) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Поэт и гражданин»
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся


	267
	3) Обобщение учителя

	268
	5. «Из тайников искусства слова…»: мини-конкурс чтецов (несколько учащихся)
	1. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	269
	1. Устный журнал
	1-я страница. Авдотья Яковлевна Панаева

	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	1) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	3) Обобщение учителя

	3. Продолжение устного журнала
	2-я страница. Зинаида Николаевна Некрасова


	271
	4. Сопоставительная работа в парах с последующей презентацией результатов работы (по вариантам)
	I вариант
	II вариант
	III вариант

	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	272
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	273
	1. «Из секретов литературоведения»: словарная работа (запись на доске и в тетрадях с комментариями учителя)
	2. Заслушивание сообщений учащихся о замысле и истории создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
	3. Объяснение учителя (с опорой на схему, на доске)
	Жанровое своеобразие, композиция поэмы
	Запись на доске

	4. Аналитическая работа (в группах)
	Задания


	275
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	276
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Аналитическая работа (в группах)
	Задания


	277
	2. Объяснение учителя
	3. Аналитическая беседа: «Образы помещиков в поэме»

	279
	4. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	5. «Умники и умницы»: сопоставительная работа в группах
	Обобщающая беседа
	Иллюстрации С. В. Герасимова к поэме Н. А. Некрасова

	280
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. «Начинающие литературоведы»: творческо-аналитическая работа (в парах)

	281
	План
	Ориентировочный рассказ

	282
	2. Комментированное чтение нескольких песен Гриши Добросклонова (по выбору учителя)
	3. Аналитическая беседа «Образ Гриши Добросклонова»
	4. «Под сенью дружных муз…»: сопоставление иллюстраций к поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (работа в парах)
	5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах)
	2. Обобщающее слово учителя

	284
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	285
	286
	2. «Начинающие литературоведы»: сопоставительная работа в парах (раздаточный материал)
	Карточка № 1

	3. Аналитическая работа (в группах)
	Задания


	287
	4. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Работа с афоризмами Н. А. Некрасова (в парах, с раздаточным материалом)

	289
	Слово учителя
	2. Консультация учителя: обращение к записи на доске (или раздаточный материал)
	Как писать сочинение — групповую характеристику

	3. Самостоятельная работа со вспомогательным материалом

	291
	Образец плана к сочинению «Поэма Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” — энциклопедия русской народной жизни»


	МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	293
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина

	294
	2.  Объяснение учителя
	3. Работа над идейно-художественным содержанием сказки
	1) Создание проблемной ситуации
	2) Аналитическая беседа
	3) Обобщение учителя

	4. «Умники и умницы»: развитие ассоциативного мышления (работа в парах)
	5. Работа над идейно-художественным содержанием сказки
	1) Аналитическая беседа
	2) Обобщение учителя


	295
	6. Аналитическая работа в группах с текстами сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина
	Задания

	1. Приём «Микрофон»
	2. Заключительное слово учителя
	3. Опережающее задание
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Слушание сообщений учащихся о замысле, истории создания, жанре, композиции романа «История одного города»

	297
	Предполагаемая запись в тетрадях учащихся
	2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	3. Аналитическая беседа с привлечением цитатного материала для аргументации ответов
	4. Самостоятельная сопоставительная работа (в парах, с раздаточным материалом)
	Карточка-информатор


	299
	5. Аналитическая работа с текстом главы «Опись градоначальникам»
	1) Беседа
	2) Комментированное чтение с попутным заполнением таблицы (запись на доске и в тетрадях)

	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	300
	Прогнозируемые
	«Из секретов литературоведения»: ознакомление с памяткой
	Сатирические приёмы

	Слово учителя

	301
	1. Аналитическая работа «Образы градоначальников» (в мини-группах)
	1) Выполнение задания
	2) Беседа
	3) Постановка и решение проблемного вопроса

	2. «Умники и умницы» (работа в парах)
	Образец схемы

	3. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!»
	Карточка

	4. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями Кукрыниксов к роману «История одного города»

	304
	5. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	Заключительное слово учителя


	ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя
	305
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Л. Н. Толстого

	306
	3.  «Под сенью дружных муз…»: слушание сообщения учащихся
	4. «Умники и умницы»: аналитическая работа (в парах, с раздаточным материалом)
	Задания


	307
	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (в парах)
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	309
	1. Вступительное слово учителя
	2. Аналитическая работа: особенности изображения событий Крымской войны в рассказах Толстого (в группах)
	Задания
	Ориентировочные ответы 1-й и 2-й групп


	311
	Заключительное слово учителя

	312
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	313
	1. Лекция учителя
	История создания романа
	Признаки эпического начала повествования

	2. Работа по выявлению специфики жанра романа-эпопеи
	1) Работа со словарём литературоведческих терминов над понятием
	2) Выявление черт эпопеи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (запись на доске и в тетрадях)

	3. Составление таблицы «Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир» (работа в парах)

	315
	4. Составление опорного конспекта «“Война и мир” — роман-эпопея» (запись на доске и в тетрадях)

	316
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	317
	1. Объяснение учителя
	Жизненный путь и искания героев


	318
	2. Комментированное чтение отрывка из романа (раздаточный материал)
	Карточка

	3. Постановка и решение проблемных вопросов
	4. Исследовательская работа: путь духовных исканий князя Андрея Болконского (в группах)
	5. Составление таблицы «Духовные искания Андрея Болконского» (запись в тетрадях)

	319
	Заключительное слово учителя.
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	321
	1. Комментированное чтение отрывка из романа (раздаточный материал)
	Карточка

	2. Исследовательская работа: путь духовных исканий Пьера Безухова (в группах)
	Ориентировочный ответ на проблемный вопрос

	3. Составление таблицы «Духовные искания Пьера Безухова» (запись в тетрадях)
	4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	Ориентировочный ответ


	323
	Обобщающая беседа

	324
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	325
	2. Словарная работа
	3. Аналитическая беседа по образу Наташи Ростовой (с опорой на текст романа)
	6. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в группах)
	7. Постановка и решение проблемных вопросов
	8. Общие выводы (формулируются коллективно с помощью учителя)

	327
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	328
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Аналитическая работа (в группах, с опорой на текст романа)

	329
	Ориентировочные ответы
	2. Обобщение учителя

	331
	«Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	2. Опережающие задания

	332
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	333
	1. Лекция учителя
	2. Ознакомление с таблицей «Развитие темы народа в романе “Война и мир”» (работа в группах)
	3. Работа с текстом романа: анализ эпизодов
	1) «Смотр под Браунау»
	2) «Переправа через Энс»

	4. Краткий пересказ учащимися эпизода «На мосту через Дунай» (т. 1, ч. 2, гл. 7–8)

	335
	6. Сопоставительный анализ Шенграбенского и Аустерлицкого сражений: коллективная работа над составлением таблицы
	1. Мини-дискуссия с использованием интерактивного приёма «Микрофон»
	2. Заключительное слово учителя
	2. Опережающее задание

	336
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	337
	1. Слово учителя (устный журнал)
	2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	3. Комментированное чтение эпизодов романа (ч. 1 гл. 13; ч. 2 гл. 14; ч. 3 гл. 12) с последующей аналитической беседой
	4. «Под сенью дружных муз…»: постановка и решение проблемных вопросов с опорой на иллюстрации к роману «Война и мир» художника А. Николаева

	339
	340
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слово учителя
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Закончи цитату…»

	341
	2. Слово учителя
	3. Анализ глав, посвящённых Бородинскому сражению (т. 3, ч. 2, гл. 19–39)
	Постановка и решение проблемных вопросов

	4. Творческая работа (в группах, с опорой на текст романа)
	5. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	6. Составление сопоставительной таблицы «Кутузов и Наполеон»
	7. Работа над составлением опорно-смыслового конспекта (в парах)
	1- й вариант — образ Кутузова


	343
	2-й вариант — образ Наполеона
	1. Мини-дискуссия
	2. Заключительное слово учителя

	344
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	2. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукциями картин Р. Волкова

	345
	Слово учителя
	1. Лекция учителя (с элементами аналитической беседы)
	2. Интерактивное упражнение «Мозговой штурм»
	3. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)

	347
	4. «В творческой лаборатории режиссёра»: работа с иллюстрациями- кадрами из фильма С. Бондарчука «Война и мир»
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	348
	Прогнозируемые
	2. Чтение наизусть заранее подготовленными учащимися отрывков
	Слово учителя

	349
	1. Объяснение учителя
	2. Аналитическая беседа
	3. Самостоятельный (письменный) анализ описаний природы (по вариантам)
	4. Презентация результатов письменного анализа эпизодов
	6. Выразительное чтение учащимися любимых отрывков из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»
	7. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника «Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Интерес к Толстому
	Заключительное слово учителя

	351
	352
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	353
	1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений (запись на доске)
	Темы сочинений по творчеству Л. Н. Толстого

	2. Консультация-объяснение учителя
	Распространённые недостатки при написании вступления и заключения

	3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах)
	Ошибки при написании сочинения

	Опережающее задание (3–4 учащихся)
	Ориентировочные развёрнутые планы к сочинениям
	В поисках смысла жизни
	(Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского)


	355
	Кутузов и Наполеон как «информация к размышлению»


	ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	357
	1. Вступительное слово учителя (с элементами беседы)
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского
	3. Сообщение учителя об идейных и эстетических взглядах Ф. М. Достоевского
	4. «Умники и умницы»: работа с документальными материалами (в парах)
	Документ первый


	359
	Документ второй
	Документ третий

	360
	Документ четвёртый
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	361
	1. Постановка и решение проблемной ситуации
	1) Работа учащихся с раздаточным материалом


	362
	2) Обобщение учителя
	2. Подготовительная беседа перед выполнением исследовательской работы в группах по теме «Петербург Достоевского»
	3. Исследовательская работа (в группах)
	Задания


	363
	364
	4.  Презентация результатов исследовательской работы представителями групп
	Образец тезисов

	Выполнение интерактивного упражнения «Закончи фразу…»
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	1. Слово учителя о художественном своеобразии стиля Достоевского (устный журнал)

	365
	2. Самостоятельное ознакомление учащихся со статьёй учебника об истории создания романа «Преступление и наказание» (работа в парах)
	Предполагаемая запись


	366
	4. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах с раздаточным материалом)
	Карточка

	5. Работа с символикой цвета и чисел в романе (в парах, с раздаточным материалом)
	Карточка № 1


	367
	Карточка № 2
	Карточка № 3

	368
	«Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	369
	1. Объяснение учителя

	370
	2.  Аналитическая беседа: «Семья Мармеладовых»
	1) Беседа
	2) Комментированное чтение эпизода «На квартире Мармеладова»:
	3) Коллективная работа по составлению опорного конспекта
	4) Обобщение учителя

	3. Аналитическая беседа: «Семья Раскольниковых»
	Обобщение учителя


	371
	4. Построение схемы «Система образов романа» с последующей аргументацией (работа в парах)
	5. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!»
	Карточка

	Обобщающее слово учителя

	372
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя

	373
	2. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	Карточка

	3. Аналитическая беседа
	4. Слово учителя
	Причины, побудившие Раскольникова к убийству

	5. Составление опорного конспекта «Теория Раскольникова: истоки, развитие, крах» (запись на доске и в тетрадях)
	Комментарий к опорному конспекту «Теория Раскольникова: истоки, развитие, крах»


	375
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	376
	Прогнозируемые
	1. Слушание 2–3 творческих работ
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах)
	Слово учителя

	377
	1. Исследовательская работа по выявлению значения образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии образа Раскольникова (в парах,
	1- й вариант. Пётр Петрович Лужин
	2- й вариант. Аркадий Иванович Свидригайлов

	2. Презентация результатов работы по выявлению значения образов Лужина и Свидригайлова в раскрытии образа Раскольникова
	4. Составление опорной схемы «Двойники Раскольникова» (запись на доске и в тетрадях)
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	379
	380
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	381
	1. Аналитическая беседа
	2. Творческая работа (в парах) с текстом романа
	3. Коллективная работа сопоставительного характера над составлением таблицы
	4. Постановка и решение проблемной ситуации (работа в группах)
	5. Обобщающее слово учителя
	1. «Умники и умницы» (работа в парах)
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Закончи фразу…» (работа в группах)

	383
	3. Опережающее задание


	НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	385
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. С. Лескова

	386
	2.  Объяснение учителя
	3. Словарная работа (запись на доске и в тетрадях)
	4. Слушание сообщения учащихся о замысле, истории создания, особенностях жанра повести «Очарованный странник»
	5. Исследовательская работа (в группах)
	План


	387
	Обобщение учителя
	6. Сопоставительная работа (в парах, по вариантам-уровням)
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	389
	1. «Погружение» в тему урока

	390
	2. Словарная работа с использованием лингвистических словарей (в парах)
	3. Объяснение учителя
	4. Аналитическая беседа
	5. Исследовательско-аналитическая работа (в группах)
	6. «Умники и умницы»: выполнение проблемного задания (в парах)
	Заключительное слово учителя

	391
	392
	Прогнозируемые
	Словарная литературоведческая разминка
	Слово учителя

	393
	1. Объяснение учителя
	2. Словарная работа (запись на доске и в тетрадях)

	394
	3. «Театр на уроке»: театрализация эпизода
	4. Аналитическая беседа
	5. Постановка и решение проблемных вопросов
	6. Сопоставительная работа: «Катерина Кабанова и Катерина Измайлова: диалог авторов и образов» (в группах, с последующей презентацией результатов работы представителями групп)

	395
	Обобщающее слово учителя


	АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
	Прогнозируемые
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	397
	1. Вступительное слово учителя
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. П. Чехова (см. домашнее задание предыдущего урока)

	398
	План
	Вопросы и задания для обсуждения в группах

	399
	Обобщающее слово учителя

	400
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	401
	1. Объяснение учителя
	2. Аналитическая работа с текстом рассказа «Душечка»
	1) Коллективная работа по составлению плана рассказа (запись на доске и в тетрадях)
	2) Лингвистический анализ фрагмента от слов «В великом посту он уехал в Москву…» (работа в парах)
	3) «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия

	3. Исследовательско-аналитическая работа (в группах)
	1) Выполнение аналитической работы
	2) Обобщение учителя


	403
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	405
	1. Аналитическая беседа
	2. Чтение наизусть подготовленными учащимися отрывка из II главы
	3. Анализ эпизода «На кладбище»
	Ориентировочные ответы учащихся

	4. Продолжение аналитической беседы
	Прослушивание аудиозаписи отрывка из IV главы от слов «Они пошли в сад…» до слов «…каков же должен быть город»


	407
	5. Исследовательская работа (в группах)
	Обобщающее слово учителя

	408
	Прогнозируемые
	2. Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя

	409
	1. Лекция учителя о становлении Чехова-драматурга.
	Заслушивание «Литературной визитки» о пьесе «Чайка»
	Заслушивание «Литературной визитки» о сюжете, развитии драматического конфликта в пьесе «Дядя Ваня»
	Заслушивание «Литературной визитки» о сюжете, развитии драматического конфликта в пьесе «Три сестры»

	2. Самостоятельная работа учащихся с теоретическим материалом учебника по теме урока (в группах)
	Предполагаемые записи групп


	411
	3. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия: «Куда уходит жизнь?» (по пьесам А. П. Чехова «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня»)
	1. Обобщающая беседа
	2. Обобщающее слово учителя

	412
	Прогнозируемые
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	2. Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	413
	1. Объяснение учителя
	2. Пересказ учащимися содержания пьесы «Вишнёвый сад» «по цепочке»
	4. Работа в группах: «Персонажи пьесы»
	5. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах по вариантам)
	6. Аналитическая работа характеристика персонажей пьесы (в группах)
	1- я группа. Лопахин — буржуазия, приходящая на смену дворянству
	2- я группа. «Молодое поколение». Петя
	3- я группа. «Молодое поколение». Аня

	7. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия

	415
	Обобщающее слово учителя

	416
	Прогнозируемые
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс»
	2. Слушание 2–3 творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	417
	418
	1. «Микрофон»
	(с использованием литературоведческого словаря)
	Вопросы к аналитической беседе с кратким комментарием

	3. Слово учителя о многослойности символического пространства пьесы
	4. Составление опорного конспекта
	5. «Творческий практикум» (работа в парах)
	6. «Содружество муз»: выполнение проблемного задания

	419
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	І вариант
	1-й уровень


	421
	2-й уровень
	Творческое задание (по выбору учащихся)

	423
	ІI вариант
	1-й уровень
	2-й уровень


	425
	Творческое задание (по выбору учащихся)

	426
	Оценка устных ответов учащихся

	427
	428
	Прогнозируемые
	Анализ зачётной работы за II полугодие
	Слово учителя

	429
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве К. Л. Хетагурова
	2. Определением основных тем лирики и своеобразии творчества К. Л. Хетагурова (запись на доске и в тетрадях)
	Основные темы лирики К. Л. Хетагурова
	Своеобразие творчества Коста Хетагурова

	3. Сообщение учителя
	4. Сопоставительная работа (в парах) стихотворений К. Л. Хетагурова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова.

	431
	5. Комментированное чтение стихотворений К. Л. Хетагурова из сборника
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!»
	Карточка № 1

	2. Заключительное слово учителя

	432

	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя
	433
	1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Ги де Мопассана
	2. Лекция учителя «Ги де Мопассан — мастер новеллы»
	Тематические группы новелл Ги де Мопассана

	3. Аналитическая работа с текстами новелл Ги де Мопассана (в группах)
	1-я группа. «Лунный свет»


	435
	2- я группа. «Тётушка Соваж»
	3- я группа. «Мадемуазель Фифи»
	4- я группа. «Ожерелье»
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слово учителя

	437
	1. Заслушивание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Г. Ибсена
	2. «В творческой лаборатории драматурга». Ознакомление с отрывком критической статьи
	1) Особенности развития внешнего и внутреннего действия в драме
	2) Самостоятельное ознакомление с информацией о прототипе образа Норы


	438
	3. Аналитическая работа с текстом пьесы «Кукольный дом» (с выразительным чтением фрагментов пьесы)
	Действие первое
	Действие второе
	Действие третье

	4. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия

	439
	5. «Прогулки по местам великих вдохновений…»: сообщение учителя с опорой на фото-иллюстрацию
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	440
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Вводно-ориентировочная беседа: выявление уровня читательского развития

	441
	2. «Умники и умницы» (работа в парах)
	1) Заполнение обобщающей таблицы «Общественно-политическая и культурная жизнь России второй половины XIX в.»


	442
	2) «Теоретическая разминка»: самоконтроль теоретических знаний, приобретённых в течение учебного года (по вариантам)
	3. «Практикум начинающего литературоведа»: «По страницам изученных произведений» (работа в группах)
	Карточка № 1
	Карточка № 2

	4. «В творческой мастерской» (работа в группах)

	443
	5. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	1. Обобщающая беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон»

	444
	2. Заключительное слово учителя


	ЛИТЕРАТУРА
	445

	ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

	АТ № 2_вариант 1 (МРООП СОО)
	АТ № 2_вариант 2 (МРООП СОО)
	АТ № 6 (МРООП СОО)
	иванова-analiz-proizv_-russk_-lit-xixv_-10kl__ivanova-e_v_2012-224s
	П №1 (МРООП СОО)
	 «Классический сюжет в современном мире: зачем переносить события и героев классики в современность?»
	 «Допустимы ли изменения в сюжете классического произведения при экранизации?»
	 «Зачем менять название классического произведения при экранизации?»
	 «Фильм по классике – самостоятельное художественное произведение или пересказ?»
	Группа 3: Сценаристы и режиссеры
	Предполагаемый вид работы: создание фрагмента сценария по произведению русской классики; создание видеофрагмента по произведению русской классики
	План работы сценариста/режиссера:
	 Выбор фрагмента для экранизации, обоснование.
	 Покадровое описание предполагаемого сценария.
	 Подбор актеров, описание психологического рисунка их ролей.
	 Выбор и описание места для съемок фрагмента.
	 Описание декораций, костюмов актеров.
	 Выбор музыкального сопровождения, обоснование.

	Р №1_вариант 2.  (МРООП СОО)
	Р №1_вариант1 (МРООП СОО)
	С № 2 (МРООП СОО)
	С № 4 (МРООП СОО)
	С № 5 (МРООП СОО)
	11 кл._КР №1_вариант 1 (МРООП СОО)
	11 кл._КР №1_вариант 2 (МРООП СОО)
	11 кл._КР №2 _вариант 1 (МРООП СОО)
	Е. Копцева. Исаак Эммануилович Бабель: «Интеллигент, тачанка и гимн Молдаванке»

	11 кл._КР №2_вариант 2 (МРООП СОО)
	Е. Копцева. Исаак Эммануилович Бабель: «Интеллигент, тачанка и гимн Молдаванке»

	11 класс_ зачет №1 (МРООП СОО)
	Золотарева_Егорова_Поурочные разработки по русской литературе ХХ века 11 класс
	П № 1 (МРООП СОО)
	Писатели – жертвы политических репрессий

	Р №1_вариант 1 (МРООП СОО)
	Р№ 1_вариант 2 (МРООП СОО)
	С № 1 (МРООП СОО)
	С № 4 (МРООП СОО)
	С № 5 (МРООП СОО)
	Фефилова-планы-конспекты_11лит
	II ЧЕТВЕРТЬ
	4

	III ЧЕТВЕРТЬ
	5

	IV ЧЕТВЕРТЬ
	6
	7

	ПРЕДИСЛОВИЕ
	9

	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	Прогнозируемые
	Слово учителя
	Литературная викторина «Умники и умницы»
	Вспоминая изученное…

	1. Ознакомление со структурой и спецификой курса литературы в 11-м классе
	3. Лекция учителя
	29
	6. Эвристическая беседа
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах)
	2. Обобщающее слово учителя


	ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН
	Прогнозируемые
	Слово учителя
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве И. А. Бунина
	2. Сообщение учителя
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Крещенская ночь»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Одиночество»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее подготовленным учащимся
	Г) Постановка и решение проблемного вопроса.

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Последний шмель»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение наизусть стихотворения заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя

	6. «Умники и умницы»: выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах, по вариантам)
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в 3-х группах)
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах) литературоведческих тестов
	Карточка

	Слово учителя
	1. Вводно-ориентировочная беседа: первичное осмысление рассказа
	2. Слушание сообщений об истории создания рассказа
	3. Сообщение учителя
	4. Коллективная работа по заполнению сопоставительной таблицы (запись на доске и в тетрадях)
	5. Аналитическая беседа
	37
	6. «Умники и умницы»: исследовательская работа с текстом рассказа
	Презентация результатов работы

	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Мини-дискуссия: погружение в тему урока

	40
	5. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию» (работа в парах с отрывками из литературоведческих тестов) (раздаточный материал)
	Карточка

	6. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями С. Ф. Щедрина
	1. Литературная викторина «Возвращаясь к прочитанному…»
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя
	Тема любви в творчестве Бунина


	44
	4. Беседа: выявление первичных впечатлений учащихся после самостоятельно прочитанных рассказов о любви
	5. Аналитическая работа по тексту рассказа «Тёмные аллеи» (в парах)
	6. Аналитическая работа с текстом рассказа «Лёгкое дыхание»
	А) Беседа
	Б) Исследовательская работа с последующей презентацией результатов работы (в мини-группах)


	45
	1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов
	2. Обобщающее слово учителя

	46
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя
	1. Беседа: выявление первичных впечатлений учащихся после прочитанного рассказа
	2. Объяснение учителя
	4. Беседа
	5. Обобщение учителя
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	2. Обобщающее слово учителя

	50
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя
	2. Аналитическая работа с текстом рассказа «Чистый понедельник»
	А) Беседа
	Б) Исследовательская работа (в парах)
	В) Продолжение беседы
	Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)

	3. Сопоставление рассказов И. А. Бунина «Чистый понедельник» и «Солнечный удар» (работа в парах с раздаточным материалом)
	Карточка

	1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (в парах)
	2. Обобщающее слово учителя


	АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. И. Куприна
	2. Объяснение учителя
	3. Аналитическая работа по повести «Поединок»
	А) Беседа
	Б) Постановка и решение проблемного вопроса
	В) Обобщение учителя

	4. Аналитическая работа по повести «Олеся»
	А) Беседа
	Б) Коллективная работа над составлением таблиц

	57
	В) Обобщение учителя
	Выполнение интерактивного упражнения «Пресс»

	58
	Прогнозируемые
	Беседа

	59
	Слово учителя
	1. Слушание сообщений о творческой истории создания рассказа
	2. Аналитическая работа по определению жанра, сюжета и композиции рассказа «Гранатовый браслет»
	А) Беседа
	Б) Постановка и решение проблемного вопроса
	В) Обобщение учителя

	3. Исследовательская работа (в группах)
	4. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!» (в парах)
	Карточка

	Обобщающая беседа

	62
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Аналитическая беседа (с опорой на текст рассказа)
	2. Коллективная работа над заполнением таблицы
	3. Обобщение учителя
	4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание музыкального фрагмента (второй части сонаты № 2 Л. ван Бетховена)
	1. Мини-дискуссия
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений (запись на доске)
	2. Консультация-объяснение учителя
	3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом: ознакомление с памяткой «Как писать сочинение по литературе» (в парах)
	Как писать сочинение по литературе
	Тезисный план



	МАКСИМ ГОРЬКИЙ
	Прогнозируемые
	Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон»
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя с постановкой проблемных вопросов
	3. Слово учителя
	4. Аналитическая беседа (с опорой на текст рассказа)
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	74
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Аналитическая беседа
	2. Слушание пересказа легенды о Ларре в исполнении заранее подготовленного учащегося
	3. Слушание пересказов легенды о Данко, библейской истории о Моисее в исполнении заранее подготовленных учащихся
	4. Создание и решение проблемной ситуации: сопоставление библейской истории и легенды о Данко
	5. Коллективная работа по составлению таблицы
	6. Обобщающая беседа
	7. Интерактивное упражнение «Мозговой штурм» (работа в группах)
	8. Обобщение учителя
	9. «Учимся дискутировать»: мини-дискуссия
	Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (в парах)

	78
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя с элементами беседы
	2. Коллективная работа над составлением таблицы

	80
	3. «Театр на уроке»: чтение по ролям 1-го акта
	Обобщение учителя

	Обобщающая беседа

	82
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Аналитическая беседа
	Бубнов, картузник, 45 лет
	Сатин, лет под 40
	Лука, странник, 60 лет

	3. Презентация результатов работы представителями групп
	1. Ролевая игра (работа в группах)
	2. Обобщающее слово учителя

	86
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Лекция учителя

	87
	2. Ознакомление со статьёй учебника по теме урока
	4. Презентация результатов сопоставительной работы
	6. Проблемная беседа
	Обобщающее слово учителя (устный журнал)
	Прогнозируемые
	Слово учителя
	Тесты
	I вариант
	II вариант

	Обобщающее слово учителя


	«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
	КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА
	Прогнозируемые
	Поэтическая минутка
	Слово учителя
	1. Лекция учителя
	2. Проверка уровня восприятия услышанного: литературоведческий (кроссвордный) диктант
	3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в группах)
	Задания группам

	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве В. Я. Брюсова
	2. Объяснение учителя (лекция)
	100
	Основные черты творчества В. Я. Брюсова
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. Я. Брюсова «Сумерки»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя


	101
	5. «Умники и умницы»: самостоятельная работа в парах с текстом стихотворения В. Я. Брюсова «Я»
	6. «Из секретов литературоведения»: слушание стихотворения
	Беседа

	102
	Прогнозируемые
	Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах)
	Слово учителя

	103
	1. Выступление учащихся с «Литературными визитками» о жизни
	1) Сообщение учащегося о жизни и творчестве К. Д. Бальмонта
	2) Аналитическая работа с текстом стихотворения К. Д. Бальмонта
	3) Аналитическая работа с текстом стихотворения К. Д. Бальмонта
	4) Сообщение учащегося о жизни и творчестве Андрея Белого
	5) Аналитическая работа с текстом стихотворения Андрея Белого
	6) Аналитическая работа с текстом стихотворения Андрея Белого
	7) Сообщение учащегося о жизни и творчестве И. Ф. Анненского


	105
	8) Аналитическая работа с текстом стихотворения И. Ф. Анненского
	2. «Под сенью дружных муз…»: работа с музыкальным произведением
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя

	107
	1. Лекция учителя
	Эстетика акмеизма
	Основные принципы акмеизма
	Отличительные черты акмеизма

	2. Постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах)
	3. Самостоятельная аналитическая работа с текстами стихотворений поэтов-акмеистов (в парах)
	Карточка


	109
	4. «Под сенью дружных муз…»: выразительное чтение учителем стихотворения О. Э. Мандельштама «На бледно-голубой эмали»
	Вопросы для обсуждения


	110
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах)
	Слово учителя

	111
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. С. Гумилёва
	2. Объяснение учителя
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения Н. С. Гумилёва «Капитаны»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Создание и решение проблемной ситуации

	4. «Умники и умницы»: сопоставительный анализ стихотворений

	113
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	114
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	115
	1. Объяснение учителя
	2. «В поэтическом салоне»: аналитическая работа с текстами стихотворений Н. С. Гумилёва по определению уровня читательского восприятия
	1- я группа. «Дон Жуан»
	2- я группа. «Мои читатели»
	3- я группа. «Шестое чувство»
	4- я группа. Задание для группы сильных учащихся: исследовательская работа

	3. «Умники и умницы»: сопоставление стихотворений «Жираф» и «Заблудившийся трамвай» (в парах)
	4. «Под сенью дружных муз…»: в мастерской художника

	117
	118
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	119
	1. Объяснение учителя (лекция)
	Характерные черты эстетики футуризма

	2. Выразительное чтение сонета Игоря Северянина заранее подготовленным учащимся
	3. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Игоря Северянина

	121
	5. Аналитическая работа с текстами стихотворений Игоря Северянина (работа в группах)
	1-я группа. Стихотворение «Поэзоконцерт»


	122
	2- я группа. Стихотворение «Ананасы в шампанском»
	3- я группа. Стихотворение «Я, гений Игорь-Северянин»
	6. «Под сенью дружных муз…»: в мастерской художника
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя

	123
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. А. Блока (см. домашнее задание предыдущего урока)
	2. «В литературно-музыкальном салоне»: инсценизация
	3. Аналитическая работа с текстами стихотворений А. А. Блока из цикла
	«Вхожу я в тёмные храмы…»


	125
	«Я, отрок, зажигаю свечи…»
	«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»
	4. Коллективная работа над составлением таблицы «Эволюция образа Прекрасной Дамы в творчестве А. А. Блока» (запись на доске и в тетрадях)

	126
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	127
	1. «В литературно-музыкальном салоне»: инсценизация

	128
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Коллективная работа над составлением опорного конспекта (запись на доске и в тетрадях)


	129
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Фабрика»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Обобщение учителя

	4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя

	131
	1. Объяснение учителя

	132
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «На железной дороге»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Коллективная работа над составлением опорного конспекта (запись на доске и в тетрадях)

	3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из цикла
	А) Выразительное чтение наизусть стихотворения «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» заранее подготовленным учащимся


	133
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Россия»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся

	5. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в группах)
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	135
	1. Вводно-ориентировочная беседа: первичное осмысление поэмы
	2. Слушание сообщения об истории создания поэмы А. А. Блока «Двенадцать»
	3. Самостоятельная работа с отрывками из литературоведческих текстов (работа в парах, с раздаточным материалом)
	Карточка № 1
	Карточка № 2

	4. Постановка и решение проблемного вопроса

	137
	5. Аналитическая работа с текстом поэмы «Двенадцать»
	Глава 1
	Глава 2
	Главы 3–7

	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	139
	1. Объяснение учителя (лекция)
	2. Коллективная работа над составлением таблицы «Антитеза в поэме А. А. Блока “Двенадцать”» (запись в тетрадях)

	140
	3. Аналитическая работа с текстом поэмы «Двенадцать» (в парах)
	4. «Читая — размышляем…»: обобщающая аналитическая беседа

	141
	5. «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями Ю. П. Анненкова к поэме «Двенадцать»

	142
	Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в парах)
	Прогнозируемые
	Вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	143
	1. Объяснение учителя (лекция)
	2. Работа с портретом Н. А. Клюева
	3. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве Н. Клюева

	145
	146
	4. Комплексный анализ стихотворений (работа в группах)
	План
	Презентация результатов работы

	Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах)
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	147
	1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений (запись на доске)
	2. Консультация-объяснение учителя
	3. Ознакомление с памяткой (работа в парах)
	Виды интервью
	Правила построения беседы-интервью


	149
	Развёрнутые планы сочинений


	СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
	Прогнозируемые
	Анализ контрольного сочинения
	Слово учителя
	1. Вводно-ориентировочная беседа
	151
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве С. А. Есенина (см. домашнее задание предыдущего урока)
	3. Объяснение учителя (лекция)

	152
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Письмо матери»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся


	153
	6. «Под сенью дружных муз…»: слушание аудиозаписи романса В. Н. Липатова «Письмо матери»
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах)
	2. Обобщающее слово учителя

	154
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя

	155
	1. Объяснение учителя

	156
	2. Исследовательская работа (в группах)
	Общий для всех групп план

	3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в парах с текстами стихотворений о родине и природе С. А. Есенина)
	4. Коллективная работа над составлением обобщающей сопоставительной таблицы «Родина и природа в творчестве Сергея Есенина» (запись в тетрадях)

	157
	5. «Под сенью дружных муз…»: работа с репродукциями картин И. И. Левитана, А. А. Рылова, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева
	1. Обобщающая беседа (интерактивный приём «Микрофон»)
	2. Заключительное слово учителя

	158
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	159
	Устный журнал «Он искал в этих женщинах счастья…»
	Страница первая. «Низкий дом с голубыми ставнями, Не забыть мне тебя никогда…»
	Страница вторая. «Куда несёт нас рок событий?..»
	Страница третья. «Я искал в этой женщине счастье…»
	Страница четвёртая. «Верная Галя»


	161
	Страница пятая. «Ты такая ж простая, как все…»
	Эпилог
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя

	163
	1. Вступительное слово учителя
	2. Слушание сообщений об истории создания цикла стихотворений
	3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из цикла «Персидские мотивы» (в группах)
	1- я группа. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»
	2- я группа. «Никогда я не был на Босфоре…»
	3- я группа. «Золото холодное луны…»

	4. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах)

	165
	5. Мини-конкурс чтецов стихотворений С. А. Есенина из цикла
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	166
	Прогнозируемые
	Сопоставительная работа (в парах)
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	167
	168
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	Г) Обобщение учителя

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	В) Обобщение учителя

	4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи романса на стихи С. А. Есенина «Отговорила роща золотая…» (музыка Г. Ф. Пономаренко)
	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся


	169
	Б) Анализ поэтического текста по предложенному учителем плану (работа в парах)
	В) Обобщение учителя

	170
	6. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Сорокоуст»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Обобщение учителя

	Заключительное слово учителя

	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20-х гг. XX в.
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Вводно-ориентировочная беседа
	2. Объяснение учителя (лекция)
	171
	Предполагаемая тезисная запись

	173
	3. «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия
	Обобщающая беседа

	174
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя

	175
	1. Работа над идейно-художественным содержанием сборника рассказов И. Э. Бабеля «Конармия»
	А) Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве И. Э. Бабеля, об истории создания сборника новелл «Конармия» (2 учащихся)
	Б) Вводно-ориентировочная беседа
	В) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи

	2. Аналитическая работа с текстами новелл из сборника «Конармия»
	1) Анализ новеллы «Переход через Збруч»


	177
	2) Анализ новеллы «Измена»
	3) Анализ новеллы «Соль»
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	2. Беседа
	Слово учителя

	179
	1. Вступительное слово учителя
	2. Работа над идейно-художественным содержанием романа Е. И. Замятина «Мы»
	А) Слушание «Литературной визитки» о жизни и творчестве
	Б) «Из секретов литературоведения»: определение жанра антиутопия с последующей записью в тетрадях (работа в парах, с литературоведческим словарём)
	В) Аналитическая беседа по роману Е. И. Замятина «Мы»
	Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)


	181
	Д) «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия
	1. Беседа
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в парах с раздаточным материалом)

	183
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя (лекция)

	184
	2. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника по теме урока
	Карточка


	185
	4. Аналитическая беседа по рассказу Тэффи «Нигде»
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	187
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	Карточка

	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве В. В. Маяковского
	А) Слово учителя
	Б) Аналитическая беседа (с опорой на текст поэмы)

	4. Аналитическая работа с текстами ранних стихотворений В. В. Маяковского (в группах)
	5. Коллективная работа по составлению обобщающей таблицы «Темы и образы в ранней лирике В. В. Маяковского» (запись в тетрадях)

	189
	1. «Умники и умницы» (работа в парах)
	2. Обобщающая беседа
	3. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	2. «Играя — обучаемся!»
	Слово учителя

	191
	1. Погружение в тему урока: выполнение интерактивного упражнения
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся В) Аналитическая беседа

	3. Объяснение учителя
	4. Слушание сообщения учащегося об «Окнах сатиры РОСТА» (Российского телеграфного агентства)
	5. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворений,
	А) Стихотворение «Прозаседавшиеся»
	Б) Стихотворение «О дряни» (самостоятельная работа в парах)
	В) Обобщение учителя


	193
	6. «Учимся грамотно дискутировать…»: мини-дискуссия
	7. Аналитическая работа с текстами сатирических пьес
	А) Слушание сообщений учащихся на темы: «Пьеса “Клоп”. Замысел и основная тема и её освещение. Сюжет и герои»; «Пьеса “Баня”.
	Б) Комментарий учителя

	8. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах)
	1. Беседа
	2. Обобщающее слово учителя
	2. Опережающие задания.
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	«В поэтической гостиной Маяковского» (устный журнал)
	1. Рассказ учителя


	195
	4. Продолжение рассказа учителя
	5. Слушание сообщения об истории создания поэмы
	7. Продолжение рассказа учителя
	11. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах)
	12. Продолжение рассказа учителя

	197
	13. Слушание сообщения о последней любви и последних часах жизни В. В. Маяковского

	198
	1. Беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	2. Слушание наизусть стихотворений В. В. Маяковского о любви (несколько учащихся)
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	199
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского
	А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся Б) Аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя
	Г) «Шутке — минутка!»

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения В. В. Маяковского
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Обобщение учителя

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) «Под сенью дружных муз…»: работа с иллюстрациями (раздаточный материал)

	5. Аналитическая работа с текстом вступления в поэму В. В. Маяковского
	А) Выразительное чтение вступления наизусть заранее подготовленным учащимся
	В) Обобщение учителя


	201
	202
	6. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	Презентация результатов работы

	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	203
	1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений
	Запись на доске

	2. Консультация учителя
	3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах)
	Как написать сочинение


	204
	Композиция сочинения
	Образец сочинения

	205
	206

	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30-х гг. XX в.
	Прогнозируемые
	1. Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя (лекция)
	207
	2. «Умники и умницы»: работа в парах с раздаточным материалом (по вариантам)
	3. Постановка и решение проблемного вопроса

	209
	4. Мини-конференция: прослушивание мини-докладов, их обсуждение
	Темы докладов

	1. Обобщающая беседа
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	211
	1. Вступительное слово учителя
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве М. А. Булгакова

	212
	3. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм»
	4. Постановка и решение проблемного вопроса
	5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с показом фотопрезентации или фрагментов кинофильмов.

	213
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Чтение наизусть заранее подготовленным учащимся стихотворения А. А. Ахматовой «Памяти М. Булгакова»


	214
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	215
	1. Вступительное слово учителя
	3. Создание и решение проблемной ситуации (работа в группах)
	4. Слушание сообщения учащегося о евангельской истории Иисуса Христа и осуждении его на казнь

	217
	6. Аналитическая беседа
	Обобщение учителя (запись в тетрадях)
	Прогнозируемые
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм»
	2. Постановка и решение проблемных вопросов

	219
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя
	2. Беседа погружение в тему урока
	3. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. С. Кочеткова
	4. Аналитическая работа с текстом романа «Мастер и Маргарита»
	А) Анализ эпизода «Погром в квартире Латунского»
	Б) Анализ эпизода «На балу у Воланда»

	5. «Умники и умницы» (работа в парах)
	6. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	7. Построение диаграммы Венна «Любовь мастера и Маргариты… Какая она?»
	Запись на доске и в тетрадях


	221
	1. Беседа с использованием интерактивного приёма
	2. Обобщающее слово учителя

	222
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	223
	1. Вступительное слово учителя
	2. Аналитическая беседа: тема творчества и судьбы художника в романе
	А) Судьба мастера и его романа
	Б) Судьба Ивана Бездомного


	225
	3. Решение проблемного вопроса (работа в парах)
	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	227
	1. Вступительное слово учителя (с элементами беседы)
	2. «Размышления после прочитанного…»: эвристическая беседа
	3. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах, с раздаточным материалом, по вариантам)
	4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	5. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс»

	229
	6. Творческая работа-миниатюра «После прочтения романа
	7. Презентация творческих работ-миниатюр (несколько учащихся)
	1. «В творческой лаборатории»: составление синквейна (работа в группах)
	Карточка
	Тематика синквейна:

	2. Обобщающее слово учителя
	3. Выразительное чтение отрывков из романа в исполнении учащихся
	Прогнозируемые
	I вариант
	1-й уровень


	231
	2-й уровень
	Творческое задание
	II вариант
	1-й уровень
	2-й уровень
	Творческое задание

	Критерии оценивания зачётных заданий

	233
	В записную книжку учителя
	Крылатые фразы из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»



	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30-х гг. XX в. АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ
	Прогнозируемые
	Анализ зачётной работы за I полугодие
	Слово учителя
	235
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. П. Платонова
	Предполагаемая запись


	236
	2.  «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой на фотопрезентацию
	3. Аналитическая работа с текстом повести «Сокровенный человек»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Аналитическая беседа
	В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)


	237
	Г) Обобщение учителя
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	238
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	239
	1. Слушание сообщений об истории создания повести «Котлован»
	2. Вводно-ориентировочная беседа: «погружение» в тему урока
	3. Аналитическая работа по тексту повести «Котлован»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Аналитическая беседа


	241
	В) «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	Обобщающее слово учителя



	АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	243
	1. Вступительное слово учителя
	3. Работа над идейно-художественным содержанием ранних стихотворений А. А. Ахматовой
	А) Выразительное чтение стихотворения А. А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью…» в исполнении заранее подготовленной учащейся
	В) Обобщение учителя
	Г) Выразительное чтение стихотворения А. А. Ахматовой «Песня последней встречи» в исполнении заранее подготовленной учащейся Д) Аналитическая беседа
	Ж) Обобщение учителя
	З) Выразительное чтение стихотворений А. А. Ахматовой «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Сколько просьб у любимой всегда!..» в исполнении заранее подготовленных учащихся
	Л) Обобщение учителя

	4. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой на репродукции картин А. Клементе Модильяни

	245
	246
	1. Обобщающая беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон»
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя

	247
	Чтение заранее подготовленной учащейся наизусть стихотворения
	2. «В поэтическом салоне»: выразительное чтение и аналитическая работа с текстами стихотворений А. А. Ахматовой (в группах)
	А) 1-я группа. Стихотворение «Молитва»
	Б) 2-я группа. Стихотворение «Мне голос был»
	В) 3-я группа. Стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…»
	Г) 4-я группа. Стихотворение «Приморский сонет»


	249
	3. Пушкинская тема в творчестве А. А. Ахматовой
	А) Слово учителя
	Г) «Умники и умницы»: сопоставительная работа в парах

	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	«Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов (работа в парах)
	Слово учителя

	251
	1. Вступительное слово учителя
	3. Работа над идейно-художественным содержанием стихотворений
	5. Работа над идейно-художественным содержанием поэмы «Реквием»
	А) Слово учителя
	Б) «Под сенью дружных муз…»: прослушивание аудиозаписи сочинения В. А. Моцарта «Реквием»
	В) Аналитическая беседа по поэме А. А. Ахматовой «Реквием»


	253
	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	255
	2. Слово учителя
	3. Работа над стихотворением «Мужество»
	5. Обобщение учителя
	6. Слушание сообщения «Творчество поэтессы в первое
	7. Работа над идейно-художественным содержанием произведения
	А) Рассказ учителя
	Б) Аналитическая беседа
	В) Постановка и решение проблемного вопроса

	8. Слушание сообщения «Конец творческого пути.
	9. «Практикум начинающего литературоведа»

	257
	Заключительное слово учителя
	Современники об А. А. Ахматовой



	ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
	Прогнозируемые
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя
	259
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве
	2. Объяснение учителя (мини-лекция)
	3. Аналитическая работа с текстами стихотворений из сборника «Камень»
	А) Стихотворение Notre Dame
	Б) Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»


	261
	В) «Начинающие литературоведы»: самостоятельная аналитическая работа с текстами стихотворений «Адмиралтейство», «На площадь выбежав, свободен…»
	4. Презентация результатов работы
	Обобщающее слово учителя
	Особенности поэтики раннего Мандельштама:
	Этапы творческого пути О. Э. Мандельштама

	Прогнозируемые
	«Литературоведческая разминка»:
	Карточка

	Слово учителя

	263
	1. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя

	2. Устный журнал «Петербург в лирике О. Э. Мандельштама»

	265
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения О. Э. Мандельштама
	А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся Б) Слушание сообщения об истории создания стихотворения
	Г) Обобщение учителя

	«Под сенью дружных муз…»: обобщающее слово учителя с показом фотопрезентации


	МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
	Прогнозируемые
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Ассоциативный ряд»
	Предполагаемые ответы

	Слово учителя
	267
	2. Обобщение учителя
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой
	А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся
	Б) Аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой «Молитва»
	А) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленным учащимся
	Б) Аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой
	Б) Аналитическая беседа


	269
	В) Обобщение учителя
	6. Аналитическая работа с текстом стихотворения М. И. Цветаевой
	Б) Аналитическая беседа

	Обобщающее слово учителя

	270
	Прогнозируемые
	Погружение в тему урока: постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя

	271
	1. В литературно-музыкальном салоне «Великая сила любви…»
	А) Слово учителя
	Г) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленной учащейся стихотворения «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!» (см. домашнее задание предыдущего урока)
	Ж) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленной учащейся стихотворения «Над Феодосией угас…» («Захлёбываясь от тоски…») (см. домашнее задание предыдущего урока)
	Л) Прослушивание аудиозаписи песни М. А. Минкова на стихи

	2. Аналитическая работа с текстами стихотворений
	А) Слово учителя


	273
	Б) Выразительное чтение наизусть заранее подготовленными учащимися стихотворений «Тоска по родине! Давно…», «Родина»
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Стихи о Москве»
	А) Слово учителя

	Мини-дискуссия
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	275
	1. Ознакомление с предложенными учителем темами сочинений
	Запись на доске

	2. Консультация-объяснение учителя
	3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом: ознакомление с памяткой (работа в парах)
	Карточка


	277
	4. Составление планов (самостоятельно), написание черновых вариантов сочинений
	5. Чтение учащимися нескольких черновых вариантов сочинений, обсуждение, редактирование, рецензирование учителем
	Образец сочинения

	278

	МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	279
	1. Вступительное слово учителя

	280
	3. Погружение в тему урока: вводно-ориентировочная беседа
	4. Слушание сообщений об истории создания сборника «Донские рассказы»
	5. Аналитическая работа с текстами рассказов из сборника
	1- я группа. Анализ рассказа «Родинка»
	2- я группа. Анализ рассказа «Продкомиссар»


	281
	3- я группа. Анализ рассказа «Чужая кровь»
	6. Обобщение учителя
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	283
	1. Слушание сообщений о творческой истории создания романа-эпопеи
	2. Самостоятельное ознакомление со статьёй учебника о жизненной основе романа-эпопеи «Тихий Дон»
	4. Аналитическая беседа

	285
	5. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в группах)
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	План
	Прогнозируемые
	Погружение в тему урока: вводно-ориентировочная беседа
	Слово учителя

	287
	1. Слово учителя
	2. Слушание нескольких сообщений «Уклад казачьей жизни и сословные традиции, отражённые в первой книге романа “Тихий Дон”»
	3. Аналитическая работа с текстом романа

	288
	Выразительное чтение эпизода «Григорий убивает австрийца» (кн. I, ч. третья, гл. V)
	Анализ гл. IX, ч. третьей
	Анализ гл. XX, ч. третьей
	Чтение монолога Гаранжи (ч. третья, гл. XXIX)
	Анализ гл. X, ч. пятой
	Выразительное чтение эпизода казни из романа (ч. пятая, гл. XXX)
	Чтение и анализ последнего эпизода второй книги от слов:
	4. «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя, сопровождаемое показом фрагментов из кинофильма «Тихий Дон» или фотопрезентации

	289
	1. Беседа с использованием интерактивного приёма «Микрофон»
	2. Обобщающее слово учителя

	290
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	2. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в группах)
	Презентация результатов работы

	Слово учителя

	291
	1. Рассказ учителя (с элементами беседы, зачитыванием и комментированием эпизодов романа)
	Анализ эпизода «На сенокосе» (ч. первая, гл. X)
	Анализ эпизодов
	Анализ эпизода с убитым австрийцем (ч. третья, гл. X)
	Анализ эпизодов

	2. Составление схемы к образу Григория Мелехова

	293
	3. «Под сенью дружных муз…»: сообщение заранее подготовленного учащегося с опорой на фотопрезентацию
	Обобщающее слово учителя

	294
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	295
	1. Аналитическая беседа
	Цитаты к образу Григория (запись на доске)

	2. Обобщение учителя
	3. Сопоставительная работа (в парах)
	4. Постановка и решение проблемного вопроса (работа в группах)
	5. Коллективная работа по составлению спиральной схемы
	6. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	7. Коллективная работа по корректированию тезисной характеристики образа Григория Мелехова (запись в тетрадях)
	Предполагаемая запись


	297
	Обобщающее слово учителя

	298
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	299
	1. Анализ образа Аксиньи
	А) Аналитическая беседа с опорой на текст романа
	Б) Обобщение учителя

	2. Анализ образа Натальи Мелеховой
	А) Аналитическая беседа с опорой на текст романа
	Б) Обобщение учителя


	301
	302
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	303
	1. Погружение в тему урока: постановка и решение проблемного вопроса с опорой на фрагменты литературоведческих текстов (работа в группах с раздаточным материалом)
	Карточка

	2. Аналитическая беседа
	3. Обобщение учителя
	4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	5. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с опорой на иллюстрации С. Г. Королькова к роману «Тихий Дон» (размещены на доске)

	305
	Обобщающее слово учителя

	306
	Прогнозируемые
	Слово учителя
	1. Беседа по ранее предложенным и отработанным дома темам сочинения
	Темы


	307
	Этапы работы по анализу темы
	2. Консультация-объяснение учителя
	Основные требования к сочинениям
	Этапы работы над сочинением

	3. Самостоятельное ознакомление с памяткой (работа в парах)
	Карточка

	4. Составление планов (самостоятельно), возможно, тезисных, редактирование черновых вариантов сочинений
	5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, редактирование, рецензирование учителем
	Тезисный план к сочинению «Григорий Мелехов в поисках правды»
	I. Вступление
	II. Основная часть


	309
	III. Заключение
	Тезисный план к сочинению «Человек и природа в романе М. А. Шолохова “Тихий Дон”»
	I. Вступление
	II. Основная часть


	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 40–90-х гг. XX в. (ОБЗОР)
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	311
	1. Лекция учителя

	312
	2. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	3. «Практикум начинающего литературоведа»: исследовательская работа с текстами стихотворений (в парах по вариантам)

	313
	4. «Под сенью дружных муз…»: прослушивание фрагмента аудиозаписи Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича.
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	314
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Лекция учителя

	315
	Периодизация русской литературы второй половины XX в.
	Предполагаемая тезисная запись в тетрадях учащихся
	2. Коллективное выборочное ознакомление со статьёй учебника по теме урока (сопровождаемое комментариями и пояснениями учителя)
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Аналитическая беседа
	В) «Театр на уроке»: ролевое чтение одного из диалогов Анны и её подруги Миронихи (гл. 7, 10).
	Д) Обобщение учителя

	4. «Практикум начинающего литературоведа»: самостоятельная исследовательская работа в группах с текстами рассказов В. М. Шукшина

	317
	План
	Презентация результатов работы
	Обобщение учителя
	«Читая — размышляем…»: обобщающая беседа

	318
	Прогнозируемые
	1. Беседа
	Слово учителя
	1. Объяснение учителя

	319
	320
	4. Постановка и решение проблемного вопроса
	5. «Умники и умницы»: сопоставительная работа текстов стихотворений А. А. Вознесенского и Е. А. Евтушенко (в парах)
	6. Аналитическая работа с текстами стихотворений Б. А. Ахмадулиной (в парах)
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Сопоставительная работа
	В) Выразительное чтение отрывков из поэмы «Сказка о дожде». Аналитическая беседа

	7. Аналитическая работа с текстами стихотворений Арс. А. Тарковского (в парах)
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Аналитическая работа с текстом стихотворения Арс. А. Тарковского «Как Иисус, распятый на кресте…»


	321
	В) Сопоставительная работа (по вариантам)
	8. «Под сенью дружных муз…».
	1. Обобщающая беседа
	2. «Поэтическая свеча»

	322
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	323
	1. Объяснение учителя (лекция)

	324
	2. Работа над идейно-художественным содержанием романа
	В) Аналитическая беседа
	Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)

	3. Работа над идейно-художественным содержанием романа

	325
	В) Анализ эпизодов романа: комментированное чтение
	Г) Постановка и решение проблемного вопроса (работа в парах)
	Д) Обобщение учителя
	Обобщающая беседа с использованием интерактивного метода «Микрофон»



	АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	327
	1. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве А. Т. Твардовского
	2. Объяснение учителя (мини-лекция)

	328
	3. «Практикум начинающего литературоведа»:
	Карточка

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»).
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя

	5. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Вступительное слово учителя


	329
	Б) Аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя
	6. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Аналитическая беседа
	Б) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)

	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя

	331
	1. Объяснение учителя
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Я убит подо Ржевом…»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя

	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Сопоставительная работа (в парах, по вариантам)
	Д) Обобщение учителя


	333
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя

	Заключительное слово учителя


	БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	335
	2. Объяснение учителя (мини-лекция)

	336
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) «Умники и умницы»: сопоставительная работа на основе литературоведческих текстов (в парах)
	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Февраль.
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся


	337
	В) «Под сенью дружных муз…»
	Г) Обобщение учителя
	1. Заключительное слово учителя
	2. Выразительное чтение учителем наизусть стихотворения «После дождя»
	3. Выразительное чтение наизусть учителем стихотворения
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	339
	340
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя
	2. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Зимняя ночь»
	Устный журнал


	341
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Карточка

	342
	Презентация результатов работы
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	343
	1. Слушание сообщений об истории создания романа Б. Л. Пастернака
	2. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока
	3. Аналитическая работа с текстом романа «Доктор Живаго»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Анализ эпизодов романа: комментированное чтение


	345
	В) «Практикум начинающего литературоведа»: анализ эпизода
	«Умники и умницы»: постановка и решение проблемных вопросов (в парах)
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	347
	1. Вступительное слово учителя
	2. «Читая — размышляем…»: аналитическое чтение эпизодов романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (подготовительная работа перед самостоятельной работой в парах по созданию образа-характеристики Юрия Живаго)
	А) Анализ эпизода «Разговор Юрия Живаго с Анной Ивановной Громеко» (кн. 1, ч. 3, гл. 2, 3)
	Б) Анализ эпизода «Встреча Юрия Живаго с зыбушинским глухим Погоревших по дороге из Мелюзеева в Москву» (кн. 1, ч. 5, гл. 14, 15, 16)
	В) Анализ эпизода «Описание боя партизан с мальчиками гимназистами» (кн. 2, ч. 11, гл. 4)
	Г) Анализ эпизода «Возвращение Юрия Живаго из партизанского отряда в Юрятин» (кн. 2, ч. 13, гл. 1, 2, 3, 7, 18)
	Д) Анализ эпизода «Юрий Живаго в Варыкино после расставания с Ларой» (кн. 2, ч. 14, гл. 13, 14, эпилог)

	3. «Начинающие литературоведы»: самостоятельная работа по созданию образа-характеристики Юрия Живаго (в парах)
	Карточка

	4. Презентация результатов работы: слушание нескольких творческих работ, их комментирование, рецензирование учителем

	349
	1. Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах)
	2. Обобщающее слово учителя


	АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	351
	1. Вступительное слово учителя
	2. Слушание «Литературных визиток» о жизни и творчестве
	Предполагаемая запись

	3. Работа над идейно-художественным содержанием повести
	А) Вступительное слово учителя


	353
	4. Обобщение учителя
	Обобщающая беседа
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	355
	1. Аналитическая беседа с опорой на текст повести: характер героя как способ выражения авторской позиции
	Обобщение учителя

	2. «Практикум начинающего литературоведа»: исследовательско- сопоставительная работа (в парах)
	3. «Размышляя — сопоставляем…»: сопоставительная работа (в парах)
	4. «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	5. «Под сенью дружных муз…»
	А) Работа с репродукцией картины
	Б) Сообщение учителя


	357
	1. «Умники и умницы»: постановка и решение проблемного вопроса
	2. Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя
	1. Вступительное слово учителя

	359
	2. Аналитическая работа с фрагментами «Нобелевской лекции» (раздаточный материал)
	Карточка № 1
	Карточка № 2
	Карточка № 3
	Карточка № 4
	Карточка № 5


	361
	Выполнение интерактивного упражнения «Пресс» (работа в группах)
	Карточка


	362
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	363
	1. Беседа по ранее предложенным и отработанным дома темам сочинения (запись на доске)
	Темы сочинений
	Этапы работы по анализу темы

	2. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (в парах)
	Как писать сочинение
	Рекомендации по оформлению черновика

	3. Составление планов (самостоятельно), возможно тезисных, редактирование черновых вариантов сочинений
	4. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, редактирование, рецензирование учителем
	Образец развёрнутого плана к сочинению «Спор нельзя решать железом…» (Поиски правды в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»)

	365
	«В записную книжку учителя…»: «Для любознательных»
	Викторина по творчеству Б. Л. Пастернака


	366
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	1. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока

	367
	3. Объяснение учителя

	368
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	А) Работа в группах (3–4 группы)
	Б) Аналитическая беседа
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся
	Г) Обобщение учителя
	7. «В творческой мастерской»

	369
	8. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя с показом фотопрезентации
	1. Постановка и решение проблемного вопроса
	2. Заключительное слово учителя


	«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА»
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	371
	1. Объяснение учителя (лекция)
	2. Работа над идейно-художественным содержанием повествования в рассказах «Царь-рыба»
	А) Словарная работа
	Б) Слушание сообщения о творческой истории создания повествования в рассказах «Царь-рыба»

	3. Аналитическая беседа по тексту новеллы «Бойе»
	4. Аналитическая беседа по тексту новеллы «Царь-рыба»

	373
	5. Выполнение интерактивного упражнения «Мозговой штурм» (работа в группах)
	6. Обобщение учителя
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя

	374
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя

	375
	1. Аналитическая работа с текстом повести «Прощание с Матёрой»
	А) Вступительное слово учителя
	Г) «Читая — размышляем…»: обобщающая аналитическая беседа
	Д) «Умники и умницы»: сопоставительная работа (в парах)
	Ж) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	К) Обобщение учителя

	2. Аналитическая работа с текстом повести «Пожар»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Слушание сообщения о творческой истории создания повести «Пожар»


	377
	Г) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия
	Д) Обобщение учителя
	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	1. Погружение в тему урока: аналитическая работа с текстами стихотворений
	«Назидание» (XI) (см. домашнее задание предыдущего урока) А) Выразительное чтение стихотворений наизусть заранее подготовленными учащимися


	379
	Б) Аналитическая беседа
	Предполагаемая запись
	3. Аналитическая работа с текстом стихотворения
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся

	4. Аналитическая работа с текстом стихотворения «Ниоткуда с любовью…»
	А) Выразительное чтение стихотворения наизусть заранее подготовленным учащимся

	5. «Практикум начинающего литературоведа»: самостоятельная исследовательская работа с текстом стихотворения И. Бродского

	381
	6. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя
	1. Обобщающее слово учителя
	2. Прослушивание аудиозаписи песни Дианы Арбениной на стихи И. А. Бродского «Я сижу у окна…»
	Прогнозируемые
	Беседа
	Слово учителя
	Страница первая. Вступление

	383
	Страница вторая: «Бригантина поднимает паруса»
	Страница третья: «Мы сами себе выбираем маршруты…»
	Страница четвёртая: «Я не люблю уверенности сытой…»
	Страница пятая: практическая работа с текстами стихотворений-песен В. С. Высоцкого (в группах)

	385
	Страница шестая: «А иначе зачем на Земле этой вечной живу…»
	1. Обобщающая беседа
	2. Заключительное слово учителя
	3. Исполнение под гитару всеми учащимися песни Б. Ш. Окуджавы


	ГОРОДСКАЯ ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	387
	1. Объяснение учителя
	2. Аналитическая работа по тексту повести Ю. В. Трифонова «Обмен»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) Словарная работа
	В) Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока
	Г) «Практикум начинающего литературоведа»: аналитическая работа (в группах)


	389
	Обобщающее слово учителя
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя

	391
	1. Объяснение учителя (лекция-обзор)
	2. Вводно-ориентировочная беседа: погружение в тему урока
	3. Слушание сообщений — обзоров новинок из журналов «Драматург», «Театр»,
	А) Вступительное слово учителя о жизни и творчестве А. В. Вампилова
	Б) Аналитическая работа (в группах)


	393
	В) Обобщающая аналитическая беседа
	Г) Обобщение учителя
	«Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя


	ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
	Прогнозируемые
	Слушание нескольких творческих работ
	(см. домашнее задание предыдущего урока)

	Слово учителя
	395
	1. Объяснение учителя (устный журнал с выразительным чтением стихотворений заранее подготовленными учащимися)
	Выразительное чтение стихотворения И. Л. Киньябулатова
	Выразительное чтение стихотворения «Птиц выпускаю из своей груди…»
	Выразительное чтение отрывка из стихотворения
	Выразительное чтение стихотворения «В дороге — ноги. В песне — думы…»

	2. Аналитическая работа с текстом поэмы Мустая Карима «Улыбка»
	А) Вступительное слово учителя
	Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа
	В) Обобщение учителя

	3. «Практикум начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в мини-группах
	Карточка


	397
	4. «Под сенью дружных муз…»: сообщение учителя
	Обобщающее слово учителя

	398
	Прогнозируемые
	Постановка и решение проблемного вопроса
	Слово учителя
	Темы сочинений


	399
	Этапы работы по анализу темы
	2. Консультация-объяснение учителя
	3. Самостоятельная работа с раздаточным материалом (работа в парах)
	Карточка

	4. Составление планов (самостоятельно), возможно тезисных, редактирование черновых вариантов сочинений
	5. Чтение нескольких черновых вариантов сочинений, их обсуждение, редактирование, рецензирование учителем

	401
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ, МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI вв.
	Прогнозируемые
	Анализ контрольных сочинений
	Слово учителя
	403
	1. Лекция учителя
	2. Разрушение эстетических и этических устоев в литературе постмодернизма
	А) Слушание сообщений учащихся: П. Зюскинд и его роман «Парфюмер»
	Б) «Читая — размышляем…»: аналитическая беседа
	В) «Учимся грамотно дискутировать»: мини-дискуссия

	3. Социально-философское осмысление современной цивилизации в мировой литературе
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	1) Что такое «потерянное поколение»? Отражение этой темы
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	2. Выполнение интерактивного упражнения «Займи позицию!»
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