


Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование 

культуры речи, которая является показателем коммуникативной культуры 

личности. Коммуникативные умения формируются на основе навыков, 

приобретаемых в ходе овладения языком, – произносительных, грамматических, 

лексических, осваивается социокультурный пласт языка. Коммуникативные 

умения как выбор речевого жанра и соответствующих языковых средств, 

создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения 

высказываний, функционально-смысловых типов осмысливаются и становятся 

достоянием коммуникативной культуры личности. В этих условиях в 

современной школе, когда приоритеты отданы культурно-развивающему 

потенциалу среды, основными средствами развития стали обучение 

преобразующей и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность 

требует логически-словесной переработки готовых знаний: составление плана, 

конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по идейному 

и фактическому содержанию не противоречат друг другу. Под оценивающей 

деятельностью понимают умение оценивать ответы, письменные работы 

товарищей и произведения других авторов. 

Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Сочинение: законы и секреты мастерства» ориентирована на 

учащихся старших классов (10-11 класс). Данный курс обладает определенной 

содержательной автономностью и не предполагает тесной связи с программой 

какого-либо класса. Это дает возможность свободного включения программы в 

процесс дополнительного образования. Одна из главных целей творческой 

работы – мотивировать учеников на чтение, пробудить в них интерес к 

литературе как к предмету. 

Умение писать сочинение отражает современные подходы к постановке 

целей литературного образования. Данный вид работы предполагает 

самостоятельное осмысление изученных произведений и выявляет как языковое 

(и шире – речевое), так и общее интеллектуальное развитие учащихся. 

Цель данной программы: повышение общей культуры ученика-читателя, 

развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремления к 

вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и интерпретировать 

литературное произведение с учетом специфики искусства слова, строить 

речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию, соотнося 

различные точки зрения, информационно перерабатывать текст и т. д. 

Задачи: 

• совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

• формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

• совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 

своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 



• формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить 

их в текст. 

• владеть навыками речевого оформления письменной работы с 

использованием средств выразительности. 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности 

каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. 

Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с 

учащимися. 

Программа рассчитана на 68 часов: 34 ч в 10 классе, 34ч в 11 классе. 

Контроль знаний и умений осуществляется по итогам изучения основных 

разделов в виде практических работ. 

Система форм контроля уровня достижений обучающихся: 

• промежуточный контроль – сочинение – рассуждение по одной из 

предложенных тем; 

• итоговый контроль – сочинение – эссе, сочинение – рассуждение. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся 

Обучающиеся должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности 

историко-литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, 

своеобразие эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к 

литературным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного 

произведения в литературном процессе, понимать конкретно-историческое и 

общечеловеческое значение художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие 

и литературно-критические оценки; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный текст в 

условиях определенного отрезка времени, выражать свои мысли современным 

литературным языком, выстраивать текст по определённой модели, продумывать 

план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с данной 

темой. 

Предполагаемые результаты: 
Ученик научится: 

-классифицировать сочинений по проблематике, тематике и жанрам, 

определять своеобразие жанров, зависимость структуры сочинения от его типа; 

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с 

требованиями; 

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, 

выражать собственную позицию; 

- осуществлять речевое оформления собственных работ; 

- уместно употреблять средства художественной выразительности; 

-редактировать собственные сочинения. 



2.Учебный план 

Год 

обучения 

Теория Практика Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

1год 17 17 34 Сочинение-

расуждение 

2 год 15 19 34 Сочинение-эссэ 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика 

1 Сочинение как текст. Основные признаки 

текста 

1  

2-3 Работа над текстом художественного 

произведения при подготовке к сочинению. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в 

написании сочинения 

1 1 

4-5 Теоретико-литературные понятия и их роль в 

написании сочинения 

1 1 

6-7 Классификация сочинений по проблематике, 

тематике и жанрам. 

2  

8-10 Своеобразие жанров сочинений. 

Проблематика произведения. Идейно-

художественное своеобразие литературного 

произведения 

2 1 

11-12 Выбор темы сочинения. Структура сочинения 1 1 

13-14 Обобщающие сочинения. Принципы их 

построения. 

1 1 

15-17 Роль эпизода в тексте. Работа с эпизодом. 

Определение тем в эпизоде 

 3 

18-20 Сочинение-рассуждение. Ценностный 

ориентир, направление воли и разума. 

Разрешение противоречий между долгом и 

желанием. 

2 1 

21-22 Сочинение-характеристика (на примере героя 

литературного произведения) 

1 1 

23-24 Обобщающее сочинение (по темам 

литературы 20 века) 

1 1 

25-26 Анализ эпизода. Роль детали в описании. 

Авторская ремарка 

1 1 



27-28 Анализ стихотворения в школьном сочинении  2 

29 Редактирование и рецензирование школьных 

сочинений 

 1 

30 Требования к сочинению на литературную 

тему. Критерии оценивания. 

1  

31 Зависимость структуры сочинения от его типа 1  

32 Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. 

Цитирование. 

1  

33 Развернутый план работы над сочинением  1 

34 Итоговое занятие. Контроль изученного.  1 

Итого 17 17 

Второй год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика 

1 Сочинение как текст. Основные признаки 

текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике 

1  

2-3 Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. 

Цитирование. Развёрнутый план работы над 

сочинением. 

1 1 

4-5 Структура сочинения. Вступительная часть 

сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или 

проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). 

Заключительная часть сочинения. 

2  

6 Практическая работа  1 

7 Аргументация. Способы ввода аргументов в 

текст сочинения. 

1  

8 Сочинение-рассуждение, сочинение-эссе.  1 

9 Выражение собственной позиции. 

Использование клише при написании 

сочинения. 

1  

10 Речевое оформление. Обоснованное 

использование средств выразительности 

 1 

11 Редактирование. Практическая работа.  1 

12-13 Тематические блоки сочинений. Аргументация 

по различным тематическим блокам. 

2  



14-16 Связь предложений в тексте. Стиль текста. 

Типы текста. 

2  

17-18 Тема,2идея текста.Проблематика текста. 

Способы формулирования проблемы текста. 

1 1 

19-20 Виды комментария к проблеме (текстуальный 

и концептуальный комментарий) 

1 1 

21-22 Выявление и формулировка авторской 

позиции. 

 2 

23 Зачетная работа  1 

24-25 Аргументы, виды аргументов, способы 

аргументации 

1 1 

26 Отработка навыка аргументации  1 

27-28 Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

1 1 

29-30 Практикум по написанию сочинений  2 

31 Зачетная работа  1 

32-34 Тренинг написания сочинения  3 

Итого 15 19 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к 

сочинению. Теоретико-литературные понятия и их роль . Проблематика в 

художественном произведении. 

Идейно-художественное своеобразие литературного произведения 

Жанры сочинений. Сочинение рассуждение, описание, повествование Виды 

текстов, приемы работы с текстом. Репрезентация информации. Структура 

сочинений. Обобщающее сочинение. Принципы их построения. 

Роль эпизода в тексте. Работа с эпизодом, определение тем в эпизоде. 

Социальные и рациональные ценности, которыми руководствуется герой 

литературного произведения. Осознанность ценностей. Сознание и подсознание 

как регулятор психических процессов, (поведение героя в той или иной 

ситуации) 

Сочинение-рассуждение. 

Ценностный ориентир. Направление воли и разума. Разрешение 

противоречий между долгом и желанием.( на примере поступков героя). Мораль, 

этика, эстетика. 

Теория. Нравственность, нравственный выбор. Истоки социальных, 

экономических, духовно-нравственных, правовых проблем в произведениях 

литературы 19 века. 

Человек и природа. Нравственно-экологические проблемы в произведениях. 

Социальное назначение литературы. 

Сочинение-характеристика. Обобщающие сочинения. Принципы их 

построения. 

Анализ эпизода в сочинении. Роль детали и авторской ремарки для 

раскрытия образа героя (на примерах произведений литературы19 века) 

Анализ стихотворения в сочинении (на примере поэзии серебряного века, 

литературы 18,19 веков как культурного артефакта) 

Редактирование и рецензирование сочинений. Итоговое занятие. Защита 

сочинения. 

Второй год обучения 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность 

частей работы, соответствие определённой стилистике. 

Теоретико-литературные понятия. Основные литературоведческие понятия 

в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. 

Своеобразие жанров. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план 

работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

(историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, 



биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). 

Заключительная часть сочинения. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств 

выразительности. Редактирование текста сочинения. 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок освоения программы - 2 года. 

Количество часов - 68. 

Начало занятий -по мере набора группы (не позднее 1 октября). 

Окончание занятий-по графику (не позднее 25 мая). 

Каникулы по календарному графику гимназии. 

Сроки промежуточной аттестации- декабрь, май. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Литература для учеников 

1.Сочинение? Легко! 10—11 классы : пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / [С. И. Красовская,М. И. Шутан, Е. А. Певак и др.]. — М. : 

Просвещение,2015. — 80 с. — (Учимся с «Просвещением». Экзаменс 

«Просвещением»). — ISBN 978-5-09-035698-5. 

2.Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций /143 с. — (Учимся с «Просвещением». 

«Просвещение» — учителю). — ISBN 978-5-09-035839-2 

Интернет-ресурсы 

1.Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/ 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http//www.philolog/ru/dahl/ 

5.Икусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

6. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org 

7. Мир слова русского http://www/rusword.org 

8. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языка http://yamal.org/ook 

9.Российскоеобщество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» http://www.ropryal.ru 

10. Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://learning-

russian.gramota.ru 

11. Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ»http://slovari.gramota/ru 

12.Сайт ФИПИ. 

Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение/ под ред. Л. В. Чернец. – М., 1999г. 

2. Бореев Ю. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический 

словарь терминов. – М., 2003г. 

3. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1970г. 

4. Маранцман В. Г. Анализ литературного произведения и читательское 

восприятие школьников. – Л.,1974 г. 



5. Хализев В. Е. Теория литературы. – М., 2004г. В. Н. Александров¸ О. 

И. Александрова. Анализ поэтического текста. Учебное пособие для учащихся 

старших классов. - Челябинск: Взгляд, 2006. 

6. Н. С. Болотнова. Филологический анализ текста. – М.: Флинта, 

Наука, 2007. 

7. А.Д.Вартаньянц, М.Д.Якубовская. Поэтика. - М.,1994. 

8. А.Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения. - М. : Издательство МГУ, 1998 . 

9. Е. А. Зинина. Основы поэтики. Теория и практика анализа 

художественного текста. 10-11 класс: учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

10. С.Л. Каганович. Технология обучения анализу текста, ж. РС, №1, 

2003. 

11. С. Л. Каганович. Обучение анализу поэтического текста. 

Методическое пособие для учителей-словесников. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2006. 

12. Л.Г. Кайда. Композиционный анализ художественного текста. М.: 

Дрофа, 2000. 

13. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. ред. и сост. 

А.Н. Николюкин. М., 2001г. 

14. Т. В. Матвеева. От звука до текста. - Екатеринбург, 2004. 

15. Н. М. Пащук. Учимся анализировать художественный текст, ж. РС, 

№2, 999 

16. П.Г. Пустовойт. Тайны словесного мастерства. Элективный курс: 

учебно-методический комплект. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

17. Д. Э. Розенталь. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. - М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век: Мир и образование», 2001. 

18. Д. Е. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной 

правке / под. ред. И.Б.Голуб. - М.: Рольф, 2001. 

19. Русский язык. Энциклопедия. Гл. ред. Ф.П. Филин. - М.: «Советская 

энциклопедия», 1979. 

20. Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ 

художественного текста: 



Оценочные материалы 

Содержание и структура оценочных материалов дают возможность 

достаточно полно проверить комплекс умений по все разделам рабочей 

программы 

Для проверки усвоения и понимания идейно-художественного содержания 

произведения в качестве промежуточного контроля используют написание 

сочинения. 

Данный тип работы носит универсальный характер и преследует различные 

учебные цели: во-первых, обучает чтению и пониманию литературно-

критических и литературоведческих текстов, во-вторых, формирует умение ими 

пользоваться, в-третьих, учит критически осмыслять чужие интерпретации 

художественных произведений и аргументированию высказывать собственную 

точку зрения, в-четвертых, развивает навыки письменной монологической речи 

учащихся, умение писать в различных жанрах. 

Оценка сочинений 

Сочинение – форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Приложение1 

Примеры заданий промежуточного контроля 10 класс 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 

Задание № 1. 

1. Почему И. С. Тургенев начинает роман «Отцы и дети» биографией 

Николая Петровича? Как характеризует Николая Петровича его прошлое? Как 

это прошлое определяет его отношение к общественным явлениям 60-х годов? 

2. Выберите из III-IV глав детали, характеризующие Николая Петровича 

как хозяина имения. Раскройте его отношения с крестьянами. Как в них 

проявляется характер персонажа? 

Задание № 2 



1. Прочтите II, IV главы романа «Отцы и дети». Сравните портреты 

Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Как в описании внешности героев 

показана противоположность их взглядов, вкусов, образа жизни? Каков 

основной художествен прием, которым пользуется при этом Тургенев? 

2.С какой целью Аркадий рассказывает Базарову биографию Павла 

Петровича? Как характеризует прошлое П. П. Кирсанова? 

Л. Н. Толстой. «Война и мир» 

1.Чем среди всех гостей А. П. Шерер выделяются Пьер Безухов и Андрей 

Болконский (т. I, ч. 1, гл. 1-6)? 

2. Главы 22—25 (т. I, ч. 1) рисуют семейное гнездо Болконских. В чем 

атмосфера и взаимоотношения людей в Лысых Горах противопоставлены 

изображению в салоне Шерер, а в чем в доме Ростовых? 

3.Как Толстой изобразил подвиг А. Болконского в Аустерлицком сражении? 

Почему этот подвиг не поэтизируется в романе 

4.Из каких деталей «вылеплен» образ Наполеона, наблюдающего за русским 

войском (ч. 3, гл. 14—16)? 

5.Пляска Наташи у дядюшки (ч. IV, гл. 7). Какие свойства натуры вызывают 

восхищение автора? 

6.С какой целью Толстой ввел в роман сцену бунта богучаровских мужиков 

(ч. II, гл. 6)? Почему княжна Марья не могла понять мужиков? 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Задание № 1. Обратитесь к началу романа «Обломов», в чем необычность 

этого начала? Почему, по-вашему, местом действия писатель выбрал центр 

Петербурга, большой дом, «народонаселения которого стало бы на целый 

уездный город», а героем сделал не старца, не больного, не переутомленного 

трудами человека, а мужчину цветущего возраста — лет тридцати двух-трех от 

роду? Чем писатель объясняет постоянное лежание Обломова? 

Задание № 2.Сравните приемы характеристики Обломова в I главе первой 

части романа с приемами характеристики Манилова в «Мертвых душах» Гоголя. 

В чем сходство? В чем глубокое различие? (Отвечая па вопрос, примите во 

внимание слова исследователя: «Обломов в изображении Гончарова не мнимый 

(как Манилов), а действительно приятный и действительно добрый, мягкий, 

откровенный и сердечный человек. И он вызывает в окружающих людях совсем 

иные (чем Манилов) чувства». (Пруцков, Н. И. Мастерство Гончарова-

романиста. 1962.) 

Приложение 2 

Примеры заданий промежуточного контроля 11 класс 

А. А. Блок. Поэзия 

Задание № 1. 

Уже в первых двух строках стихотворения «О доблестях, о подвигах, о 

славе...» проявилась контрастность, свойственная поэзии Блока: герой живет на 

«горестной земле», но его жизнь одухотворена сиянием любви и высокими 

стремлениями. Помогает ли эта контраст понять причину жизненной драмы 

героя стихотворения? 



Задание № 2. 

В стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе...» много образов-

символов. Какую роль они играют в раскрытии драмы, разыгравшейся в судьбе 

героя. Каков смысл кольцевой композиции «твое лицо в простой оправе передо 

мной сияло на столе» и концовка «твое лицо, в его про- стой оправе, своей рукой 

убрал я со стола»? 

Задание № 3. 

Литературовед Л. К. Долгополов считает, что кульминационным моментом 

поэмы, главным 

«сюжетным звеном» является убийство Катьки. Правильно ли считать, что 

именно гибель Катьки 

— главная причина перемены в настроениях двенадцати? Какие изменения 

имеет в виду литературовед? 

Задание № 4. 

С каким высказыванием об образе Христа в поэме «Двенадцать» вы 

согласны? Аргументируйте свой ответ.«Христос говорит о большевистских 

симпатиях автора». (В. Г. Короленко.) 

«Слишком тяжел был груз прошлого, слишком далек поэт от народа. 

Поэтому он и не на- шел для революции такой символики, которая 

действительно объективно передавала бы ее сущность». (Л. И. Тимофеев.) 

«Образ Христа свидетельствует, что ...Блок, верный себе, не устранил из 

своей поэмы дав- ней исконной тревоги о судьбе Мира, о его будущем». (Д. Е. 

Максимов.) 

Христос — «это и каратель отживающего мира, и носитель революционной 

жертвенности, бунтарь, мечтатель..., провозвестник будущего царства свободы». 

(В. Г. Базанов.) 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон» 

Задание № 1. 

Итог жизни Григория Мелехова трагичен. Но литературовед В. Щербина 

отметил: «... эта внешняя, хотя и неопровержимая истина фактов далеко не 

исчерпывает смысл финала романа». Как вы понимаете смысл финала романа 

«Тихий Дон»? 

Задание № 2. 

Почему главным героем романа эпопеи выбран Григорий Мелехов? Какой 

смысл вклады- вает Шолохов, говоря о Григории «добрый казак»? 

Задание № 3. 

Какую роль играет в эпопее пейзаж? Докажите, что название романа 

многозначно. Под- твердите примерами из текста. 

Задание № 4. 

Авторское к войне в романе. Что противопоставляет М. Шолохов войнам? 

Как он объясняет нежелание казаков воевать? Как авторская позиция 

проявляется в финальной сцене романа? 

Задание № 5. 

Является ли любовь средством «очеловечить», сделать интереснее и ближе 



роман о революции и Гражданской войне? Какую роль в романе играет 

противопоставление двух героинь — Натальи и Аксиньи? На чьей стороне ваши 

симпатии и симпатии автора. Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 6. 

Литературовед В. Кожинов считает, что Любовь в романе есть воплощение 

Революции. Любовь изменяет, преобразует и самих героев, и окружающую их 

жизнь. Согласны ли вы с этой точкой зрения. 

М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» 

Задание № 1. 

Роман писатель открывает двумя эпиграфами: откуда они взяты? Что 

означают? Какова их роль в раскрытии идеи романа? 

(Один из эпиграфов из «Капитанской дочки» главы, описывающей буран в 

степи: «Ну, ба- рин, — закричал ямщик, — беда: буран!» Образ бурана, метели, 

предвещающий жизненные бури в семье Турбиных и всей революционной России. 

Ветер, буран, метель — одни из главных символов революционных потрясений 

(Блок «Двенадцать» и др.). Второй эпиграф из Апокалипсиса содержит 

основную идею романа — неизбежность ответственности, возмездия 

«сообразно с делами своими...» Ссылка на авторитетнейший, древнейший 

источник имеет символический смысл. Бог во сне А. Турбина говорит: «Все вы у 

меня одинаковые — в поле брани убиенные». 

Задание № 2. 

Второй центральный образ романа — образ дома, который олицетворяет 

семья Турбиных. 

Что общего между домом Ростовых (Л. Толстого) и домом Турбиных? 

(Автобиографичность: и Толстой, и Булгаков «перенесли» в эти семьи 

черты собственные и своих близких. Обстановка доверия и любви, простота и 

взаимное уважение, культурные традиции. музыка, книги театр). Есть 

«чужой» в доме у Толстого — Берг, муж Веры, у Булгакова Тальберг, муж 

Елены (обратим внимание на сходство фамилий), патриотизм (15-летний Петя 

идет воевать с французами, 17-летний Николка обороняет Город.) 

Задание № 3. 

В чем трагедия Елены? Какую идейную нагрузку несет этот центральный 

образ? 

(Елена — хранительница семейного очага (после смерти матери,) и 

традиций Турбиных. Она излучает свет, добро, любовь («рыжая», «золотая»). 

Ее трагедия — предательство, бегство мужа. Она всеми силами пытается 

сохранить тепло семейного очага. За окном стрельба, разруха, а в доме белая 

накрахмаленная скатерть, сервиз из тонкого фарфора, даже зимой «знойные 

розы» в вазе, мягкий свет абажура). В ней воплощено и религиозное начало. Она 

молится за братьев, о спасении Алексея после смертельного ранения.) 

Задание № 4. 

Явно симпатизируя Турбиным, оправдывает ли Булгаков белое движение? 

Каково его от- ношение к революционным событиям? 



(Сын священника, врач, Булгаков, как и его любимые герои (семья 

Турбиных), был настоящим интеллигентом. Пережив в Киеве 1918-1919 гг. семь 

переворотов, смен власти, он понимал, что революция принесла не только хаос, 

разрушения, но и конец старой устоявшейся жизни. Разрушалась основа жизни 

— культура, дом, семья. Мать, умирая, сказала детям (Турбиным): «Живите!» 

А им придется мучиться и умирать. И тем не менее, Булгаков-писатель 

находится над схваткой: нет белых, красных, помещиков и крестьян — гибнут 

люди! С брезгливостью рассказывает он о том, как командиры (белые офицеры) 

бегут вместе с немцами при подходе к Городу эшелона «красных», как 

петлюровцы грабят, мародерствуют.) 

В. Распутин. Повесть «Живи и помни» 

Задание № 1. 

Как решает Распутин в повести проблему личного выбора и 

ответственности через образ Андрея Гуськова? Для чего в повесть введена сцена 

расстрела двух дезертиров? 

(Сложны причины, по которым дезертировал Гуськов: «не выпади» Андрей 

из общего строя (ранение, госпиталь, близость дома), он воевал бы как все: 

«поперек других не лез, но и за чужие спины не прятался». Однако писатель 

сознательно ставит героя в ситуацию выбора, принятая собственного 

решения. И Гуськов проявляет скрытые до поры эгоистические черты. Он 

прекрасно знает, чем ему грозит дезертирство: для этого в повесть введена 

сцена расстрела двух дезертиров. Но в том-то и дело, что однажды сделав 

выбор, герой предопределяет свою судьбу, расплачиваясь своей жизнью и 

жизнью жены за неверное решение.) 

Задание № 2. 

Почему Настена винит себя в возвращении мужа? Какой смысл в повести 

играет сон, при- снившийся одновременно обоим героям? 

(Настена, как все русские женщины-крестьянки, войдя в чужой род, 

становится его ча- стью: она никак не отделяет себя от семьи мужа. Поэтому 

вина Андрея — это и ее вина. В основе этого убеждения лежат древние 

представления о родовой вине. Когда грех одного члена семьи ложился 

проклятьем на весь род. Сон, одновременно приснившийся Настене и Андрею, 

как раз по- казывает нераздельность душ супругов.) 

Задание № 3. 

Почему для Андрея важно, не было ли с момента его возвращения в деревне 

похорон? 

(Смутно он сознает свое предательство тех, кто остался воевать. 

Каждая похоронка, пришедшая после его побега, была бы прямым обвинением: 

смертная доля, пуля, быть может, предназначенная Андрею, досталась 

другому. Он сам отделил себя от деревенской общины, от всего народа.) 

Задание № 4. 

Дайте толкование образов-символов повести В. Распутина. 

(Глава 10: Настена, заметив на груди похожую на большой мрачный крест 

тень от оконного переплета, испугалась — образ, предсказывающий трагедию 



героини, несущей крест вины за мужа. «Обоюдный сон» — вещий, 

предсказывающий выбор Андрея. Топор, который Гуськов крадет в бане 

(ассоциация с топором Раскольникова). Заблудившаяся Настена натыкается на 

«кладбище утопленников» (именно так уйдет из жизни героиня, 

бросившись в воды Ангары) и т. д.) 

Задание № 5. 

Как вы понимаете финал повести? 

(Настену загоняют, как дикое животное. Трагизм финала в том, что на 

месте озверевшего, потерявшего человеческий облик Андрея оказывается его 

жена, не по своей воле отпавшая от людей и в результате ими затравленная. 

Смерть — единственный выход для героини и ее неродившегося ребенка, символ 

невинности ее души. Сливаясь с природой (водой и отраженным в ней небом) 

она обретает желанный покой, в отличие от мужа, который теперь, без нее, 

никогда не найдет успокоения на земле.) 

Приложение 3 

Практические работы 

А. М. Горький. Пьеса «На дне» 

Задание № 1. 

Появившись в ночлежке, Лука произносит: «Мне — все равно! Я и жуликов 

уважаю, по- моему, ни одна блоха не плоха: все — черненькие, все — 

прыгают...» Какую черту характера Луки отражают эти слова, сказанные в 

начале знакомства с обитателями «дна»? 

Задание № 2 

Во 2-м действии Лука говорит: «... Человек все может... лишь бы захотел...» 

Сопоставьте эту фразу со словами Сатина:«Существует только человек, все же 

остальное дело его рук и его мозга!..» Чем вы объясни- те совпадение в словах 

Сатина и Луки о человеке? 

Задание № 3. 

Литературовед Н. К. Гей пишет о драме «На дне»: «В финале ни Сатин, ни 

Лука не вправе претендовать на роль победителя в дискуссии. Самим ходом 

драматического действия опровергается утешительство, «спасительная ложь» 

Луки, но одновременно разоблачается и несостоятельность Сатина…, знающего 

одну беспощадную «правду», которая не помогает человеку выстоять, а под- 

талкивает к гибели... Оба ведущих персонажа терпят поражение перед лицом 

жизни... Но победитель — автор и его концепция гуманизма». 

Прав ли исследователь, утверждая, что Лука в Сатин терпят поражение 

«перед лицом жизни»? Как вы понимаете слова о том, «победитель — автор»? В 

чем суть его «концепции гуманизма»? 

С. А. Есенин. Лирика 

Задание № 1. 

Сопоставьте стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...» с пушкинскими 

стихотворениями «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и «Вновь я посетил...» Что 

общего в настроениях лирического героя Пушкина и Есенина? 

Задание № 2. 



Стихотворение «Песнь о собаке» начинается и заканчивается словами, 

производными от слова «золото». 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд…; 

…Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 

Объясните идейную роль этого обрамления. 

Задание № 3. 

Есенин считал Блока своим учителем, а Блок в 1918 году назвал С. Есенина 

«человеком од- ного с собой настроения». Сравните блоковскую «Россию» со 

стихотворением С. Есенина «Запели тесаные дроги». Что общего в их поэзии? 

В. В. Маяковский 

Задание № 1. 

Прочитайте первую часть статьи Маяковского «Как делать стихи» и 

сопоставьте ее со стихотворением «Разговор с фининспектором о поэзии». Что 

общего между ними? 

Задание № 2. 

Какие мысли, высказанные в «Разговоре с фининспектором о поэзии», 

Маяковский развил и углубил во вступлении к поэме «Во весь голос»? 

Задание № 3. 

Сопоставьте вступление к поэме Маяковского «Облако в штанах» с его 

стихотворением 

«Нате!». Что между ними общего? 

Задание № 4. 

В статье «Можно ли стать сатириком?» Маяковский писал, что слово в 

сатирическом про- изведении должно быть «заострено». Один из приемов этого 

«заострения» — соединение лексически несоединимых слов. Найдите примеры 

использования этого приема в стихотворениях «О дряни», «Прозаседавшиеся». 

Какой сатирический эффект достигается при этом? 

Задание № 5. 

В первой части «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» 

Маяковский открыто высказывает свое представление о любви. В чем оно 

состоит в понимании поэта? Почему во многих строках второй части этого 

стихотворения поэт повторяет образ звезды? Как вы понимаете его роль? 


