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     Пособие призвано знакомить обучающихся с приемами, оптимизирующими 

процесс чтения художественной литературы, помогает выработать навыки анализа 

художественных произведений.  

В нём содержатся  материалы, которые будут полезны обучающимся в их 

самостоятельной работе при подготовке к урокам литературы. 

     В методическом пособии также представлены современные информационные 

технологии, которые можно использовать при аналитической работе, показана их роль 

в стимулировании интереса обучающихся к изучению литературы. 

       Пособие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

 

     Если студенты научатся самостоятельно анализировать тексты художественных 

произведений, разбираться в дискуссионных вопросах, сопоставлять разные точки 

зрения на одну проблему и выбирать свой взгляд на нее, то можно с уверенностью 

констатировать, что они освоили программу модуля  «Литература». 

  Самостоятельное выполнение заданий пособия поможет обучающимся сформировать 

разные компетентности: готовность к самообразованию, к использованию 

информационных ресурсов, а также коммуникативные компетентности. 

 

       Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по модулю "Литература" разработаны на основе положения о самостоятельной 

работе обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(базовой подготовки) . 
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Введение 

     Методическое пособие предназначено для обучающихся 1 курса. Оно включает в 

себя материалы, которые помогут лучше освоить программные произведения по 

литературе, будут способствовать выработке практических навыков анализа 

художественных текстов, расширению кругозора обучающихся, будут полезны в их 

самостоятельной работе. 

      Организация самостоятельной работы обучающихся – одна из коренных проблем 

обучения. Она обеспечивает активное усвоение программного материала и овладение 

соответствующими практическими умениями и навыками. 

       В пособии представлены виды самостоятельной работы с текстами 

художественных произведений как на аудиторных занятиях, так и во внеурочное 

время. При выполнении каждой самостоятельной работы полезно использовать 

современные информационные технологии, варианты которых предлагаются в данном 

пособии. 

      Разнообразные интересы обучающихся уже не могут быть удовлетворены лишь 

материалами традиционного учебника и словом преподавателя. Интернет-ресурсы 

представляют обширные материалы, целесообразные для изучения литературного 

произведения, и как источник накопления знаний (своеобразная энциклопедия), и как 

средство, позволяющее осуществить литературное развитие обучающего 

(литературные проекты, гостевые книги, сайты и т. д.). 

     Использование информации, размещенной на дисках, не является заменой 

учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся по анализу и обобщению 

художественного материала, формирует информационную культуру, повышает 

эффективность и качество обучения. 

      Пособие состоит из 2-х частей. Первая часть содержит алгоритм действий при 

анализе стихотворения, рассказа или эпизода крупного литературного произведения, 

представленный в виде плана. Это поможет выработать практические навыки анализа 

художественных текстов и быть более самостоятельными в трактовке произведений. 

       Вторая часть пособия содержит материалы для самостоятельной работы с 

текстами художественных произведений. Это вопросы и задания для анализа 

художественных произведений и их эпизодов. Они разработаны для обучения 

аналитической работе. Темы охватывают творчество крупнейших писателей 19 века: 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Островского, И.С. 

Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А.Некрасова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, который завершает курс литературы 19 века. Предлагаемые 

материалы не дублируют вопросы и задания учебника, а представляют собой 

самостоятельные задания для анализа поэтического текста, эпического или 

драматического произведения.  

     Вниманию обучающихся предложены различные варианты использования 

современных информационных технологий при анализе произведений разных жанров: 

презентации, включающие демонстрацию слайдов, видеофрагменты с текстовыми 

комментариями, видеофрагменты художественных фильмов, звучащие тексты 

стихотворных произведений. 

    Самостоятельное выполнение заданий, представленных в данном методическом 

пособии, способствует формированию у обучающихся таких ключевых 

компетентностей, как готовность к разрешению проблем, готовность к 



самообразованию, готовность к использованию информационных ресурсов, а также 

коммуникативных компетентностей. 

    «Правильное» чтение художественного произведения предполагает обязательное 

понимание его идейно-философского содержания, т. е. тем, проблем и идей, которые 

автор заключил в своем творении. Очень важно усвоить, что в художественном тексте 

нет ничего случайного: все герои, события, повороты сюжета, лирические отступления 

и другие изобразительные средства взаимосвязаны и служат воплощению авторской 

идеи. 

       Для постижения идейно-философского содержания эпического, лирического или 

драматического произведения необходимо освоить приемы анализа текста в целом или 

его эпизода. 

       Чтобы было легче провести анализ эпизода крупного произведения или текста 

стихотворения, рассказа, предлагаются следующие алгоритмы действий, оформленные 

в виде планов. 

 

 

 

Примерный план анализа эпизода эпического произведения. 
 

1. Место и роль эпизода в композиции произведения. 

4. Связь с другими эпизодами. 

5. Роль эпизода в раскрытии основной мысли (художественной идеи) произведения: 

6. Манера повествования, стиль писателя. 

8. Особенности языка. 

9. Средства художественной выразительности. 

10. Средства создания подтекста. 

11. Образ автора, авторская позиция. 

 

Примерный план анализа рассказа. 

 
1. Время создания рассказа. История его создания. 

2. Особенности жанра, как они проявляются (новелла, очерк, детективная история, 

пародия, притча, эссе, сжатая повесть,, исторический анекдот, путевые заметки, 

дневниковые записи, письмо и т. д.). 

3. Основная тема рассказа. Смысл названия. 

4. Как в сюжете раскрываются основные идеи рассказа? 

5. Как особенности композиции помогают раскрыть замысел автора? В том числе: 

- каково значение портретных и пейзажных зарисовок (если есть) для речи героев 

(монологов, диалогов, внутренней и несобственно-прямой речи) для понимания их 

характеров, взаимоотношений. 

- как проявляется позиция автора в рассказе; как соотносятся автор и рассказчик? 

6. Какие стилистические особенности произведения (эпитеты, метафоры, - гиперболы, 

гротеск, ирония, сравнения, антитеза и т. д.) способствуют реализации авторского. 



7. Как тема, идеи данного рассказа соотносятся с другими произведениями того же 

автора и других писателей и поэтов ( продолжают, развивают тему, ставят новую 

проблему, противостоят чему-либо и т. д). 

 

Примерный план анализа эпизода драматического произведения. 

 
1. Если границы эпизода определены структурой драмы (явление отделено от других 

компонентов), дать название эпизоду. 

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. Какое место оно занимает в 

ходе развития действия (экспозиция, кульминация, развязка, эпизод развития действия 

всего произведения)? 

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить: 

кто они, каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, 

внесценические)? 

4. Раскрыть особенности начала и финала эпизода. 

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящиеся в центре внимания автора, 

персонажей. 

6. Выявить и охарактеризовать тему и противоречие, лежащие в основе эпизода. 

7. Охарактеризовать героев – участников эпизода: 

- особенности поведения персонажей, мотивировка поступков; 

- расстановка сил, группировка или перегруппировка героев в 8. Охарактеризовать 

динамическую композицию эпизода (его экспозицию, завязку, кульминацию, 

развязку). 

9. Охарактеризовать авторское отношение к событию, соотнести его с кульминацией и 

идеей всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме. 

10. Сформулировать основную мысль (авторскую идею) эпизода. 

11. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами драмы. 

 

 

Примерный план лирического (поэтического) произведения. 

 
1. Произведение в контексте творчества поэта: 

- период творчества, к которому относится произведение; 

- биографический контекст: обстоятельства жизни поэта, послужившие - лицо, 

которому посвящено произведение (если известно); 

- место произведения, занимаемое в творчестве поэта. 

2. К какому направлению относится творчество поэта и стихотворение (романтизму, 

реализму, сюрреализму, символизму, акмеизму, сентиментализму, футуризму и т. д.)  

3. К какому типу лирики относится стихотворение 

4. Лирический сюжет произведения 



5. Характеристика лирического героя и системы художественных образов в ее 

отношении к лирическому герою. 

6. Жанровое своеобразие произведения (к какому жанру лирики относится, какие 

жанровые признаки имеет, в чем, возможно, состоит жанровое новаторство этого 

произведения). 

7. Художественные средства: 

размер (4-стопный ямб, 3-стопный хорей, дактиль, амфибрахий, б) тропы – слова и 

обороты, которые употребляются не в прямом, а в - аллегория – иносказательное 

изображение абстрактного понятия - олицетворение – например, куст, который 

разговаривает, думает, - метафора – скрытое сравнение, построенное на похожести 

контрасте - риторический вопрос, обращение – повышают внимание читателя и - 

умолчание – незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль 

высказана не полностью, читатель додумывает сам; 

- анафора – единоначатие: повторение слова или группы слов в начале - эпифора – 

противоположна анафоре: повторение одинаковых слов в д) синонимы, антонимы, 

омонимы, архаизмы, неологизмы. 

8. Высказывания об этом стихотворении критиков, мнения литературоведов. 

9. Личное восприятие стихотворения, истолкование, ассоциации, раздумья. 

 

 

Примерный план сопоставительного анализа стихотворений разных 

авторов. 
1. Что позволяет сопоставить эти произведения: 

2.  В чем заключается главная мысль каждого стихотворения? Насколько она 

оригинальна? 

3. Какие особенности присущи каждому из стихотворений? 

4. Каковы индивидуальные находки автора, их роль в развитии идеи? 

5.  Каковы особенности языка каждого из произведений? 

6. Как соотносится каждое из стихотворений с творчеством его автора? Как 

особенности творческой манеры автора, время написания влияют на особенности 

стихотворения? 

 

 

 

Вопросы и задания для анализа стихотворения М.Ю. Лермонтова «И 
скучно,  И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая 

пустая и глупая шутка…» 
 

1. Прослушайте аудиозапись стихотворения «И скучно, и грустно…». 

Определите, в какой период творчества М.Ю. Лермонтова оно написано, с какими 

фактами биографии соотносится? Какие темы и мотивы, характерные для лирики 

М.Ю. Лермонтова, звучат в этом стихотворении? 



2. Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения, его состояние. Какие 

чувства и ассоциации вызывает это стихотворение у вас? 

3. Можно ли определить жанр этого стихотворения как элегию? Обоснуйте свой ответ. 

4. Выделите в композиции стихотворения вступление, основную часть и заключение. 

Что лежит в основе лирического сюжета? Как он развивается? 

5. Найдите в стихотворении элементы внутреннего диалога. С кем лирический герой 

разговаривает? О чем? С какой целью? К какому выводу приходит? 

6. Объясните смысл выражений « душевная невзгода», «сладкий недуг», «холодное 

вниманье». Подберите к этим словосочетаниям синонимичные единицы из других 

стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

7. Обратите внимание на интонацию стихотворения. Как передается драматизм 

состояния лирического героя? Почему текст так насыщен вопросительными и 

восклицательными предложениями? Какой эффект этим достигается? 

8. Найдите в тексте стихотворения пары антонимов. С какой целью поэт их 

употребляет? 

9. В. Г. Белинский назвал это стихотворение «похоронной песней всей жизни». 

Как вы понимаете слова критика? Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте 

свой ответ. 

стихотворения. 

11. Обобщите свои выводы и наблюдения в письменном высказывании. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания для сопоставительного анализа стихотворений А.С. Пушкина  

 

Моих зениц коснулся он. 

Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. 

Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, и 

дольней лозы прозябанье. 

и он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый, 

Вложил десницею кровавой. 

И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во 

грудь отверстую водвинул. 

Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей» 

С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка, Страницы злобы и пророка. 



Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: 

В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. 

Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, Как птицы, даром божьей пищи; 

Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земнвя; 

И звезды слушают меня, Лучами радостно играя. 

Когда же через шумный град Я пробираюся торопливо, То старцы детям говорят С 

улыбкой самолюбивой: 

1. Пользуясь ресурсами интернета, подготовьте презентацию данных стихотворений. 

Что позволяет сопоставить эти произведения? 

2. Какая тема является общей для этих стихотворений? 

3. Определите главную мысль стихотворения А.С. Пушкина. 

4. Определите главную мысль стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

5. В чем причина различий в авторских позициях? 

6. Как каждое из стихотворений соотносится с особенностями творчества А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова? 

7. Какими художественными средствами пользуются поэты для выражения своей 

мысли? 

8. Обобщите свои выводы в письменном виде. 

 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода из повести Н.В. Гоголя «Портрет» 

 

1. Перечитайте фрагмент из повести Н.В. Гоголя «Портрет», в котором рассказывается 

о визите к Чарткову аристократической дамы и работе художника над портретом ее 

дочери. Можно ли назвать этот эпизод кульминационным моментом в судьбе 

Чарткова? Был ли он важнее, чем приобретение портрета и нахождение денег? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Какие события предшествуют названному эпизоду? Можно ли говорить о том, что 

Чартков готов к подобному повороту в своей карьере? Подтвердите свой ответ 

примерами из текста. 

3. Охарактеризуйте аристократическую даму, ее отношение к искусству, ее взгляды на 

мастерство художника, отношение его личности. Можно ли говорить о том, что ее 

взгляды – выражение мнения света? 

4. Охарактеризуйте дочь аристократической дамы. Что заинтересовало в ней 

художника? Процитируйте отрывок, в котором автор раскрывает ее внутреннюю 

сущность. 

Какие чувства испытывает автор к этой девушке? Можно ли говорить об авторской 

иронии? 

Обоснуйте свой ответ. 



5. Прочитайте, как Чартков начинает работать над портретом. Какие сильные и слабые 

стороны его как художника подчеркивает автор? Почему он не увидел истинного лица 

своей натуры, а увидел только то, что хотел с точки зрения начинающего художника? 

6. Найдите в тексте момент внутренней борьбы Чарткова. Почему он погружается в 

работу над головой Психеи? Можно ли говорить о том, что автор подробно и детально 

описывает все, что происходит в душе героя за это время, потому что именно этот 

момент интересен ему с психологической точки зрения? Проследите, как происходит 

постепенная смена авторской интонации: все меньше в ней симпатии к герою, а 

больше иронии по поводу преуспевания Чарткова. 

7. Почему Чартков не сопротивляется, когда аристократическая дама хочет увидеть в 

Психее свою дочь? Процитируйте, что он в этот момент думает? Чувствует ли он 

угрызения совести, испытывает ли страх? Обоснуйте свой ответ. Что окончательно 

примиряет его с создавшимся положением? 

 

 

Материалы для самостоятельной работы с текстами 

художественных произведений. 

 
 Вопросы и задания для анализа пятого действия пьесы «Гроза» 

 

1. Посмотрите видеофрагмент из фильма «Гроза» с помощью интерактивной доски, 

соответствующий пятому действию одноименной пьесы. В каком душевном состоянии 

находится Катерина? Как это передано в тексте? 

2. Обратите внимание на ключевые слова «смерть» и «могила». О чем свидетельствует 

частое повторение этих слов? 

3. Хочет ли Катерина избежать трагического выхода из положения? Возможно ли это? 

Подтвердите свой ответ цитатами из текста. 

4. На что надеется Катерина при встрече с Борисом? Оправдались ли ее надежды? 

5. Как раскрывается образ Бориса в сцене прощания? 

6. К какому решению в конце концов приходит Катерина? 

7. Что значило для нее пойти на самоубийство? Победа это или поражение? 

8. Какова реакция окружающих на действия Катерины? 

9. Действительно ли пятое действие «составляет апофеозу характера Катерины» 

(Н.А. Добролюбов)? Как вы понимаете эти слова? 

 

 

Вопросы и задания для анализа главы «Сон Обломова» из романа И.А. Гончарова 

«Обломов». 

 



1. Просмотрите фрагмент видеофильма «Обломов», соответствующий главе 

одноименного романа «Сон Обломова». Какое место занимает в романе глава «Сон 

Обломова»? Для чего она введена в роман? Перечитайте ее. 

2. Какова композиционная роль этой главы? 

3. Что нового вносит глава «Сон Обломова» в раскрытие образа Обломова? 

4. Как выражается в данной главе авторское отношение к Главному герою? 

5. Почему для Обломова мир Обломовки является воплощением рая на земле? 

6. Для чего автор использует прием антитезы, изображая пейзаж Обломовки? 

7. Какую роль выполняют риторические вопросы, эпитеты, многочисленные 

отрицания, сравнения? 

8. Продумайте вывод-обобщение к своему анализу главы «Сон Обломова». В чем 

смысл данной главы в контексте всего произведения? Каковы значимость и 

необходимость главы, связь с основным сюжетом, как в этом эпизоде отражено 

мастерство писателя? 

Составьте подробный план ответа. 

 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 10 романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». («Схватка» Базарова с Кирсановым за вечерним чаем)  

 

1. Просмотрите фрагмент из кинофильма «Отцы и дети», соответствующий 10-ой 

главе одноименного романа И.С. Тургенева. Сопоставьте свое видение эпизода с 

режиссерским. В чем состояла суть спора между Базаровым и людьми «старого века»? 

По каким вопросам шла дискуссия? 

2. Павел Петрович с первых же минут знакомства испытывает к Базарову антипатию, 

которая выливается в спор. Чем, на ваш взгляд вызвана эта антипатия? 

3. Почему И.С. Тургенев назвал «схваткой» спор между Базаровым и Павлом 

Петровичем, изображенный в главе 10? 

4. Анализируя поведение героев в главе 10, Ю.М. Лотман писал: «Каждый из них 

твердо держится своих убеждений, презирает другого и менее всего способен 

поддаться на аргументы своего оппонента, но недаром Кирсанов так настойчиво 

стремится доказать именно Базарову свою правоту, не случайно и Базаров, как бы 

нехотя вовлекающийся в споры с ним, высказывает в этих спорах важнейшие свои 

убеждения». Что движет участниками спора? В чем вы видите причины презрения 

оппонентов друг к другу? 

5. Серьезный спор о роли дворянства выявляет позиции Базарова и Павла Петровича. 

Прав ли Базаров, доказывая, что аристократия – «бесполезный принцип»? 

Каковы его аргументы? Какую роль играет глава 10 в романе? Выделите в этой главе 

авторские ремарки, которые раскрывают душевное состояние героев. 

6. Какова позиция Павла Петровича? Почему он уходит от спора, точнее, переводит 

его на другую тему? 



7. Как понимает суть нигилизма Павел Петрович? Что думает по этому поводу 

Базаров? Против чего выступает Базаров и во имя чего «отрицает»? Почему в романе 

нет положительной программы Базарова? 

8. Как Павел Петрович характеризует русский народ? Какими его чертами он 

умиляется, восторгается? В чем он обвиняет Базарова? Почему Базаров не спорит, 

соглашается с обвинениями? Чем обусловлено отношение Базарова к народу? Кто 

ближе народу – Базаров или Павел Петрович? Почему? 

9. Почему спор переходит в область искусства? Каково отношение Базарова к природе, 

искусству? Чем аргументирует он свои утверждения? Всегда ли убедителен? Свои 

ответы подтвердите примерами. 

10. Какова роль Аркадия в споре Павла Петровича и Базарова? Как он ведет себя во 

время «схватки»? Что говорит? 

11. Каковы различия между взглядами Базарова и Тургенева? Чем вы объясните эти 

расхождения? 

 

 

Вопросы и задания для анализа главы «Органчик» из романа 

 М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

 

1.Просмотр иллюстраций к роману М.Е.Салтыкова- Щедрина «История одного 

города». 

2. Прочитайте начало главы «Органчик» из романа «история одного города». Чем 

вызвано ликование глуповцев? На какие особенности их поведения обращает 

внимание автор? 

3. Почему автор рисует нарушение обычного порядка вещей? Можно ли этот эпизод 

считать кульминацией романа? Почему? 

4. При изображении градоначальников М.Е. Салтыков-Щедрин использует иронию, 

сарказм. Приведите примеры употребления этих приемов в главе «Органчик». 

Прокомментируйте их. 

5. Зачем писатель вводит в описание обычной жизни элементы неправдоподобного, 

фантастического? 

6. Почему органчик в голове градоначальника исполняет только две фразы? Кто 

объект сатиры в этой главе? Свои суждения мотивируйте примерами из текста. 

7. Расскажите, как градоначальник Органчик управлял городом? Какие события 

произошли в городе в этот период? Составьте план ответа. 

8. Определите авторскую позицию в главе «Органчик». Подтвердите свои суждения 

примерами из текста. 

 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 4-ой части 4-ой из романа Ф.М. 



Достоевского «Преступление и наказание» (чтение разговора между Раскольниковым 

и Соней ) 

 

1. Пользуясь ресурсами интернета, просмотрите экранизацию романа «Преступление и 

наказание» более раннюю и современную. Сделайте сравнение.. 

Прочитайте разговор между Соней и Раскольниковым о Боге, предшествующий 

чтению Евангелия. С какой целью Раскольников задает Соне вопросы о Боге? К 

какому выводу приходит он относительно Сони? 

2. Вспомните сцену убийства старухи-процентщицы Лизаветы. Как эта сцена связана с 

тем, что Евангелие Соне дала именно Лизавета? Почему Раскольников упоминает ее 

имя в разговоре с Соней? Какую рол в судьбе Раскольникова играет Лизавета? 

3. Почему Раскольников просит Соню почитать питчу именно о воскресении Лазаря? 

4. Прокомментируйте поведение Раскольникова во время чтения. О чем 

свидетельствует его реакция? 

5. Как образ камня, которым был закрыт вход в пещеру Лазаря, символически связан с 

камнем, под которым Раскольников спрятал вещи, взятые у старухи-процентщицы 

после ее убийства? 

6. Почему Раскольников, по его собственным словам, «выбрал» Соню, чтобы ей все 

рассказать? 

7. В каком состоянии Раскольников уходит от Сони после чтения евангельской 

притчи? Прокомментируйте его мысли и чувства. 

8. Найдите в тексте Омана то, как Ф.М. Достоевский описывает чувства Сони после 

чтения притчи о воскресении Лазаря. Прокомментируйте это описание. 

9. Определите рол данного эпизода в идейно-философском содержании романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 16 части 3 тома 2 из романа-эпопеи 

«Война и мир» Л.Н. Толстого (первый бал Наташи Ростовой). 

 

1. Пользуясь ресурсами интернета, просмотрите экранизацию романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» более раннюю и современную. Сделайте сравнение. Назовите 

режиссеров и исполнителец роли Наташи Ростовой. Сопоставьте свое видение с 

режиссерским. 

2. С какими событиями романа перекликаются события эпизода первого бала Наташи 

Ростовой? 

3. Как связаны события первого бала Наташи Ростовой с сюжетом романаэпопеи? 

4. Как повлияли события эпизода бала на судьбы Наташи и князя Андрея? 

5. Как раскрываются характеры героев в эпизоде бала? 

6. Определите место героев романа – участников эпизода в системе персонажей и их 

роль в эпизоде. 



7. Дайте свою оценку событий и поведения героев в эпизоде бала и в романе в целом. 

 

 

Вопросы и задания для анализа для анализа рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 

 

 

1. Работа с текстом рассказа «Ионыч» на ПК в компьютерном классе. 

2. На какие части можно разделить рассказ «Ионыч»? Какие темы заявлены в начале 

рассказа? Как они развиваются в главной части? 

3. Проследите по тексту, как живут обыватели города С. 

4. Выпишите примеры, в которых даются характеристики жителей города С. 

Прокомментируйте их. 

5. Почитайте эпизоды, в которых А.П. Чехов говорит о молодом докторе Старцеве. 

Как он выглядит? Каковы его помыслы? Как он входит в самый талантливый дом 

города С.? Как он воспринимает эту среду вначале? 

6. Охарактеризуйте семью Туркиных, подтверждая свои суждения примерами из 

рассказа. 

7. Как относится автор к доктору Старцеву? Какими деталями подчеркивается это 

отношение? Приведите примеры из текста. 

8. Когда и как Чехов дает понять, что среда города начинает раздражать Старцева? 

Приведите примеры. 

9. Как отнеслись обыватели к инакомыслию Старцева? Какое прозвище ему они дали? 

10. Проанализируйте историю взаимоотношений Старцева и Котика. В каких сценах и 

каким образом раскрываются характеры Старцева и Котика? Проанализируйте сцену 

на кладбище. Почему Старцев пошел на кладбище? 

11. Последите историю превращения Дмитрия Ивановича Старцева в Ионыча. 

Какие художественные приемы использует автор для передачи внутреннего состояния 

Ионыча? 

12. Чехов часто за счет контекста снижает поэтическое настроение героев, их 

возвышенные порывы гасятся будничными обстоятельствами. Приведите примеры 

использования этого приема в рассказе «Ионыч». 

13. Прокомментируйте финал рассказа «Ионыч». 

 

 

Вопросы и задания для анализа стихотворения Ф.И. Тютчева  

 

1. Прочитайте стихотворение, выведенное на доску. На месте пропусков вставьте 

нужные слова. 

2. Определите, в какой период творчества Ф.И. Тютчева оно было создано? Какие 

темы, идеи, настроения характерны для лирики Тютчева этого периода? Какие из них 

нашли отражение в стихотворении? 



3. Охарактеризуйте настроение этого стихотворения. 

4. Какие чувства и ассоциации вызывает у вас это стихотворение? 

5. Определите, к какому жанру лирики оно относится, обоснуйте свой ответ. 

6. Какова философская основа этого произведения? Какой конфликт нашел отражение 

в этом стихотворении? В чем он отражается? 

7. Что является лирическим сюжетом стихотворения? 

8. Какой момент суток описан в стихотворении? Что он значит для лирического героя? 

Почему поэт называет его «час тоски невыразимой»? Какие чувства испытывает 

лирический герой? Почему для него так много значит наступление ночи? 

9. Объясните смысл выражений: «Тени сизые смесились», «Чувства мглой 

самозабвенья…», «С миом дремлющим смешай». 

10. Какие образы сопровождают движение чувств лирического героя? Какие эпитеты 

способствуют созданию этих обозов? 

11. Можно ли считать это стихотворение импрессионистическим? Обоснуйте свой 

ответ. 

12. Как это стихотворение связано с другими стихотворениями поэта? 

Вопросы и задания для анализа стихотворения А.А. Фета «Я пришел к тебе 

сприветом…» 

 

 

 1. Прослушайте аудиозапись стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…». 

Охарактеризуйте его. Какие чувства и ассоциации оно у вас вызывает? 

2. Что является лирическим сюжетом стихотворения? Определите этапы развития и 

кульминационный момент лирического сюжета. 

3. Проследите, как в стихотворении сочетаются черты любовной лирики с лирикой 

природы и размышлениями о природе поэтического творчества? 

4. Охарактеризуйте лирического героя стихотворения. В чем проявляется его связь с 

миром природы? 

5. Какие образы в стихотворении способствуют раскрытию его содержания, 

выражению чувств лирического героя? Какой лирический прием лежит в основе 

создания этих образов? Насколько этот прием характерен для поэзии А.А. Фета? Как 

использование этого приема связано с его поэтической философией? 

6. Объясните, какой эффект достигается использованием в тексте множества глаголов? 

7. Как это стихотворение связано с другими произведениями А.А. Фета? 

8. Критик В.П. Боткин сказал о поэзии Фета: «Подобного лирического весеннего 

чувства мы не знаем во всей русской поэзии!» Как вы понимаете эти слова? Согласны 

ли вы с высказыванием В.П. Боткина? Обоснуйте свой ответ. 

9. Обобщите свои выводы и наблюдения в виде письменного сообщения. 

 

 

 


